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ИСКУССТВОВЕДОВ
Андреева Елена Владимировна — искусствовед, аспирант СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры
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председатель международного общества «Друзья Дома Ольденбургских», автор книг
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«История Петербурга», "Kultur der Russlanddeutschen" (Москва) и др.
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Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей
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более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
Дружинкина Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, искусствовед, поэт, телеведущая, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры теории
и истории искусств нового и новейшего времени Российского государственного университета. Член Союза художников Санкт-Петербурга, член Международной Ассоциации исторической психологии, член Российского философского общества, академик
Петровской Академии наук и искусств. Постоянный участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге и Москве.
Иванов Константин Кириллович — живописец, график, педагог член Союза
художников России, заместитель председателя СХ СПб по творческой выставочной деятельности, член правления Санкт-Петербургского Союза художников, действительный член Петровской Академии наук и искусств, лауреат премии Правительства СанктПетербурга. Награжден Золотой медалью Координационного совета работников культуры России, имеет диплом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия
II, награжден медалью Преподобного Сергия Радонежского за вклад в постановление
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и Бронзовую медали ВДНХ. Почетный член Академии народного искусства (Москва),
член Союза художников народного искусства. Специализируется в области истории
ленинградской печатной графики.
Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственного
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член
Союза художников России, ИКОМ. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали
(2006), Н. С. Пименове (2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006)
и «Размышления о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За создание энциклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году
награждена Золотой медалью Российской Академии художеств. Автор 200 публикаций
и 60 научных трудов.
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.
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сечение судьбы» и книги «Уроки Тьмы» (проза). Соавтор з.д.и. РФ А. Г. Раскина книги
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действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История создания СХШ». Автор
двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературнопоэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу
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Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций. Книги:
В. А. Шретер — И. С. Китнер, Театральная площадь, Театральная архитектура Петербурга, Балконы Санкт-Петербурга, Архитекторы об архитекторах, научные сборники
КГИОП, журналы Искусство, Художник Зодчий, АРДИС и др.
Попов Алексей Валентинович — профессор, доктор технических наук, работает в Техническом университете в г. Либерец, Чешская республика, имеет Медальордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, медаль Сергея Радонежского 1 степени, коллекционер современной живописи. Специализация — русская пейзажная живопись конца XIX — начала XX века, ленинградская пейзажная живопись 1930–1990 гг.,
современная петербургская пейзажная живопись.
Пудов Глеб Александрович — искусствовед, кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник отдела народного искусства ГРМ. Член Союза художников России. Автор более 40 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт,
дипломант нескольких поэтических конкурсов.
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, 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».
Сазонова Кира Константиновна — искусствовед, кандидат искусствоведческих
наук, профессор кафедры русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина РАХ, занимается изучением творчества ленинградских и петербургских художников. Член Союза
художников России. Автор многочисленных монографий и статей о русских и советских
художниках, среди которых известный ленинградский живописец, народный художник
РСФСР П. Т. Фомин, живописцы Л. А. Мыльников, А. Н. Самохвалов в соавторстве
с И. Н. Баршевой, С. В. Малютин, Д. К. Мочальский, В. М. Орешников, В. М. Звонцов,
В. А. Горб, П. К. Голубятников, В. В. Пименов и мн. др.
Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, научный сотрудник, начальник
отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ. Награждена медалью Рос5

сийской Академии художеств «За заслуги перед Академией» в 2007 году. Участник I,
II, III, IV и V Всероссийских конгрессов экслибриса (2004, 2007, 2011, 2013, 2015
в г. Вологда); конференций «Художник и книга», «Проблемы печатной графики» (РАХ,
2015, Москва), 4-е Казанские искусствоведческие чтения «Печатная графика. История
и современность» (2015, Казань) и др. Член «Общенационального общества любителей
экслибриса и графики (НОЛЭ).
Смирнова Вера Георгиевна — писатель, искусствовед, кандидат искусствоведения. Автор около трех десятков искусствоведческих статей, в том числе, начиная
с 2006 года в «Петербургских искусствоведческих тетрадях». Тематика публикаций
охватывает проблемы зарубежного искусства второй половины XIX и рубежа XIX–
XX вв. Член Российского Союза профессиональных литераторов. Автор нескольких
литературных сборников, в том числе, сборника прозы «В стиле ретро» (СПб.: Любавич, 2011), «Пустячки» (СПб.:Любавич, 2012), «Двое» (СПб.: Любавич, 2013), «Бедные
люди» (СПб.: Любавич, 2014), «Шум времени» (СПб.: Любавич, 2015).
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, редактор, писатель-валеолог, искусствовед, член-корреспондент Международной академии информатизации, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор
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медалью Российской Академии художеств. Соавтор О. А. Кривдиной книги «Размышления о скульптуре» (2010). Один из авторов книги «Страницы истории железнодорожного
транспорта России», удостоенной Золотой медали ВДНХ в 2014 году. Член Творческого
союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Фобо Ханнелоре — лингвист, свободный куратор, степендиат Фонда высшего
образования немецкого народа, стипендиат Фонда Фольксваген, Магистр Артиум. Директор Ассоциации «Арт-контакт СПб-Берлин е.V». Куратор и сокуратор многочисленных выставок с 1989 года, сотрудничество с куратором Венецианской биеннале
2013. Статьи на немецком, английском и русском языках опубликованы на сайте
www.e-e.eu.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной
ассоциации искусствоведов, 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».
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ства ландшафтных архитекторов». Автор более 75-ти публикаций и участник международных научно-практических конференций по темам: «Исаакиевский собор», «Скульптура и памятники Летнего сада».
Чжанг Биюнь — художник-живописец, аспирантка Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. Высшее художественное образование получено в Китае.
Шадрина Анна Сергеевна (псевдоним Анинская Анна) — искусствовед. Индивидуальный туристический сервис.
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I
Людмила Митрохина
ИЛЛЮЗИОН ВИКТОРА ИВАНОВА
О творчестве кинохудожника и живописца
Виктора Борисовича Иванова (1948–2011)
Все правды жизни — относительны,
иллюзия и есть истинная вечная правда.*

От искусства, использующего язык образов, не требуется никаких
обоснований. Чем меньше художник стремится к обоснованию каких-либо
принципиальных подходов, тем более убедительным представляется его
творчество. Художественные образы присуще искусству, поскольку само
искусство имеет по преимуществу чувственный характер. Именно таким
характером был наделен Виктор Иванов, жизнь которого сверкнула ярким
лучом в художественном пространстве Ленинграда–Петербурга.
Виктор Борисович Иванов родился 5 августа 1948 года в Ленинграде
в семье военнослужащего. До поступления в ВУЗ занимался во Дворце пионеров, затем три года учился в художественной школе №190 под руководством В. Ватенина и В. Каволина. Родители, особенно отец, поддерживали увлечение сына изобразительным творчеством. Свою самую первую
награду Виктор получил в 14 лет в Ленинграде за участие в выставке творчества детей СССР и США, проводимой в Америке. В 1972 году окончил
факультет промышленного дизайна Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени В. И. Мухиной (ныне СПбГХПА
им. А. Л. Штиглица), кафедра дизайна под руководством профессора
И. Л. Вакса. С 1973 по 1978 год работал дизайнером в ленинградском конструкторском бюро, продолжая заниматься живописью и графикой.
Именно на этом этапе Виктор почувствовал себя не у дел, с нереализованным потенциалом больших творческих возможностей. Из интервью Виктора с журналистом В. Лавровым: «…Я ведь после окончания Мухинского
работал дизайнером на заводе Калинина. Все шло хорошо и даже чересчур
гладко. Но вдруг я почувствовал, что в стуле, на котором сижу, «торчит»
ржавый гвоздь. Поняв это, слез с «удобного» стула и пошел в КИНО; и вошел именно в ту дверь, за которой мне сказали: «Витя, ты наш человек!»
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Так с 1978 года у Виктора началась новая творческая жизнь на киностудии Ленфильм, где он приступил к работе в качестве художникадекоратора. Огромную роль в становлении Виктора Иванова как кинохудожника сыграли многие профессионалы, которых Виктор называл своими
«крестными». Это режиссер Наталья Трощенко, оператор Александр Чечулин, художники-постановщики Елена Фомина и Владимир Светозаров,
Белла Маневич и Исаак Каплан, которые, по словам Виктора Иванова,
сформировали его как художника кино.
Художественные образы Виктора Иванова пронизаны фантазией
и эмоциональным настроем, как в работах для кинематографических лент,
так и в воплощении собственных идей на станковых полотнах. Провести
какую-либо четкую разделительную грань между выполненными, заданными сценарием фильмов, работами и свободным творчеством Виктора
почти невозможно, так как воображение художника, отталкиваясь от сценария, могло легко трансформироваться в космический настрой, в котором
рождались иные картины, пронизанные противоречивым чувством и философским настроением. Пространство кино открывало для художника новые перспективы для запечатлений сложившегося мировоззрения на станковых полотнах, наполненных созерцательностью, лиризмом и свободой
самовыражения.
Статичность декораций в период становления кинематографа со
временем сменилась динамичностью сложных объемных декораций. Визуальный ряд выстраивается с разных точек зрения, с ускорением и замедлением действия, сменой расстояния до объектов, наличием крупных планов.
Кинохудожник на ранних этапах выступает выразителем идейного
содержания фильма, предлагая своими эскизами к эпизодам варианты художественных образов, фон, предметы, освещение и глубину пространства, предвосхищая эмоциональный и изобразительный строй фильма. Он
как бы является режиссером до съемки, так как по его эскизам (остановленным стоп-кадрам) режиссер визуально выстраивает ленту изображений.
Художнику, как и актеру, важно выразить концепцию режиссера. Из
единства режиссера, оператора и художника рождается пространство действия актеров, рождается феномен киноискусства.
Зритель может ощутить работу художника на экране, но показывать
кроме фильмов вроде бы и нечего. Но это не относится к Виктору Иванову.
Сохраненные в семейном архиве работы (масса картин, эскизов и раскадровок к фильмам, графических работ) могут дать представление об огромной
творческой работоспособности, его профессионализме и таланте. Настоящий
талант выходит из заданных фильмами сюжетных линий, стремясь к свободе
самовыражения, воплощая свое мироощущение в станковых произведениях.
Именно по такому пути и шел художник Виктор Иванов.
Творчество Виктора Иванова в кинематографе началось в 1978 году
и за 33 года совпало со всеми общественными трансформациями в стране.
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Плановое идеологическое кино сменилось малобюджетным авторским, далее последовал глубокий кризисный период, развал студии почти до основания, до настоящих попыток возрождения «Ленфильма».
Из интервью Виктора «…Раньше была стабильность: ты сделал
фильм тебе гарантирована новая работа — "step by step", как говорится.
А сейчас полная неопределенность и рассуждать об этом не хочется,
слишком все очевидно. Но я считаю себя ответственным за ту роль в КИНО, которую я и делаю. И — пусть банально, но скажу, что болею за то
дело, к которому прикипел сердцем…»
С отходом от жестокого надзора над кинематографом возникла возможность индивидуального творчества. Возникла свобода самовыражения,
исповедничество, волнующее душу. Именно в этот период рос и формировался талант художника-постановщика Виктора Иванова.
II
Вокруг нас стихийный мир.
Художник создает модель мира.

Художник-постановщик — одна из главных творческих единиц любой
съемочной группы, наряду с режиссером и оператором. Он разрабатывает
каждый эпизод, стараясь уловить характер и передать смысл через визуальный ряд эскизов. Главное выдержать весь фильм в единой стилистике, увязать все со всем, создать единый образ сюжетной истории. Для этого помимо
профессионализма художнику надо было обладать соответствующим характером. Виктор Иванов обладал этими чертами, проявляя гибкость, находя
общий язык со всеми, договариваясь обо всем, смотря на работу как на процесс, не застревая на промежуточных вариантах, спокойно относясь к критике. Прочитывая сценарий, художник не искал готовые объекты к сценам,
а делал раскадровки многочисленных ключевых кадров будущего фильма,
чтобы обсудить с режиссером, достигая единства взглядов.
Первой работой Виктора в кино были многочисленные раскадровки
к сценарию фильма «Евпатий Коловрат», по которым можно определить
исторические сюжетные моменты сопротивления монгольским завоевателям. Эскизы в полной мере отражают характерные черты эпохи: костюмы,
вооружение, интерьер юрт, решимость сопротивления захватчикам.
Первый полнометражный фильм Виктора — «Пани Мария», режиссер Наталья Трощенко.
События фильма разворачиваются в период Великой Отечественной
войны в провинциальном тыловом городке западной части Белоруссии.
История русского солдата и местной торговки пани Марии представлена
воображением художника серией художественных композиций таким образом, будто он сам был действующим лицом происходящих событий. Это
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свойство полного вживания в действие фильма одна из самых существенных и отличительных черт художника во всех его картинах и эскизах.
Имея перед глазами множество эскизов этого фильма можно сказать
и об изобразительной экспликации — развертки композиции, где художник
выстраивает эмоциональную взаимосвязь эпизодов, ход и логику этой связи.
Более того, все подчинено одной тональности, гармоничной цветовой гамме. Цвет в картинах имеет свой язык и настроение, он является
также смысловой частью, усиливающий своей активностью и контрастом
состояние эпизода. В работе «Белоруссия. Православный храм» присутствует углубленная голубая тишина заснеженного провинциального храма
с одинокой женской фигуркой. Во «Встрече с почтальоном» голубизна
уходит в резкий контрастный синий цвет, обуславливая психологическое
состояние внутреннего напряжения. В картине «Дети в опасности. Мирский замок» цвета сосредоточенно-активные, контрастные, вызывающие
тревогу, что соответствует сюжетной линии фильма. В работе «Здравствуйте, пани Мария» присутствует звенящая яркость синего цвета, озарившая кадр другим настроем. Цветовая палитра фильма в целом, и костюмов его героев в частности, во многом диктуется жанром и тематикой
фильма. «Магазинчик на окраине», «Новогрудок», «Учись метко стрелять»
поражают своей лаконичной достоверностью сороковых годов.
В характеристике Виктора Иванова, данной художникомпостановщиком Е. Фоминой и оператором-постановщиком А. Чечулиным по
окончании съемок фильма, отмечаются высокий профессионализм и оперативность, незаурядное живописно-графическое мастерство, при этом подчеркивается «хороший контакт с цехами, гибкость при решении исполнительных задач, неукоснительное выполнение сроков готовности декораций».
Высокая оценка профессионалов имела решающее значение для
Виктора — он стал штатным сотрудником киностудии «Ленфильм». Сейчас уже мало кто знает, что в то время проводились значительные увольнения сотрудников, находящихся в длительных простоях, которые оплачивались по убывающей шкале до пяти лет. Это делает знаковым прием Виктора в ленфильмовскую семью.
Художник вводит в свои работы понятие времени и движения, полное раскрепощение чувства и свободу самовыражения. Художественному
языку Виктора Иванова присущи характерность образа, экспрессия, предельный лаконизм, а также декоративность, открытый цвет и контурность.
Эскизы художника «материализуют» результаты осмысления драматургического материала, делают «видимыми» стилевые доминанты и способствуют процессу выработки общих ориентиров дальнейших поисков.
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III
«Колдовская сила моего ремесла
открывает передо мной иной мир»
Антуан де Сент-Экзюпери.

С фильма «Старшина» режиссера Н. Кошелева начинается долгий,
плодотворный путь художника профессионала кино.
Фильм снимался в Астрахани. По сюжету танкист-старшина, спасаясь из горящего танка, выносит из него своего напарника. После госпиталя, его боевого танкиста, отправляют в тыл учить «салаг» — будущих летчиков. Старшина, несмотря на свое неприятие тыловой службы, становится для курсантов, рвущихся на войну, по-отечески строгим «батей».
Почему выбор места съемок пал на Астрахань? Съемочная группа
объехала много мест, и город привлек внимание тем, что там ощущался
стык юга России и Азии. Сохранились старые улочки, многонациональное
население. Это было именно то, что заложено в сценарии. Почти все эпизоды снимались на натуре. Объектами выбраны были областной военкомат, аэродром ДОСААФ, колхозный рынок, что наглядно можно увидеть
на картинах Виктора к этому фильму.
Первый эпизод фильма Виктор воплотил в эскизе, отразившем
страшную стихию разбушевавшегося огня, трагедию боевых действий.
Танк, весь охваченный ярким пламенем, буквально пылает рваными сочными огненными мазками, заслоняя удаляющуюся перспективу города.
Один боец лежит неподвижно на земле, двое других, старшина и молодой
боец, с трудом отходят от горящего танка.
Контраст с кажущейся спокойной жизнью тыла художник воссоздал,
используя местность и существующую городскую среду. Важно было сохранить дух того времени, в котором происходили события. Так из астраханских уголков возникли сюжетные картины «Госпиталь», «Астраханский дворик», «УКПП», «ЦПКиОГ. Астрахань».
Художник сознательно избегал излишних подробностей в работах,
так как важно было вычленить из эпохи историю отношений старшины и
«салаг». Исторические детали могли бы перегрузить картину и отвлечь
внимание от основной мысли. Мирные фрагменты жизни героев написаны
в мягких пастельных тонах, в которых ощущается жаркое астраханское
солнце, неторопливый уклад бытия с ностальгической эмоциональной
окраской ушедшего времени.
Восточный колорит города так поразил Виктора, что он создал эскизы на прямую не связанные со сценарием, но точно передающие нестерпимую жару улиц и застывший образ времени.
Так появились работы: «Астраханский Кремль», «Астрахань. Центр»,
«Кремлёвская стена», «Кремлёвская башня», «Астрахань ночью», «Закат на
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Волге», «Знойный полдень», «Причал на Волге». Богатая палитра красок
будто нечаянно «рисует» формы. Формы в быстром живописном действии
явились следами живой экспрессивной точности ритмического состояния.
Покоряет вибрация многоцветия и полифоническое звучание цвета.
Выписка из характеристики Виктора Иванова за подписью директора
кинокартины А. Шехтмана и художника-постановщика Г. Кропачева:
«В сложных условиях экспедиции необходимо было вести параллельно
подготовку нескольких объектов и, ввиду отсутствия достаточного количества штатных квалифицированных работников ЦДТС (маляра, плотника), совмещать подготовку с работой на съемочной площадке. Виктор Иванов блестяще справлялся с этой задачей. Напомним, что время действия картины — Великая Отечественная война требовало декоративного оформления,
той или иной трансформации натуры в каждом объекте. Дело усложнялось
тем, что место действия картины — военное авиационное училище, и самолетов-истребителей того времени не сохранилось вовсе. А камуфляж современных самолетов должен быть таков, чтобы не нарушать их летные качества. Можно сказать, что только благодаря оперативности и навыкам быстрой исполнительской работы Виктора Иванова удавалось (при сложной диспетчеризации аэродрома ДОСААФ) организовывать эти съемки».
Сюжет фильма «Сергей Иванович уходит на пенсию» режиссера
С. Шустера переносит нас в мирное время, в ритм устоявшегося бытия,
в проблему востребованности человека, оказавшегося не у дел впервые
в жизни, с накопленным собственным опытом и мировоззрением, совершенно не нужным новому поколению, живущему по своим, непонятным
старшим, принципам. Фильм о нравственных ценностях и взаимоуважении
поколений касался почти каждой семьи, учил терпимости и мудрости отношений близких.
В пяти картинах к этому фильму, выполненными Виктором, мы погружаемся в московский колорит городских пейзажей, старинных домов,
церквей и улиц, который по-своему увидел герой фильма глазами художника.
В работе «Приезд в столицу» мы видим со спины пожилого человека
с двумя тяжелыми чемоданами, стоящего в нерешительности на тротуаре,
смотрящего с удивлением на рельефы московских высотных зданий. Сергей Иванович прибыл с грузом собственного опыта и твердых взглядов,
символически стоящих чемоданами у его ног. Садово-парковая перспектива с конфигурацией деревьев выглядит декоративно-лаконично, цветовым
пятном выделяя фигуру пенсионера. Картина «Жаркий вечер. Москва»
насыщена множественными формообразующими цветовыми контрастами,
с использованием контурных линий, передающими гимн и величие столицы, восторг и открытие этого зрелища глазами героя.
Неожиданный кадр мы видим в работе «Улицы Москвы». Вид сверху
открывает взгляду изломы улицы с характерными московскими домами,
вдоль которых монолитной лавиной плывет поток машин в несколько ря13

дов. Одинокая мужская фигурка решительно преодолевает это мощное
движение столичной жизни во имя своих благих отцовских намерений.
Искаженные пропорции, архитектурные деформации только усиливают
впечатления бурлящей столичной жизни, четко передавая психологическое
состояние кадра. В работе «Окраина Москвы» мы наблюдаем уходящую
в обратную сторону фигуру героя, как бы скатывающуюся с пригорка, за
которым начинают скрываться очертания столицы, а с ними и надежды на
собственную значимость в жизни своих уже давно повзрослевших детей.
Присутствует некая опустошенность, более тревожные контрастирующие
цвета, рваные очертания сочных колоритных форм верхушек деревьев.
И вся жизнь вместе с уходящим в обратную сторону героем и потоком
машин будто катится под горку.
В картине «Идет съемка» художник запечатлел ироничную живописную зарисовку будущей премьеры фильма под рабочим названием
«Приключения пенсионера», в которую ввел своих коллег по Ленфильму,
пенсионера Сергея Ивановича, одиноко сидящего на городской скамье,
плакаты и афиши кинотеатра, как бы подводя итог работы всей киносъемочной группы.
В итоге истории пенсионер Сергей Иванович встречает юбилей Дня
Победы в одиночестве на недостроенной даче. Не удивительно, что фильм
вызвал у чиновников большой перечень претензий и обвинений в отсутствие
патриотизма и был тихо положен на полку, так и не увидев своего зрителя.
Приглашение быть сопостановщиком художника по фильму «Остров
сокровищ» режиссера В. Воробьева вызвал у Виктора бурю положительных
эмоций. Его любовь с детства к роману Роберта Стивенсона, а также жизнь
в семье офицера морского флота, где он получил доскональные знания
устройства парусников, дали сильнейший творческий толчок в работе над
фильмом со свойственной ему бурной фантазией. Он погрузился в работу
с упоением, с полной отдачей и вдохновением. Тема «Острова сокровищ»
стала неисчерпаемой для разнообразных творческих изысканий художника.
Фрагмент из отзыва художника-постановщика Е. Фоминой: «…на
картине «Остров сокровищ» ему был поручен сложный объект «Корабль
Эспаньола» (павильон). Виктор Иванов прошел все стадии разработки чертежей, постройки декораций, проявляя в трудных ситуациях упорство
и выносливость, без которых не возможна работа художника».
В семье хранятся восемь работ по этой теме, чертежи «Эспаньолы»
в разрезе, графические работы для строительства форта — материалы для
постройки объектов в павильоне и на натуре.
Два эскиза заставок к начальным титрам («Карта острова сокровищ»,
«Эскиз заставки к титрам») выполнены в декоративно-плакатном стиле,
с элементами мистики, логически увязанной с произведением писателя.
«Остров сокровищ» один из любимейших сюжетов работ художника,
к которым он возвращался снова и снова.
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Разноликую палитру сюжетных настроений можно увидеть в картинах «Ветер удачи» и «Каравелла», несущие в себе пластическое представление о фантастической Эспаньоле, попавшей в катастрофу, погружающуюся в морскую пучину со всеми своими сокровищами. Темперные пастельные тона окутывают призрачной дымкой конфигурацию судна, унося
это событие в небытие. В «Ночном переходе» звучит другая тональность — глубокие насыщенные цвета мощными мазками передают подвижность опасного спящего океана с яркими вспышками звездного неба.
На судне видна одинокая фигура, освещенная бликами кормового фонаря,
что на фоне ночного безбрежного океана усиливает чувство напряженности. «Гибель Эспаньолы» решена иной цветовой пастельной гаммой, выделяя композиционные элементы цветом.
Пластический язык художника разнообразен, в нем присутствует собранность многих элементов — формы, тона, цвета, ритма, контраста, деформации и т.д., которые преображают композиции в бесконечные переживаемые пространства.
Следующая значимая работа Виктора — фильм режиссера
С. Арановича «Торпедоносцы». Теме героизма военных летчиков, победе и
трагическим утратам было отведено определенное место в творчестве художника.
«Торпедоносцы» — один из лучших фильмов о войне. Это связано
с тем, что С. Аранович во время войны был летчиком, затем — хорошим
документалистом. Он отлично соединил знания и талант в своем художественном фильме.
Съемка фильма в условиях сурового Севера стала для Виктора глубоким личным переживанием. Его отец служил в Заполярье, участвовал
в проводке караванов Ленд Лиза союзников. После войны семья жила
в Североморске до увольнения отца в запас.
Все это, несомненно, повлияло на качество фильма. Съемка в тяжелых условиях, с напряженным графиком не дала Виктору возможность делать эскизы по ходу работы. Свои впечатления он отразил в последствии
в картинах, посвященных морской службе на Севере.
Сотрудничество с С. Арановичем продолжилось и на кинокартине
«Противостояние» по повести Ю. Семёнова. Сюжет серийного фильма —
расследование преступлений в мирное время, но корни этих преступлений
уводят в самый конец Великой Отечественной войны, в прифронтовую зону на территорию Германии.
К фильму «Противостояние» относится работа «В разрушенном доме», на которой можно увидеть среди развалин двух солдат, один из которых тяжело ранен. Почти монохромная акварель с активной графической
проработкой пером и тушью абсолютно точно передает психологическое
напряженное состояние бойцов.
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Особое место в творчестве Виктора занимает фильм «Письма мертвого
человека» режиссера К. Лопушанского по мотивам произведения братьев
Стругацких. Незаурядный по публицистической страстности и актуальности
фильм освещал основные проблемы цивилизации — проблемы выживания
человечества. Фильм поставлен в жанре трагического предвидения.
В результате компьютерной ошибки произошло непоправимое — заражение и разрушение огромной территории земного пространства. Город
рассыпан на груды камней, люди загнаны под землю, в подвалы. Рейды
патрулей в защитных скафандрах препятствуют людям вырваться на поверхность для возможной попытки поисков незараженной зоны на земле.
Фильм воздействует на зрителя общей атмосферой страшной «документальности», осязаемостью деталей и подробностей. Фильм обладает завораживающей силой. Создателями фильма оставлен лишь маленький лучик надежды, воплощенный в сиротах, пробирающихся с верой в жизнь
через обожженную ядерными взрывами землю вперед к поиску еще существующей далекой уцелевшей Земле.
Из интервью Виктора: «Мы делали первый отечественный фильм
против гонки вооружения; нас пять раз грозились закрыть: пацифистский
фильм был не нужен милитаристскому официозу. Но у нас подобралась
такая единоверческая команда, что мы, как на фронте, должны были либо
погибнуть, либо победить…»
Этот первый в истории советской кинематографии опыт вызвал
огромный интерес, получил высшее зрительское признание, и удостоился
Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых в 1987 году.
Работы Виктора в этом фильме явились своего рода пластическим
осмыслением зыбкости жизни. От преобладания эмоций в живописи возникают неожиданные эффекты — подтеки, брызги, внезапный жест. И если
снять с живописи покров чувств, она становится посредственным плакатом.
В работах «Катастрофа» и «Катастрофа 2» присутствует мощная экспрессия
и вибрация многоцветия. Словно произошло стихийное создание форм
в темпераментных взмахах кисти художника. Сочные тревожные яркие цвета
пламени на фоне мрачного неба будто нечаянно «рисуют» объекты, которые
едва поспевают за ними, разогнавшись в спонтанном жесте. Происходит живая экспрессивная точность ритмического состояния. Перед глазами предстает трагический образ настоящей техногенной катастрофы, от которой человеку никуда не скрыться и не защитится физически.
В работах «Ночной патруль», «Улица города» и «Ночь. У входа
в бункер» присутствует обобщенность разрушенного города, с цветовым
погружением в некую фосфорическую синеватую субстанцию. Лишь элементы патрульного джипа и группы людей в противогазах фиксируют сюжетную линию кадров. На картинах «На входе в бункер» и «Подземный
бункер» определено декоративное пространство бункера с расстановкой
героев фильма в нужных местах, выводя основную сюжетную линию на
16

первый план. Достоверность воображаемого поражает, сливая фантазию
с реальностью, заставляя задумываться над этим страшным «после», которого не должно быть у человечества.
Работа художника в кино всегда сводится к мифотворчеству, к воссозданию на экране наших представлений об эпохе, к воплощению реальности,
которую хотели бы увидеть зрители, и создание уникального визуального
мира, что очень важно для правильного понимания героев и сути фильма.
Это напрямую относится к фильму «Взломщик» режиссера
В. Огородникова, открывший ряд авторского кино с современными киносценариями, отражающими переломные исторические моменты в судьбе страны.
Картина «Взломщик» про человеческую судьбу, про заброшенность,
одиночество, в которой впервые была запечатлена рок-среда, обитаемая
молодежью. На фоне металлистов, панков, рокеров разворачивалась история двух братьев. Но это не история рок-группы, этот фильм можно трактовать, как семейную драму отца и двух его сыновей. Впервые на экране
были выведены неформалы с их жизненными установками. Характер показа юных героев отмечен дерзостью и новизной, объективностью суждения
о них, что так привлекало зрителя.
Для режиссера это был первый фильм и многочисленные раскадровки, выполненные Виктором, явились для него серьезной помощью в разрешении профессиональных задач, составлении визуального ряда в понимании характеров героев и сложившейся атмосферы их отношений.
В одном из интервью художник сказал: «Мне особенно запомнился
«Взломщик» Валерия Огородникова, где я впервые столкнулся с незнакомой мне культурой рок-музыки. Это был мой первый контакт с андеграундом. Эти отверженные обществом ребята и девчонки нашу съемочную
группу не отторгли, хотя поначалу и отнеслись настороженно».
Рассматривая многочисленные раскадровки Виктора к фильму размером 10×15 сантиметров, поражаешься неисчерпаемости психологически
точных композиционных решений, подчеркивающей их немой диалог
и сложившуюся атмосферу отношений. Раскадровки выполнены фломастером, пером, шариковой ручкой с акварельной растушовкой, создающей
фоновое восприятие интерьеров и определяющей силу и направление света. Глаз художника абсолютно точно улавливает сюжетный кадр, фиксируя
на бумаге оттиск своего видения текста, выявляя в схематичных образах
яркую индивидуальность героев. Можно сказать, что каждая раскадровка
представляет собой зарисовку идеи к некому будущему эпизоду.
Драматический сюжет сценария передан художником в раскадровках
путем вычленения главного, легшего в основу после прочтения текста. Художественное видение всей концепции фильма на этом этапе являлось
пусть даже спорной основой построения фильма, но имело колоссальное
значение для последующей работы режиссера и оператора.
17

Затем шел этап создания эскизов, определяющих прохождение съемок. Именно в эскизах материализуется первоначальное «прочтение» сценарного материала, вырисовывается ход движения фильма, определяются
стилевые доминанты.
Сохранились две живописные работы художника «Рокеры на Невском»
и «В трамвайном парке», которые передают эмоциональный настрой, определенный сюжетной линией. Гротескное изображение, напряженный цвет,
резкий контрастный свет передают характер субкультуры молодежи. Впервые на экране были выведены неформалы с их жизненными установками.
Старшее поколение зрителей получило возможность, отрешившись от
сиюминутного раздражения, внимательно взглянуть на молодежь, попытаться понять, что за эпатажным поведением скрыта растерянность и страх перед
будущим.
Из работ к фильму «Мой боевой расчет» режиссера М. Никитина художника привлекли эпизоды военного тылового города.
В работе «Пермская окраина» мы видим характерный для России городской пейзаж, с промышленными трубами, трамвайными путями, деревянным мостком, на котором остановился мотоцикл с коляской с тремя военными. Городок утопает в синих зимних сумерках, только яркий желтый
свет фонарей рассекает пространство, ложась отсветом на лица героев. Все
лаконично, в картине обозначено самое главное, что создает атмосферу
провинциального городка, не отвлекая глаз эффектными декорациями,
подчиняя живопись замыслу кадра. В работе «Погрузка арестованных»
также доминирует само действие, оставляя на заднем плане схематично
обозначенную местность (причал и катер). Сквозь холодную синеву морозного дня к катеру проходит небольшая группа арестованных, сопровождаемых охранниками со служебными свирепыми псами. Благодаря живописному мастерству мы ощущаем ветер, жестокий мороз и видим, как
люди подавлены невзгодами судьбы. Художник стремится не столько к
воспроизведению действительности, сколько к эмоциональному выражению ситуации. Причем само это выражение драматического настроя становится основной целью создания произведения.
В работе «На платформе поезда» мы видим одинокую женскую фигурку у вагона на перроне вокзала. Вокзал погружен в дождливые акварельные разводы, усиливающие душевное состояние героя, погруженного
в печальные мысли о неизвестности, ждущей впереди. На картине нет выписанных объектов, только вагон, двое выходящих из него людей и в центре основное лицо, настроение которого отлично передано скользящими
мазками кисти и холодной палитрой красок.
Наряду с фильмом «Письма мертвого человека» большой резонанс
вызвал фильм «Барак» режиссера В. Огородникова. Эскизы Виктора были
переданы киногруппе, судьба их неизвестна. Труд художника над этой
18

картиной был удостоен Государственной премии РФ в 2000 году, которую
ему торжественно вручил Президент страны в Кремлёвском дворце.
Фильм-драма «Барак» передал типичные черты русского характера:
стойкое переживание общих бед и невзгод, напряжение всех жизненных
сил для преодоления трудностей ради общего блага, самоотверженность,
сопереживание и взаимопомощь ближним и дальним, великодушие к поверженному врагу.
За годы работы на студии художник сотрудничал с культовыми режиссерами Ленфильма. Создал интересные эскизы по мотивам фильмов
«Духов день» режиссера С. Сельянова, «Барабаниада» режиссера
С. Овчарова, «Год собаки» режиссера С. Арановича.
В тоже время Виктор не боялся работать с дебютантами на малобюджетных проектах, помогая начинающим режиссерам.
Фильм «Секрет виноделия» (другое название «Опыт укрощения амбиций») в жанре арт-хауса режиссера А. Черных, к фильму которого сохранилась работа «Карьер». В картине отброшена детальность предметно
узнаваемых форм, что приводит к условности изображения с применением
освобожденного от предметности цвета (голубой карьер). В композиции
присутствует некая таинственность сюжета, располагающая к внутреннему
созерцанию героев.
Сохранилось более шести больших картин к фильму "Retrum" режиссера А. Танка. На всех картинах изображен один и тот же эпизод, запечатлевший застывшее мгновение неожиданного трагического события, повергшее людей в шок. Огромный зал с поступательным повторением дворцовых архитектурных форм, с пустующим царским троном, перед которым
неподвижно лежит человек, тревожное черное небо со светящимися планетами, врывающимися в разверзшееся пространство потолка, застывшая неподвижная толпа. Во всех работах варьируется цветовое решение, с сохранением тревожного колорита, в котором контрастные цветовые аккорды
создают экспрессию драматического состояния кадра.
Фильм — увлекательная история о том, как любовь побеждает все на
свете, включая смерть. Фильм явился красивым пересказом древнейших авестийских учений о Добре и Зле, Жизни и Смерти, в нем удачно соединен этот
эзотерический клубок с реалиями человеческой жизни, из которого получился вполне феерический спектакль в духе страстей Мефистофеля.
Большая по масштабу и психологически сложная работа захватила
Виктора целиком в картине «Гадкие лебеди» режиссера К. Лопушанского.
Фильм — совместный российско-французский проект по мотивам одноименной фантастико-философской повести братьев Стругацких.
В семье сохранилось две работы — «Дождь» и «Затопленный мир».
Остальные многочисленные работы были переданы художником киногруппе фильма.
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Одна из работ «Затопленный мир» представляет собой трагическую
картину погружения города в наводняющие потоки воды, поднимающиеся
из реки под проливными ливнями сумрачного неба. Тональные модуляции
подталкивают к серьезному, тяжелому, трагическому ощущению. Экспрессия в искусстве как нельзя сильнее подчеркивает чувство потрясения, отчаяния, смертельного страха. Человек как бы призывает свою душу в трагический момент, и искусство присоединяет себя к этому крику о помощи.
За фильм «Гадкие лебеди» художник был награжден национальной
премией кинокритики и кино-прессы «Белый слон» по итогам 2006 года.
IV
«Нет никакой системы в искусстве,
есть только метод мастера.»
Юрий Любимов

Наступление нелегкого времени в стране в начале 90-х годов коснулось и отечественного кинематографа. Однако, творческий потенциал
и мастерство Виктора Иванова дали ему возможность проявить себя, приняв участие в смежных с кино проектах — в съемках телесериалов, телешоу и видеоклипов.
Кроме того, художник получил опыт работы с театрами. Первый
спектакль «Маленькие трагедии» А. Пушкина был поставлен театром Петербургского университета. Сохранились две картины, на одном из которых запечатлены декорации спектакля «Каменный гость»: стены и старинные городские каменные ворота Мадрида с двумя смотровыми башнями
с горящими яркими кострами и мелькающими стражниками. Все погружено в тревожную вибрацию бурого цвета на фоне черного неба, предвещающего трагические события. Художник задал нужную тональность, ввел
зловещие огненные блики на каменных укреплениях, вводя зрителя в мистическую ауру драматического действа.
Предложение выполнить эскизы к спектаклю «Цирк Шардам-С2 или
Невероятные приключения Вертунова на земле и под водой» по фантазиям петербургского поэта Даниила Хармса настолько совпало с мироощущением художника, что он выполнил восемь больших выразительных работ за неделю.
Спектакль представляет собой зрелище, полное акробатических номеров, танцев и дрессированных животных. Это не только цирк, но и театр,
в котором представлялась живая история об исполнении мечты. Спектакль
предназначен для детей, что заставляло художника фантазировать, быть ярким, цельным и органичным для детского восприятия. В эскизах к спектаклю «Цирк Шардам» много цвета, юмористического обаяния действующих
лиц, цирковой атмосферы игривой непринужденности и декоративности.
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В искусстве существует немало работ, отражающих закулисную теневую, драматическую сторону цирковой и театральной актерской жизни
(Пикассо, Тулуз-Лотрек и др.) Парадоксальная, гротескная фантазия Даниила Хармса отразилась в эскизах театрального занавеса и декораций спектакля. Художник смог воплотить на своих работах пульсирующую радость, возникающую на театральных и цирковых подмостках от искрящегося заразительного действа. Художник передал ту радость творчества, которая наполняет жизнь артистов, делая ее интересной и содержательной.
В Эрмитажном театре Виктор поставил динамические декорации
к спектаклю-концерту ансамбля «Терем квартет».
Свое видение жизни сквозь призму театральной стихии Виктор
трансформировал в работы «Жизнь — Театр. 1» и «Жизнь — Театр. 2».
В первой работе обтекаемые каплеобразные фигуры людей сталкиваются
яркими красками, динамичными формами, в которых цвет усиливает чувство полетного движения. Отбрасывание детальности реалистических
форм приводит их к обобщению и условности. Парящие в глубокой синеве
многочисленные фигуры, несут в себе частицу жизни и игры, ощущения
тождественности этих двух явлений. Во второй работе художник воспроизвел условными образами послесъемочный вечерний отдых киногруппы,
сидящей за длинным столом в контрсвету включенных юпитеров. Пустой
стул ненавязчиво намекает на отсутствие одного из персонажей, не исключено, что самого художника. Живописная формообразующая ритмика,
контрастирующий теплый свет с холодной синевой создают удачный пластический ход и некую спонтанность изображения.
V
«Человек не должен видеть жизнь
такой, как она есть»
Мигель де Сервантес Сааведра

Напряженная работа над фильмами не проходила бесследно в творческой жизни Виктора — она даровала новые ощущения и вдохновения,
которые реализовались в станковые произведения. Жизнь наполняла художника разнообразными идеями, стремилась реализовать обуревавшие
чувства на полотна, воплотить свои фантазии на бумаге и холсте. Художник не знал покоя, и приходя со студии или натурных съемок домой,
углублялся в свой внутренний мир, в свои бурлящие творческие мысли,
в художественные реалии со свойственной ему экспрессией. Он просто
иначе не мог жить.
По роду своей деятельности Виктору Иванову приходилось работать
как в крупных, так и в провинциальных городах. Накопленные впечатления, помимо эскизов для фильмов, воплощались в станковые работы. Таким образом, родилась серия работ под условным названием «Провинция».
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Эти произведения явились продуктом его чувственной памяти, ассоциирующейся с ностальгическим восприятием прошлого.
Трудный, неустроенный, однообразный быт опоэтизирован художником. Теплым колоритом, мягкой иронией и лиризмом Виктор создавал
свою провинцию.
В картине «Вечер в провинции» присутствует характерная эскизная
манера, передающая мгновение текучей жизни. Улица с разноликими притулившимися домами погружена в малиновый закат с полифонической игрой красок. Изломанная перспектива улиц и домов визуализирует действительность, делая ее ирреальной, но гармоничное сочетание оттенков и контрастов создает убедительный мир, в котором есть и свои действующие
лица — почтальон, цветочницы, прохожий.
Работа «Провинция. Утро» представлена в другой тональности восходящего дня и рассветных лучей солнца. Развернутый во времени рассказ
о простых буднях провинциалов проникнут лиризмом и теплой гармонией
красок. Просыпающаяся пустынная улица, цветочницы у неработающего
фонтана, случайный прохожий с арбузом, деревья с облетевшей листвой,
обшарпанное здание в стиле советского модерна — подчинено зрительному впечатлению и настроению художника.
В «Ностальгии» и «Двор» мы попадаем в провинциальные дворики
старых домов, в которых люди живут единой семьей, без тайн, вражды
и неприятия. Открытость отношений мирного уклада передает цветовая
гамма пастельных желтых, фиолетовых и зеленых оттенков. Художник построил эти картины подобно открытому окну, сквозь которое он фиксирует
свои зрительные впечатления и теплое отношение к ушедшему прошлому.
В таких сюжетах, где существуют много персонажей, живопись художника
становится созвучной искусству великого художника прошлого из Нидерландов Брейгелю Питер Старшему и, особенно, жанровым картинам Павла
Андреевича Федотова.
Картина «Провинциальный мотив» имеет иной эмоциональный подтекст, звучащий тревожным аккордом пошатнувшегося величия прошлого
и невзрачности реалий настоящего. Насыщенный бурый цвет заброшенного дворцового здания опустошенного Дома Культуры является смысловым
акцентом композиции. Дисбаланс огромного затемненного дворца и освещенность жалких строений вносят противоречивый резонанс, символизируя забвение временем прошлой активной жизни. Одинокая мужская фигура идущего прохожего дополняет это настроение.
В картине «Провинция» промышленный городок погружен в застывшую зимнюю спячку. На первом плане перед длинным высоким забором выстроились накренившиеся стволы голых деревьев, вдоль которых
шагает человек. Тональные градации и переходы создают настроение сонной глубины и чувства нереальности.
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Картина «Провинция. Депо» является знаковым образом советской
действительности с типовыми производственными корпусами, с дымящимися заводскими трубами, со старой изношенной техникой, на фоне которых видна уходящая женская фигура с ребенком. Изломы рельс, дымовая
завеса, снегоочиститель и одинокие фигуры живописно слились с голубой
тишиной снегов в ауре холодных и теплых оттенков.
Интересна работа «Провинция. Зима», в которой тональные отношения организуют по-своему работу пластических средств, ослабляя контрасты до глубокой лиричности переживаемого пространства.
Иначе, более графично, представлена «Провинция. Городская окраина». Сама техника исполнения диктует художественный стиль, в котором
рисунок преобладает над живописью. Он как бы вмешивается в живопись
больше линией, а не тоном. Присутствие акварели оттеняет формы, объединяя единой тональностью. В тонально-конструктивном рисунке больше
эмоционального воспроизведения натуры.
Работая в киноэкспедициях, бывая в отдаленных местах Родины, художник находит для своих творческих изысканий необыкновенную привлекательность и своеобразие в разных уголках страны. Особое место
в творчестве Виктора занимала величественная природа Заполярья.
В круг его тем и мотивов входят суровые северные пейзажи, морские
виды и драматические сцены, что по-своему роднит его с творчеством
американского художника Рокуэлла Кента, который по долгу жил среди
народов крайнего Севера, изучая быт и обычаи эскимосов Аляски и Гренландии. Двух художников объединяет стремление к лаконизму, простоте
содержательного образа и неординарности цветовых решений. Таинственная полярная страна околдовывала художников разных эпох и поколений,
сближала их духовно, вдохновляя на творчество. Тема Человека и дикой
природы перед лицом мироздания не давала покоя ни первому, ни второму
художнику. Различие сказалось лишь на стилевых характеристиках воплощения увиденного на полотнах. И если Рокуэлл Кент исповедовал «романтический реализм», как один из способов познания и созидания, то
Виктор был во власти героической, строгой красоты Севера.
В работе «Заполярье» обобщенный и лаконичный художественный
язык насыщен полифонией пастельных цветов, образуя нереальное пространственное восприятие небольшого поселка, погруженного в мистическую тишину. «Заполярье 1» звенит острыми цветовыми кристаллами,
синтезируя пространство в колоритный монолит, усиливая восприятие
природного пейзажа. «Заполярье 2» играет трепетностью яркого экспрессивного цвета, наполняя широту пространства напряженной жизнью природы. «Заполярье. Патруль», «Заполярье. Рыбаки», «Заполярье. Закрытая
зона» и «Дебаркадер» способствуют героико-эпическому восприятию суровой природы и отважных жителей Заполярья всеми элементами применяемого пластического языка.
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Можно чувствовать природу, но Виктор, более того, обладал способностью ощущать состояние природы и человека, что делало его работы
предметом познания.
Каждый законченный фильм вдохновлял художника на создание новых художественных реалий, которые воплощались в фантастических, ирреальных живописных полотнах. Эти моменты отдохновения он называл
«эпилогом», когда можно было в одиночестве, оставшись в тишине, отдаться размышлениям о пережитом.
VI
«Мы находимся внутри искусства.
Искусство — это мы.»
Юрий Лотман

По определению супруги художника, Тамары Ивановой, «Виктор родился с кисточкой в руке». Сохранились рисунки трехлетнего Виктора. Работы, выполненные во Дворце пионеров, хранящиеся в семье, послужили своего
рода творческим экзаменом для поступления в художественную школу № 190,
куда так же поступила и Тамара Мамонтова, будущая Тамара Иванова.
Три года в одном классе не прошли бесследно. В 10-м классе зародилась их дружба. С тех пор они больше не расставались.
Виктора уже тогда выделяли художественные способности, большая
начитанность, прекрасная память, в том числе и зрительная, дружелюбие
и доброта.
Будущие супруги закончили высшее художественное заведение
ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, кафедра дизайна. Началась новая полоса жизни.
С ранней юности до последнего дня рядом с Виктором постоянно
был его друг и жена Тамара Иванова, разделяя с ним все радости и невзгоды жизни, оберегая его талант, давая ему возможность свободно заниматься творчеством, не отягчая бытом, вдохновляя художника.
Гармоничный союз способствовал обоюдному вдохновению двух
художников, выплескивающемуся многочисленными художественными
произведениями разных направлений и стилей, что не мешало их духовной
общности и взаимопониманию.
Талант художника формирует не только природный дар, но и благоприятная среда — семья, друзья, круг близких по духу людей и творческая
работа по специальности. Этот период жизни Виктора совпал с семидесятыми годами, с периодом оттепели в обществе и стране в целом, с возможностью самостоятельных оценок, относительной свободы восприятия жизни и искусства.
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Творческая свобода Виктора отождествлялась с дружбой с художниками Газо-Невской волны, в том числе с одноклассниками и однокашниками А. Манусовым, О. Шмуйловичем, А. Окунем и другими.
Протестное противостояние официозу Центра Свободная культура
«Пушкинская 10», где художник состоял со дня основания, полностью им
поддерживалось. Ощущая органическую связь с реальной жизнью, он впитал
в себя своеобразие Ленинградского Андеграунда, как одну из форм самовыражения и эмоционального состояния, тем не менее, не став представителем
неофициальной субкультуры, сохранив свою творческую индивидуальность.
Как признавался сам Виктор, наибольшее влияние на его духовное
восприятие искусства оказал его друг, художник Александр Манусов, чье
искусство поражало Виктора философской глубиной, лаконизмом и экспрессией формообразующего цвета. Настоящую картину нельзя придумать. Она приходит сама, а талант художника ее транслирует нам.
Характер Виктора отразился в трактовке образов, открытости цвета,
графической выразительности картин, в которые художник вводит понятие
времени и движения, полное эмоциональное раскрепощение и свободу самовыражения.
VII
«Только искусство может
остановить мгновение»
Томас Манн

До прихода в кинематограф Виктор занимался и натюрмортами,
и жанровыми семейными зарисовками, и пейзажами городского и природного ландшафта. Сохранилась одна из его учебных школьных работ
«Натюрморт с арбузом», в которой уже проявились первые зачатки экспрессии цвета и формы. В семидесятые годы были исполнены работы:
«Домашний натюрморт» с удивительными яркими желто-краснофиолетово-зелеными бананами, «Кофеварка на окне», образ которой органично слит с перспективой старинных петербургских домов и «Ужин закончился», где можно увидеть часть кухонного стола с высоким детским
стульчиком, сочные гранаты, надрезанный пирог и ощутить незримое присутствие ребенка. С простым сюжетом (торт и свечи) с праздничным подъемом чувств и контрастирующей игрой сочных цветов исполнена работа
«Машеньке пять лет». Все натюрморты проникнуты особым теплом и проникновенностью, что говорит о любви и привязанности художника к своему дому, к своей семье.
Ближе к реалистическому стилю художником выполнены работы по
дачной теме, связанные с любимыми местами семейного отдыха, которые
он запечатлевал на полотнах: «Дорога на дачу», «Дачный поселок», «Весна
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в саду», «Сестрорецкий Курорт». Исключением явилась работа «Курорт.
Вечерний отдых», выполненная в экспрессивном стиле живописными мазками, с цветной обводкой и обобщенностью форм. Трогательное отношение к дочери Сонечке нашло свое отражение в работах «Прогулка у Михайловского сада» и «Сонечка гуляет на Петроградской стороне».
Через всю жизнь художник пронес любовь к родному городу, которая отразилась в многочисленных работах, начиная от ранних акварелей,
кончая зрелыми загадочно-мистическими работами, выполненными темперой, маслом, акрилом.
Первые акварели «Невский проспект» и «Городской сюжет» поражают реалистическими подробностями, насыщенностью событий, что вызывает ностальгические чувства о Ленинграде середины 80-х годов.
В работе «Ночь. Купчино» художник шел к пластическому обобщению и очищению форм. Произошел эффект изменения натурности, создание новой художественной реальности, не имеющей аналогий с привычной
предметностью. В результате создано фантастическое ночное пространство с яркими вспышками фонарей и многочисленных окон, фосфорически
очерченных силуэтных домов.
В духе авангардного немецкого художника Георга Гросса неожиданно предстала работа «Яблоневый сад в Купчино», в котором детали сцены
отдыха простых горожан изображены экспрессивно. Необычный ракурс
лежащих полуодетых людей написан с легким ироничным гротеском.
Острота линий, сопоставление форм и характеров притягивает взгляд, несмотря на обыденность сюжетной линии.
В картинах «Веселый поселок» и «Автобусная остановка» отражено
впечатление от переезда в необустроенный еще район города. Разбросанные объекты (трактор, бетонная арматура, покосившийся навес автобусной
стоянки), одинокий рыбак, застывший у столба с объявлениями, фигуры
двух женщин с ребенком говорят о людской неустроенности и унынии. Но
даже в этом хаосе событий художник уловил гармонию форм и верное колоритное звучание.
В серии работ «Город» следует отметить картину «АлександроНевская лавра», выполненная живописными сочными мазками в стиле
аля-прима. Пастельность формообразующих цветов (розового, голубого,
зеленого) в сочетании с тональным контрастом и мягкой контурностью архитектуры создают атмосферу теплой лиричности и очарования.
В «Городском мотиве» звучит иная холодная нежность красок.
В ритмическом контрасте застывшей архитектуры, с двигающимися по каналу льдинами, со стоящими и идущими на мосту людьми, растворяется
чувство времени. Обыденный сюжет глазами художника предстает пред
нами откровением красоты городского зимнего пейзажа.
Выразительна по интенсивности колорита, обобщенности контрастирующих форм и пластическому решению картина «Ледокол на канале».
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Движение ледокола, изломы льда, подводные бурлящие потоки, как сама
жизнь, прорываются живописным настроем навстречу к нам.
В работе «Ледоход на островах» — другая неподвижная сосредоточенность тишины и предвестия. Мощным живописным акцентом отмечена
глубокая темная гладь воды. Ритмический строй оголенных стволов деревьев, спокойствие тающего белого покрова снегов, зеркальная неподвижность воды — все замерло в ожидании природных перемен.
«Утро на Петроградской стороне» подчеркнуто тональными градациями, находящимися в состоянии хора. Один цвет сопоставляется с другими в гаммы, а гаммы в общий насыщенный колорит. Большие объемы
затемненных домов входят в довлеющий контраст с маленькой фигуркой
ребенка, смотрящего на оголенные ветви дерева.
Три картины «Оранжерея. Ботанический сад», «Ботанический сад»
и «Пруд в Ботаническом саду» объединены одной цветовой гаммой формообразующих красок, живущих в раскованных мазках чувственного восприятия жизнеутверждающей ликующей природы. Ритм цветовых соотношений передает пульсацию звенящего воздушного пространства, наполненного солнечным светом и радужным настроением. Экспрессия цвета
покоряет и передает верное ощущение природной красоты.
В творчестве Виктора тема родного города прослеживается на протяжении всей жизни в разных стилистических вариациях, в том числе
в станковых произведениях.
Животрепещущая, первозданная свежесть живописи привлекает своим экспрессионизмом в работах «Дорога на острова», «Летний день», «Ледоход. Ночь», «Отдых у реки». Но эта живописная легкость является следствием высокого профессионализма художника, передающего оптимизм
и мягкую иронию.
С годами тема Петербурга приобрела обобщенные символические
черты. Город-мираж вызывает тревожные предчувствия, размышления
о смысле жизни. На второй план уходит реалистичность изображения.
Главным становится передача чувств и раздумий художника. В чем можно
убедиться, глядя на картины «Весна на Обводном», «Мост вздохов», «Белая ночь», «Ледоход», в которых видна эта условность, создающая новую
жизнь.
VIII
«Искусство — это путешествие
В неизведанный мир»
Марк Родко, художник

Как показывает накопленный опыт и время, именно живопись глубже раскрывала натуру художника. Живописи художник отводил самые со27

кровенные часы уединения, когда над ним не довлели кинематографические заботы, когда он мог полностью отдаться внутреннему созерцания
окружающего мира, вчувствоваясь в его разноликие светотеневые акценты. Соединение и комбинирование этих средств и составляет основу живописи. Виктор владел этим художественным инструментарием свободно,
достигая своим мастерством неизведанные духовные сферы.
В картине «Безмолвие» стройный, струящийся ритм с нарастаниями,
угасаниями, перетеканиями создает естественное разнообразие в композиции. Контраст пропорций совмещенных форм поражает, рождая мистическое начало ирреальности. Созданный художественный образ впечатляет,
давая простор воображению, вызывая бурю эстетических чувств.
Большая работа «Рождество» пронзает оригинальным ненавязчивым
решением — пластические изломы заледенелого озера воплощаются
в женский силуэт, напоминающий образ Богоматери, внося особую лиричность и одухотворенность в картину. Создается впечатление, что раскиданные по берегам заснеженные домики с дымящимися трубами, деревья, люди,
собаки и кошки оберегаются этим образом, вносящим покой и умиротворение, объединенного единой целостной картиной рождественского праздника.
В картине «Бегущий» художник использует смешанную технику, сочетающую в себе как пастозную, так и лессировочную технику. Рельефной
фактурой достигается эффект напряженного динамического пространства,
в котором внутри колеса мчится человек, отчаявшийся остановить этот
безумный бег, символизирующий тщету бессмысленного проживания.
Картина «Забытые сны» несет в себе некую ирреальность и фантастичность образов. Пластическое обобщение, отход от подробностей и деталей, погружает в подсознательную сферу ассоциативного восприятия.
Излюбленная сквозная тема в живописи Виктора — водная стихия,
будь то море, озеро, река и даже лужа. Вода всегда притягивала художника.
Вода — образ времени, стоит ли она, течет или порождает бурю и потоп.
Картина «Наваждение» наполнена богатой палитрой тональных нюансов, в которых звучат неуловимые различия одного и того же цвета по
светлоте. Картина написана валерами техникой лессировки. Художник добился выразительных цветовых отношений, создающих волнующую вибрацию световоздушной среды. Вся композиция — фигурка, склонившаяся
над ажурными перилами канала, немыслимые небесные потоки над ней,
олицетворяет состояние душевного смятения и тревоги.
Картина «Предчувствие» стала для Виктора осмыслением прожитого, выраженного образным языком. Большая часть полотна заполнена горизонтальным стремительным потоком бегущих белых, призрачных лошадей и мрачными контурами домов на заднем плане темного неба. На горячем по цвету островке первого плана — силуэт светящегося образа матери
и младенца составляет контраст с внешним холодным миром, что усиливает восприятие замысла.
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Работа «Прощание» пронизана лиричностью, мягким пастельным
колоритом, с введением глубокого цвета, придающего большую значимость всему колориту, не нарушающей гармонии. Создается настроение
остроты светлых человеческих переживаний, без драматических нот. Художник проявляет себя во многих сюжетных картинах блистательным
психологом благодаря использованию точных живописных приемов.
В картинах «Берег 2» и «Навигатор» присутствует космическая тема,
абстрагирование предметов и образов. Методом пластического обобщения,
контрастом цвета достигается эффект восприятия планетарного пространства, наполненного неожиданными свето- и цветосочетаниями, присущими
богатому воображению художника. Ясная простая форма создает чувственную цельность, вызывающую различные ассоциации и настроения.
Темы рождественских дней не проходили для Виктора Иванова бесследно, наполняли его душу светлым праздничным настроением, ожиданием исполнения надежд, что говорило об его исключительной душевной
чистоте и сохранения детской радости восприятия этих дней. В работе
«В ожидании праздника» чувства изменяют логику восприятия, доводя
формы и композицию до состояния «малоузнаваемой» правды натуры. Использовав прием деформации, художник создал реализм собственного видения, личное образное дочувствование. Естественное побуждение быть
самим собой, не копировать то, что существует, а выразить художественным языком свое состояние приводит к созданию ярких и запоминающихся произведений искусства. Даже неожиданно крупные тяжелые мазки падающего снега органично легли на пейзажное полотно, внося яркий сказочный штрих в праздничный сюжет картины.
В работе «Вечный зов» мы ощущаем космическое безграничное пространство, в миражах которого застыли окаменевшие скульптуры двух фигур, очертаниями похожих на людей. Воображение подсказывает нам, что
перед нами мужчина и женщина, прислонившиеся друг к другу в трагическую минуту катастрофы земной цивилизации и застывшие каменными
изваяниями на века. Что это? Обобщенная аллегория любви? Символ
надежды или краха? Вымышленный мир художника посредством экспрессии гипертрофирует переживания и заставляет нас задуматься над земным
и вечным, над приходящим и невозвратным.
Картина «Берег» продолжает философские размышления художника
о смысле бытия в реалиях неземной цивилизации. Две одинокие фигуры
в небесно-голубом безбрежие неподвижно обращены друг к другу в оцепеневшем молчании, в котором, возможно, звучат немые вопросы человечества. Возможно это аллегория одиночества двух привязанных друг к
другу существ или это состояние каждой отдельной личности. Смысл картины не может быть прояснен до конца и в этом сила ее философского
звучания.
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Картина «Посланники» проникнута видениями космического свойства, навеянного собственными представлениями о внеземной цивилизации и высшем разуме, или литературными трактовками, а может быть это
просто сон, который перенес художник на полотно. Вибрация наполненных небесным светом трепетных форм, ритм обезличенных фантазийных
фигур, сидящих на летающих планетарных пьедесталах, три полупрозрачные высшие существа над ними, создают впечатление присутствия иной
жизни, иных цивилизаций в млечной бескрайности.
Более упрощенно в космической тематике проявлено пластическое
решение работы «Космос», где мы видим яркую звездную вспышку на
фоне черного пространства.
Картина «Женщина на льдине» относится к той же категории загадочности и мистики. Пересечение материального и чувственно воспринимаемого неземного объекта подталкивает сознание зрителей к собственному субъективному восприятию произведения, благодаря его художественным достоинствам.
Эта работа относится к серии из четырех загадочных, мистических
картин-предвидений, выраженных с пугающей достоверностью. Они получили свои названия уже после ухода Виктора — «Нева взбунтовалась»,
«Железный человек», «Сны сбываются». Драматический смысл и реалистичность изображения производят сильное впечатление.
Глядя на эти картины, можно сказать с уверенностью, что художник
задумывался о многом, преображал реальность художественными средствами, переносил ее в другие неземные сферы, ставил перед собою философские задачи, ища ответы вездесущие вопросы.
IX
То, что происходит сейчас
и есть вечная жизнь.

Графические работы сопровождают художника на протяжении всего
творчества, фиксируя место, время и характер объектов. В творческом багаже художника имеются зарисовки (карандаш, перо) фиксирующие интересные виды, раскадровки к будущим фильмам, являющиеся частью большой подготовительной работы к созданию киноленты, а также эскизы
(смешанная техника) для создания фильма и по впечатлениям от новых
мест, где пришлось работать.
В своих множественных графических работах Виктор в основном
ограничивался беглым впечатлением, зачастую останавливаясь на условном обозначении силуэтов, обращаясь к воображению смотрящего. При
этом одним из главных средств выразительности служили достоверность
и лаконизм.
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К примеру, работа «Белоруссия. Город Новогрудок», выполнена
фломастером в технике линейно-штриховой графики, которая позволяет
определять предметную конфигурацию в пространстве листа. Штрих
в этом случае взял на себя функции пятна, углубляя теневые места. В этой
манере исполнены работы «Проселочная дорога» и «Сельская улица». Работа «Старый дворик» выполнена гелевой ручкой в линейном стиле, почти
без применения штриха, что вызывает ассоциацию графической метафоры.
Особое отношение изображаемого предмета к пространству во всех работах подчеркивает фон бумаги — «воздух белого листа». Художник также
применял в своих графических работах линейно-точечно-штриховую технику исполнения. Эти изобразительные элементы в том или ином сочетании можно наблюдать в работах художника, запечатлевших петербургские
места, выполненные тушью, тростником и пером: «Петропавловка», «Пять
углов», «Фонтанка», «Размышления у канала». Изящность линий, интересный ракурс и ажурность графических элементов создавали в работах поэтическую атмосферу городских пейзажей.
В работе «Полет» живет экспрессивная раскованность, жизнебиение
с элементами фантастики — горящей каравеллы в небе, символизирующей, быть может, потерю надежды усталых людей, идущих со скарбом
вперед по заброшенному пустырю. Картина «Чумной форт», как возникшее внезапно из морских вод явление, в котором нет жизни, один мираж.
«Эдем» несет в себе декоративную фигуративность и библейскую
сюжетность. Работа «С Новым Годом» — графическая композиция с элементами сюрреализма, выполнена в плакатно стиле.
В работах «Воздушный бой 1», «Воздушный бой 2» и «Последняя
осень» художник позволял себе абстрагироваться и выражать свои впечатления без соотнесения с внешней реальностью. Эти картины более склонны к
декоративному искусству афиш и плакатов, в них присутствует явная графичность, контрастность цвета, жесткость конструкций и условная форма.
Художник применял свободно любые графические приемы, мог экспериментировать, используя все виды изобразительных элементов отдельно или в любой совокупности друг с другом, добиваясь необходимого зрительного эффекта, что говорит о его несомненном мастерстве и профессионализме. Множественные натурные наброски и эскизы художника имеют
самостоятельную художественную ценность, как в части их исполнения,
так и для памятного запечатления бесценных моментов уходящей натуры.
Искусство графики Виктора имеет самостоятельную художественную ценность, впечатляя мастерством, лаконизмом, простотой и ясностью изобразительного языка.
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X
«Искусство — это постоянный
Источник энергии»
Художник Джан Франко

Последнее десятилетие своей жизни Виктор отдал живописи, погружаясь все глубже и глубже в область духовного самопознания, создавая
свои философско-мистические произведения, подводя определенные итоги
своего творчества, вынашивая новые планы на будущее. Работая постоянно в своей мастерской, он уходил в некую «автономию», которая все же не
давала ему возможности забыть любимый кинематограф, который он
называл не иначе, как «Мой иллюзион».
Именно в этот период Виктору пришла в голову идея снять анимационный фильм со своим рисованным видеорядом. С этой идеей он обратился к оператору и режиссеру Сергею Ландо. И они начали работать над
этим проектом, сочиняя сценарий и обсуждая многочисленные эскизы.
Одновременно с этим проектом к Виктору обратился режиссер Максим Якубсон со сценарием «Соседство с коммунальной квартирой. Елена
Шварц.» Сам сценарий, оригинальные, загадочные и экстравагантные стихи, а также судьба всемирно известной поэтессы Елены Шварц, поразили
воображение художника. Виктор был увлечен и этим проектом, им были
выполнены множество эскизов черно-белой графики, которые перемежались яркими вспышками красок ключевых эпизодов действия.
Максиму Якубсону удалось снять необычный пилотный фильмпроект, сочетающий игровые эпизоды и анимацию. Но отсутствие финансирования поставило на судьбе проекта многоточие.
Работа над первым проектом Виктора совместно с Сергеем Ландо
под рабочим названием «Лукоморье» продолжалась и заняла целый год.
К октябрю 2011 года фильм в целом был готов к компьютерной обработке
(к оживлению действия эпизодов). Над фильмом работали с огромным
увлечением. Сценарий писался Виктором совместно с Сергеем Ландо при
участии Тамары Ивановой. Художником создавались многочисленные выразительные эскизы. На глазах рождался новый анимационный фильм,
идея которого была заключена в преодолении темных сил, победе света
над тьмой. Авторы своим фильмом давали надежду людям на добрые чувства и счастливое будущее.
К сожалению, жизнь Виктора внезапно оборвалась. Через некоторое
время, получив финансирование, Сергей Ландо закончил фильм и благодаря усилиям режиссера, композитора, художников-аниматоров премьера его
состоялась в 2015 году. Фильм вышел под новым названием — «Сирин».
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Таким образом, Виктор оставил свой художественный след и в аниматографе — еще в одном зеркале, которое с бесстрастной точностью высвечивает потерянность души современного человека.
XI
«Это чувство, когда летишь сквозь ночь,
в которой горят сто тысяч звезд,
и душа ясна, и на краткий срок — ты всесилен.»
Антуан де Сент-Экзюпери

Внутренний мир художника, его чувства, мысли, настроения проецируются творчеством на плоскость изобразительного материала, на которую он переносит свои реалии из преображенных предметов и явлений
внешнего мира. Художник упорядочивает действительность по-своему,
формируя из разнообразных жизненный событий, хаотичных впечатлений,
противоречивых настроений свой особый мир, подобный микрокосмосу,
в котором он находит пристанище для самовыражения собственной души.
Виктор всей своей яркой и вдохновенной творческой жизнью оставил след художественными произведениями в культуре современного русского изобразительного и кинематографического искусства. Применяя весь
комплекс приемов (экспрессивная пластика объектов, экстатичность света,
тональные контрасты, разнообразие форм, выразительные контуры, богатая цветовая палитра и т. п.), он добивался в своих картинах нервного эмоционального звучания и проникновенной чувственности. Единством формы и содержания, символичностью пластического языка, драматичностью
цветового решения он стремился передать напряженность внутреннего
ощущения эпохи, внося высокую духовность и содержательность в свои
произведения, которые обладают его личными качествами — углубленным
раздумьем, незыблемой надеждой в человеческий разум и неукоснительной верой в добро и любовь.
Работа над фильмами сформировала Виктора как неординарную
творческую личность, дала возможность полной самореализации в изобразительном искусстве, обогатив при этом широтой познания мира и сложных психологических человеческих отношений.
Взаимовлияние живописи, графики и кинематографии в творчестве
художника явилось яркой отличительной особенностью художника, что
привело к невозможности отнести его индивидуальный художественный
язык к какому-либо определенному течению и направлению в искусстве.
В статье журналиста В. Лаврова «А ты доволен ли, взыскательный
художник?..» Виктор признался: «Я жизнь стал понимать иначе, работая
в кино: стал ходить по жизни путем Сталкера…»
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Жизнь художника Виктора Иванова — это откровение таланта, творческая отвага, отражение души в произведениях, ставших явлением национальной культуры.
Взаимопроникновение двух видов искусства придают работам художника своеобразный творческий подчерк. На выставке памяти художника в Доме Кино в 2015 году известный петербургский коллекционер, искусствовед современной живописи Николай Благодатов сказал: «Смотришь на эти замечательные картины и кажется, что сейчас все оживет,
начнется действие.»
Действительно, магия кино была притягательна для Виктора Иванова
тем, что созданные им образы появляясь на экранах обретали голоса,
начинали жить своей жизнью, сохраняя для нас не только мгновения, но
и живую картину времени. По существу, это новый инструмент художника, такой же, как кисть, перо, карандаш.
Работы художника были отмечены наградами и дипломами. Из воспоминаний супруги, Виктор никогда публично, или в узком кругу не упоминал о своих наградах, относясь к ним с некоторой самоиронией. Но одной наградой он гордился — темно-синей бархатной шапочкой с серебристой вышивкой «Мастер», врученной ему вместе с дипломом Международного фестиваля «Мастер Класс». Символическая связь этой награды
с любимым романом М. Булгакова «Мастер и Маргарита» особенно ценилась художником, так как была непосредственно созвучна описанию их
мастерской, присутствию в ней его музе — супруги, и той ауры творческих
исканий, без которой ничего бы не могло состояться.
Виктор Иванов выставлял свои картины на многих выставках. Особенно ему нравились демократические выставки в Центральном выставочном зале «Манеж», в котором экспозиции представляли срез искусства
в реальном времени, где большое разнообразие жанров и стилей дополнялось творческим общением художников, живым интересом публики.
Жизнь художника продолжается в его произведениях, в выставках,
в памяти любящих родных и многочисленных друзей, в коллекциях собирателей искусства.
Для художника не существовало слово «трудность». Он всегда выбирал самый трудный путь, понимая, что к совершенству можно идти бесконечно, что к цели надо упорно стремиться, продвигаясь непреклонно
только вперед. Своим творчеством художник выражал значительность мира. Философские и фантасмагорические произведения Виктора Иванова
похожи на провидческие сны. Как сказал Вильям Шекспир: «Мы созданы
из снов. И сном окружена наша маленькая жизнь». Это так соответствует
творческой сути Виктора, который, покинув этот мир, сохранил для нас
иллюзию вечной жизни.
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* — эпиграфы приведены из ежедневников художников Виктора
и Тамары Ивановых.

Виктор Борисович Иванов (5 августа 1948, Ленинград – 7 октября 2011, СанктПетербург, Богословское кладбище) — советский российский художник кино и живописец. Член Товарищества «Свободная культура» арт-центра «Пушкинская, 10», член
Союза кинематографистов России, член Союза художников России.
Награды:
•
Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых, фильм «Письма
мертвого человека» (Постановление Совмина РСФСР от 17.12.1987 г.).
•
Государственная премия России, фильм «Барак». (Указ Президента РФ от
06.06.2001 г.).
•
Номинант кинопремии «Ника» Российской Академии кинематографических искусств по разделу «Лучшая работа художника», фильм «Барак». Москва, 2000 г.
•
Национальный приз «Белый Слон» Гильдии киноведов и кинокритиков
России, фильм «Гадкие лебеди» (За лучшую работу художника-постановщика, 2005 г.).
•
Награжден знаком «Почетный кинематографист России» (Удостоверение
№290 от 14.06.2001 г.).
•
Диплом «Мастер» Международного фестиваля искусств «Мастер Класс»
Комитета по культуре Государственной Думы РФ, Академии художеств РФ, Администрации Санкт-Петербурга, 2010 г.
Фильмография:
1977 — «Пани Мария», реж. Н. Трощенко.
1979 — «Старшина», реж. Н. Кошелев.
1980 — «Сергей Иванович уходит на пенсию», реж. С. Шустер.
1981 — «Остров сокровищ», реж. В. Воробьёв.
1983 — «Дублер начинает действовать», реж. Э. Ясан.
1983 — «Торпедоносцы», реж. С. Аранович.
1985 — «Противостояние», реж. С. Аранович.
1986 — «Письма мертвого человека», реж. К. Лопушанский.
1987 — «Взломщик», реж. В. Огородников.
1987 — «Мой боевой расчет», реж. М. Никитин.
1989 — «Бумажные глаза Пришвина», реж. В. Огородников.
1990 — «Духов день», реж. С. Сельянов.
1993 — «Барабаниада», реж. С. Овчаров.
1994 — «Год собаки», реж. С. Аранович.
1994 — «Секрет виноделия», реж. А. Черных.
1994 — «Опыт бреда любовного очарования», реж. В. Огородников.
1995 — «Концерт для крысы», реж. В. Огородников.
1999 — «Барак», реж. В. Огородников.
2001 — «Ключи от смерти», телесериал, реж. В. Плоткин.
2002 — «Челябумбия», реж. В. Быченков.
2003 — «Не делайте бисквитов в плохом настроении», реж. М. Никитин.
2003 — «Женский роман», реж. С. Снежкин.
2005 — «Танцуют все!», реж. П. Пархоменко.
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2006 — «Гадкие лебеди», реж. К. Лопушанский.
2008 — "Retrum", реж. А. Танк.
2008 — «Трудно быть мачо», реж. В. Сорокин.
Телевидение:
2004 — Телесериал «С Новым годом».
2005 — «Брежнев», телесериал.
2007 — «Улицы разбитых фонарей» 8 серия, телесериал.
2007 — «Брачные узы» 7 и 8 серии, телесериал.
– Музыкальные клипы Юрия Шевчука и Олега Кваши.
– Рекламно-игровое телешоу «Ночь азарта», ТВ-6, Москва.
Театр (сценография и эскизы костюмов):
Спектакль «Маленькие трагедии», А. С. Пушкин (Театр-студия Университета
им. Герцена).
Спектакль «Метелица», Эрмитажный театр.
Спектакль «Цирк Шардам», Д. Хармса.
Анимационные фильмы:
2010 — 2011 «Сирин».
2011 — «Соседство с коммунальной квартирой. Елена Шварц» (Пилотный проект).
Выставки:
Коллективные:
•
«Художники Пушкинской, 10», 1991, Арт-центр «Пушкинская, 10».
•
Союз художников России, Санкт-Петербург.
•
«Весь Петербург», 1998–2005, ЦВЗ «Манеж».
•
«Мастер Класс — 99», 1999, Этнографический музей.
•
Выставка, посвященная 30-летию выставки нонконформистов в ДК им. Газа, 2003, «Пушкинская, 10», 2004, ЦВЗ «Манеж».
•
«Рождественская выставка», 2003–2004, «Пушкинская, 10» Музей нонконформистского искусства.
•
Выставка «Провинция», 2004, Дом Кино, Санкт-Петербург.
•
Международный фестиваль искусств «Мастер Класс», 1999.
•
Юбилейная выставка СХ СПб. ЦВЗ «Манеж». 2012.
Совместные:
•
Выставка «Провинция» с С. Ландо (фотохудожник), галерея «Фундус», 2008 г.
•
Выставка «Святая земля Иерусалим». Музей городской скульптуры, 2008 г.
Персональные (Санкт-Петербург):
•
Этнографический музей.
•
Выставочный Центр на Охте.
•
Арт-кафе «Бродячая собака».
•
Арт-кафе «Идиот», 1998.
•
Арт-галерея «Фундус», Дом Кино, 1998, 2003, 2006, 2008.
•
Галерея Ю. Рыбакова, выставка «Берега», 2011.
•
Галерея Дома Кино, «Это не сон», выставка посвящена памяти Виктора
Борисовича Иванова, художника-постановщика киностудии «Ленфильм». 2015 г.
36

•

Выставка «Нарисованный кадр». Ленфильм. 2015.

Произведения художника находятся в собраниях ЦВЗ «Манеж», в фонде
М. Горбачёва, Арт-центра «Пушкинская, 10», в частных собраниях Петербурга, Москвы, Германии, Франции, Англии, Америки, Австралии, Швейцарии, Аргентины.
Список публикаций:
Зональная выставка 1980 г., ЛОСХ РСФСР, Ленинград, «Художник РСФСР»,
1983, с. 59.
Виктор Лавров «А ты доволен ли, взыскательный художник?», газете «Кинодайджест», 22.07.1993, с. 6.
«Связь времен», каталог выставки, ЦВЗ «Манеж», 1997, с. 265.
«Петербург 96», каталог выставки, ЦВЗ «Манеж», 1996, с. 18.
«Петербург 97», каталог выставки, ЦВЗ «Манеж», с. 34
«Петербург 98», каталог выставки, ЦВЗ «Манеж», с. 45.
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«Мастер Класс», каталог VII Международного фестиваля искусств, 1999, с. 86, 198.
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Анатолий Дмитренко
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К СОЗИДАНИЮ
Памяти Евгения Ильича Ухналёва (1931-2015)
2 сентября 2015 года не стало Народного художника России Евгения
Ильича Ухналёва, выдающегося архитектора, заместителя герольдмейстера, самобытного графика, драматического живописца, человека, прошедшего через тяжелейшие жизненные испытания. Его талант представляется
всеобъемлющим — от широты натуры, истовой убежденности, обостренного чувства справедливости до неуемного желания постичь новое в искусстве. Эти его черты, как и грани таланта, останутся для нас неизбывным
примером человеческой стойкости, мужества, благородства, верности избранному пути. Как жаль, что нельзя вновь увидеть его доброе открытое
лицо, обнять и сказать: здравствуй, Евгений Ильич…
Достоинство… Этим качеством в полной мере отмечены жизнь
и творчество Ухналёва. С ним он прошел через тяжкие испытания, которые уготовила ему жизнь с юных лет. Сперва это были самые страшные
месяцы ленинградской блокады, затем ссылка в воркутинский лагерь, где
он оказался по чудовищному навету и сохранил себя как личность. А после
1954 года — в своем профессиональном утверждении в качестве архитектора, включая должность главного архитектора Эрмитажа, и позднее как
художника... Это жизненное преодоление, этот «тяжкий путь познания»
в полной мере отразился в работах художника. Они емко вобрали мировидение Ухналёва, его чувства, его прикосновения к реалиям и вымыслу, сотворению. В них возникают своего рода легенды, таинство одухотворения
явлений, городов, улиц, домов, предметов, живописная пластика и сокровенная исповедальность уникальной линии в его графике. Линии животворящей. Эти качества отчетливо выразила юбилейная выставка мастера
в Эрмитаже, который сам стал источником и импульсом многих его работ.
Ряд его произведений связан с обликом Эрмитажа, его строений. «Что для
меня Эрмитаж? Лет пятнадцать я входил в его очарование, в то, чтобы все
больше полюбить искусство. Причем для этого и в самом музее, и вне его
нет специальных мест. Полжизни ходишь по одному и тому же. И вдруг
увидишь значительность природы, дома, произведений. Как постигается
музей? Имеется в виду не просто посетитель, а посетитель, воспринимающий творчески. Тот, что приходит трижды. Первый раз — посмотреть —
что же тут происходит. Второй — чтобы узнать — а как это сделано.
А третий — просто для того, чтобы подышать воздухом музея».
Своеобразное видение художника, его способность вдохнуть воздух
искусства, подметить существенное в неизвестном ранее и открыть в, казалось бы, известном особенное — это, конечно, дар. Дар, связанный со способностью удивиться и поведать об этом людям. Так, например,
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в замечательной графической серии «Путешествие из Петербурга в Гатчину»
есть лист «Казанский собор». Обычно его стараются изобразить фронтально,
а здесь собор показан в три четверти. Несколько неожиданно. И облик его
предстал еще более концентрированным, величественным. «Вот как получается — сколько раз смотрели другие и я смотрел, а такой потрясающий силуэт увидел впервые». Стало быть, пристальному взгляду может открыться
многое, тем более, что Ухналёв словно «заряжен» на то, чтобы увидеть поособому. Поразительно ощущаемые им «образы пространства», которые ассоциируются с проявлением судьбы, сакральных закономерностей бытия,
справедливо отмечались теми, кто писал о художнике.
Мир образов Ухналёва многомерен, узнаваем, ощутим и одновременно парадоксален. Причем подобная парадоксальность возникает не из
лукавого намерения «подмигивать предметностями», а извлечения из видимого его потаенной сути. Естественная метаморфоза, которая может открыться только тому, кто способен смотреть и видеть. Причем особенность
своего видения, его самобытность он сумел сохранить и на историческом
фоне мастеров городского пейзажа, таких как, например, М. Добужинский
(как представляется, наиболее близкий по духу художник), и на фоне своих современников — Я. Крестовского, В. Вильнера, В. Тамбовцева,
А. Смирнова, В. Пахомкина... Его образы принадлежат нашему дню и при
этом находятся в координатах времен. Ибо в них есть при всем внутреннем
движении некая метафизичность, сохраняя множественную информацию о
«вещи в себе», которая открывается лишь пытливому взору, глубокому
чувству. Поэтому его произведениям оказываются сродни проза
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, мастеров урбанистической поэзии Запада и творчество ряда современных поэтов, и среди них Л. Митрохиной,
например, такие: «Прямые трубы, дым косой, Изломы крыш как душ...».
Или из ее стихотворения «Крыши»:
Сцепившись плоскими руками
И оторвав от стен себя,
Летают черными ночами
Железной птицей бытия.
Разносят по большому свету
Мечты, привиденные в снах,
Стенанья, просьбы без ответов
И страхи, ждущие в дверях...
Заметим при этом, сколь бы ни были драматичны обстоятельства,
в которых создавались работы Ухналёва, — в них нет надрыва. Например,
в лагерных рисунках его, созданных там, где трагичность становилась повседневностью. В близких по духу образах Петербурга ощутим дух Достоевского, но нет «достоевщины». Все это происходит из-за глубинности
образного видения, а не стремления «рвать страсть в клочки». Конечно, та40

кому впечатлению способствуют не только характерные сюжеты, обретающие живой облик (не «как живой» — это муляж), — крыши, печные трубы, тянущие свои ломкие силуэты к небу, почти прижимающиеся к земле
подворотни, закоулки, величественно-таинственные аркады… И резные
двери, открывающие вход не то в рай, не то в преисподнюю, а может,
в иной мир познанья, в реально-фантастические пейзажи с, кажется, знаемыми мотивами, и в то же время загадочными. А сколько ассоциаций, пугающих неизвестностью и одновременно саднящими воспоминаниями,
вызывает его не то стоящий, не то готовый катиться в тартарары вагон,
напоминающий о зоне и образной структуре «Сталкера» А. Тарковского.
В этих работах господствует ясный, ритмический, композиционный и аскетичный цветовой и линейный строй. Особое значение обретают его произведения, исполненные тушью и пером на крупных листах. Они
уникальны, раритетны. Они не могут тиражироваться, как и чувства художника. Они словно вытканы кропотливой подвижнической работой.
В самом деле, его движения будто ткут форму, которая сочетает в себе дотошную деталь, масштабность и значительность целого. Это позволяет
вглядеться пристально и вместе с тем охватить взором целостный образ
в его своеобразной монументальности и потаенности.
Сказанное, наряду с другими произведениями, в особой степени относится к уже упомянутой серии из шести листов «Путешествие из Петербурга в Гатчину». Памятники, которые встречаются на этом
примечательном пути, в пригородах, образующих жемчужное ожерелье
города на Неве, автор словно выделяет из окружающей среды, акцентируя,
укрупняя образ, будь то фонтан-грот, Гатчинская рига, водонапорная башня, Никольские чугунные ворота в Павловске. Они предстают особо величественными, таинственными, будто бы в каждой частице сооружения
таится и частица истории. Они — нынешние и словно прорастающие из
прошлого. Как хотелось бы сказать: «они вечные», если бы их пощадило
время и сохранили люди. Художник это уже сделал. Он оставляет нам не
только документальную примету, но ее образное ощущение, не только исторический памятник, но и его значимость, его поразительную способность вызывать и у нас множество ассоциаций. Такому ощущению
в большой степени способствует и характер решения, когда из своеобразного сфумато тончайшей вязи штрихов возникают реальные и призрачные
силуэты, а цветная бумага, на которой появляются изображения, словно
просвечивает сквозь них призрачным и таинственным цветом.
В отдельных его произведениях отчетливо передана каменная кладка, явственно видны отдельные камни, каждый из которых самоговорящий. Некоторые из них обрушились, а некоторые еще живы, плотно
прижатые друг к другу. Возникает невольная ассоциация: а не настало ли
время собирать камни, упрочить их связь, чтобы утвердить то достойное,
что было создано нашими предшественниками, то, что так неравнодушно
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увидел проникновенным взглядом художник. Такой заинтересованный
подход отличает и пейзажи Ухналёва, я бы сказал, пейзажи — философские новеллы, связанные уже с другим периодом жизни страны — после
1990-х годов. Это и лист, который автор назвал «Банальная дорога», это
и своеобразный графический диптих «Но это же наша Родина». Конечно же,
в самом деле «Банальная дорога» вовсе не такова. Исполненная с особым
тщанием и поэтической выразительностью, она пронизана огромным
обостренным человеческим чувством. И в этой работе мотив протяженности, чуткой напряженности обладает большой одухотворенностью. Еще
значительнее, многозначнее, пронзительнее своей емкостью мысли и чувства второе произведение. Оно исповедально: «Я не могу не думать над тем,
что делаю, работать просто так». Как верно сказано. Иначе не выразить ту
огромность переживания, которая заключена в работах художника. В диптихе есть и боль, и сострадание, и, кажется, неизбывное желание увидеть
не гиблые сухие стволы, подчеркнутые на горизонте будоражащей полосой
огня, выжигающего все живое, но красоту и величие России. Разумеется,
здесь создан метафорический образ, относящийся не только к природе.
В серьезном и плодотворном увлечении Ухналёва геральдикой —
а он был одним из признанных мастеров в этой области по творческому
результату и по должности, — заключена способность постичь тот смысл
факта, исторического явления, содержательной сути геральдического знака, наградного или представительского, который несет в лапидарной форме емкую документальную, эстетическую информацию. Эти работы суть
и напоминание, и одновременно увековечение смысла, несущего отзвук
происходившего когда-то.
И в станковых работах художника, и в его геральдическом творчестве явственно ощутимы четкая рука архитектора, ясность формы, посвоему ограненная разумом фантазия и, конечно же, великолепное знание
истории. В том смысле, о котором было сказано, что в ней «нам важен
огонь, а не пепел». Этот огонь памяти пережитого и переживаемого всегда
жил в образах искусства Ухналёва. Художник сохранял свою самобытность и естественность и в том, что творил убежденно, свободно. Он не
вступал ни в какие творческие объединения, хотя, безусловно, поддерживал энергию поиска, стремление к новизне и независимости, которая проявлялась у ряда их представителей. Он всегда творил свободно,
независимо и с достоинством и искал, не теряя при этом связи с искусством прошлого.
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Кира Сазонова
ХУДОЖНИК МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА КЛЕЩАР-САМОХВАЛОВА
1915–2015
Настоящая статья посвящена столетию со дня рождения замечательной художницы Марии Алексеевны Клещар-Самохваловой. В статье кратко освещены этапы ее творческой деятельности.
Мария Алексеевна Клещар-Самохвалова была ярким и разносторонним художником — талантливым жанристом, портретистом, пейзажистом,
постоянно обращалась к натюрморту.
Ее путь в искусстве не был легким, он складывался из упорного труда, размышлений, сложных поисков. За годы своей многолетней творческой деятельности она сохранила живой интерес к жизни и восторг перед
богатством и красотой окружающего мира. Любовь к искусству было для
нее главным, по сути дела это был путь к внутреннему совершенствованию
во имя жизни, во имя ее утверждения.
В 2002 году состоялась ее персональная выставка в Петербургском
отделении союза художников. К сожалению, было выставлено только
часть ее творческого наследия в основном представленного в жанре
натюрморта.
Большинство ее произведений объединяют трепетная, светлая и искренняя любовь к жизни. По характеру своего дарования Мария Алексеевна — лирик. Ее работы — это частицы ее души, свидетельство светлого
и поэтического мира.
Мария Алексеевна Клещар-Самохвалова родилась 21 июля 1915 года
на Украине, недалеко от Полтавы. Ее семья профессионально была далека
от искусства. Рано потеряв родителей, она воспитывалась у родственников.
На ее долю пришлось тяжелое детство и сложное время — революция, голод на Украине, и, наконец, Отечественная война. И. как знать, может
быть, судьба художницы сложилась бы иначе, если бы не случай, забросивший ее в начале 50-х годов в Ленинград. Трудно теперь сказать понимала ли Мария Алексеевна, сознавала ли тогда, каким решительным
поворотом во всей ее жизни окажется этот город. Возможность работать
в училище имени В.Мухиной оказалась для Марии Алексеевне счастливым
знамением. Период работы в училище остался светлой страницей в ее биографии. Здесь она познакомилась с замечательным художником и педагогом Александром Николаевичем Самохваловым. Ее судьба оказалась на
счастливом переломе. Позже она вспомнит об этом времени. — «Как-то
ранней весной 1950 года Александр Николаевич пригласил меня в мастерскую, сказав: «Хочу показать Вам картину, над которой сейчас работаю»,
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и мы пошли в Тучков переулок в дом № 11 и по широкой каменной лестнице поднялись на пятый этаж в квартиру 25.
Мастерская метров 35–40, обстановки никакой, только у стены покрытый серым холстом на каких-то подставках громоздился матрац: рядом
небольшой шкафчик для красок, две табуретки: на одной лежала палитра
и кисти, на мольберте картина, закрытая холстом. Около круглой железной
печки стояло развалившееся кресло. Позже узнала, что, сидя в этом кресле,
Александр Николаевич создал свои лучшие графические серии литографий
к произведению Н. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».
У стены справа примостился длинный рабочий стол, крутая лесенка
вела на антресоли. На антресолях я заметила картину, прислоненную
к стенке. В углу на потолке над этими холстами образовалась протечка,
и осыпающаяся штукатурка падала на них. Два больших окна выходили
в двор-колодец. В середине окна с верхним светом находилась дверь, открывающаяся на балкон. За окнами величественный пейзаж города. Собор
Святой Екатерины возвышался над крышами, его купол, увенчанный
скульптурой ангела с поднятой ввысь рукой и могучими крыльями, парил
над городом.
Небо было тревожное, проплывающие тучи как бы разбивались
о крылья ангела. Виднелась темная полоса противоположного берега
Невы. За ней, отражаясь в воде, золотился мрачный дворец Бирона.
Александр Николаевич предложил мне присесть, снял холст с картины,
и я увидела композицию, поразившую меня. Картина называлась «Киров
и Сталин на Волховстрое». Впечатление было неприятное. Мы долго стояли
молча, так долго, что дальше было неприлично молчать. Спросила: «Александр Николаевич, Вы хотите правду», он ответил «Да, только правду».
Я сказала ему эту правду и испугалась, что обидела художника, стала просить у него прощения, но он взял мою руку и, поцеловав, сказал: «Целую
бьющую руку». Со временем он переписал картину». — Художник показал
Марии Алексеевне все, что находилось на антресолях. Здесь стояли работы
20–30-хъ годов. Они поразили Марию Алексеевну, почти все работы были
насыщены большими мыслями, искренними чувствами, они утверждали новую жизнь, возвышали человека новой эпохи. Мария Алексеевна наивно
спросила, почему художник не повесит картины на стены, не поставит на
мольберты, на что последовал ответ: «В мастерской бывают художественные
советы, а работы, которые Вам понравились, объявлены формалистическими». «Тогда я не знала — вспоминает Мария Алексеевна, — каким гонениям
подвергался этот большой мастер. Его старались вычеркнуть из истории советского искусства, но время диктовало, что вычеркнуть его невозможно. Тогда еще не предполагала я, — вспоминает Мария Алексеевна, — что проживу
в этой мастерской-квартире 21 год, и буду делить трудную жизнь с этим
большим художником и прекрасным человеком.
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Работа Самохвалова над серией иллюстраций к роману А.Чапыгина
«Степан Разин» соединила мою судьбу с жизнью и творчеством Александра Николаевича.
Это было в начале 50-х, а в 1951 году он подарил мне книгу «Разин
Степан» с надписью: «Моей дорогой жене Машеньке», с этого мы начали
наш труд».1
Эти и последующие годы были трудными и сложными. Мария Алексеевна вспоминает о времени преподавания Александра Николаевича
в училище Щтиглица: «На аттестационной комиссии в Москве, где обсуждался вопрос о присвоении ему звания профессора, выступил один из московских художников — Н. Соколов, сказав: «Этого формалиста
Самохвалова надо удалить с преподавательской работы, а не присваивать
ему звания». Удалили. Александру Николаевичу пришлось уйти с работы
по собственному желанию. Уйдя с преподавательской работы, Самохвалов
зарабатывал в Госиздате графикой, иллюстрируя книги разных авторов, не
всегда то, над чем бы хотелось работать, но выбора не было»2.
Оценка творчества художника пришла значительно позже, только
в конце 70-х годов, когда Народный художник СССР Кибрик написал:
«Александр Николаевич Самохвалов — фигура особенная в нашем искусстве и, в первую очередь, тем, что один из немногих, кто создал первые
образы новых советских люде, не только запечатлев черты их внешности,
но, больше того, воспев их, увековечив. Поэтическое и радостное, влюбленное восприятие новой, советской эпохи отличает все творчество Самохвалова. Его художественная одаренность имеет универсальный характер,
выходя даже за пределы многообразия форм изобразительного искусства,
в которых он проявил себя широко и оригинально, создав удивительно
много и в области станковой и монументальной живописи, и книжной иллюстрации, и в театре, и в прикладном искусстве, и в скульптуре малых
форм. Он обладал и литературным даром в области художественной прозы
и поэзии. Может быть, именно эта универсальность натуры позволила ему
создать свой стиль как некую оригинальную концепцию, естественно выражающуюся во всем, что он делал, сразу узнаешь Самохвалова и в рисунке, и в живописи, и в пластике, и в декоративных мотивах — во всем, чего
касалась творческая рука художника. Так говорить можно только о большом художнике, оригинальном и сильном, поющим своим голосом»3.
В этот сложный период Мария Алексеевна была не только женой, но
и верной спутницей и единомышленницей, а вскоре и его ученицей.
К творчеству учителя Мария Алексеевна испытывала восторженное отношение. Ей нравилась живопись, графика, скульптура учителя, и подражание педагогу являлось подлинным ученичеством и входом в высокое
искусство. Обладая сильным целеустремленным характером, она стремительно проходит этап накопления знаний и опыта — изучает натуру, рисует, пишет, постепенно формируется личность художника. Позже
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Александр Николаевич скажет: — «У меня никогда не было таких талантливых учеников, которые умели бы так слушать меня и понимать с полуслова. С такой ученицей трудно быть учителем»4.
Взгляды Марии Алексеевны на искусство формировались в значительной степени именно под влиянием задач, которые ставил наставник,
в понимании которых он близко подходил к творческим устремлениям
своего учителя К. С. Петрова-Водкина. Поэтому ранние живописные и рисовальные работы молодой художницы носят в какой-то степени подражательный характер. Заслуга учителя Марии Алексеевны заключалась в том,
что он исходя из задач, стоящих перед современной художественной школы, сумел их связать с широкой эстетической проблемой — проблемой
формы, прежде всего, в искусстве рисунка. Александр Николаевич Самохвалов на лучших примерах произведений русских и западноевропейских
мастеров показывал своей ученице, что форма отнюдь не является внешним придатком к содержанию, она диалектически с ним связана и именно
в подлинном произведении сама форма высокосодержательна. Мария
Алексеевна не расстается с учебником М. Д. Бернштейна «Проблемы
учебного рисунка», который вышел в 1940 году и по сей день считается
лучшим учебным пособием.
Большое внимание в процессе обучения уделялось вопросу композиционного характера. Александр Николаевич уделял большое внимание на
то, что каких замечательных эффектов выразительности можно достигнуть, зная законы композиции, любил повторять, что в зарождении и исполнении замысла или даже исполнения простого наброска непременно
содержится композиционное решение, и отсутствие такого решения, по
существу ничто иное, как отсутствие замысла.
Будь то рисунок, набросок с натуры или набросок по памяти, подготовительный этюд, все должно строиться композиционно. Однако недостаточно свести роль композиционного решения, говорил учитель,
к расположению изображения в определенном формате. Необходимо так
организовать лист или холст, чтобы было учтено все: тон, ритм, пятно, линия, движение.
Мария Алексеевна постоянно рисует по памяти, по воображению.
Наброски становятся постоянной привычной формой выражения. Эта каждодневная работа скажется позже в период более зрелого творчества, когда
сформируется исключительная память художницы, такая безошибочная,
как неисчерпаемый запас ее зрительных впечатлений.
Александр Николаевич был прирожденным педагогом. С редким
тактом и подлинной чуткостью воспитывал он в своей ученице чувство
прекрасного и требовательность к правде, без которых не может быть создано произведение. С первых шагов ученичества он требовал от Марии
Алексеевны знания и умения работать во всех возможных техниках рисунка и живописи, велись многочасовые занятия по технике материалов. Он
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учил обнаруживать всю прелесть материала, присущую ему красоту, говоря, что материал может помочь не только вылепить нужный образ, но
и сам является живой тканью рисунка, живописи.
Работая разными материалами и техниками, Мария Алексеевна
начинала понимать, что каждая техника требует большого изучения
и практики, а в дальнейшем она приходит к заключению, что часто приходится работать интуитивно, основываясь на своем опыте и достижениях.
Так день за днем формировались профессиональные навыки и знания будущей художницы.
В 1960-е годы художница обращается к портрету. Ее, прежде всего,
интересуют личности с подвижным и своеобразным внутренним миром,
который так неповторимо раскрывает психологическую основу индивидуального характера. Художница ценит и тонко воспринимает человеческую
способность к эмоциональной и психологической реакции, поскольку, как
она говорила, это, прежде всего, зеркало эмоциональной жизни человека.
Ее интересует психологическая основа человека, его натура и характер.
Вглядываясь в портреты, созданные художницей в ранние времена
и в последующие годы, прежде всего, возникает глубокое ощущение сходства общего духовного состояния, настроения портретируемых. Как любой
художник, она естественно имеет свое суждение о главном в человеке, и ее
выбор — это своего рода представление о ее идеале.
Она пишет автопортреты, в каждом она внимательна к передаче эмоционального состояния, эмоциональной одухотворенности. Постоянный поиск
духовной красоты естественно подводит ее к созданию таких портретов, как,
«Портрет Ольги Бергольц» (х., м.), «Портрет А. Н. Самохвалова» (х., м.),
«Портрет А. Н. Самохвалова с кистями» (х., м.), «Портрет М. М. Харламовой»
(х., м., 1973), «Наташа Ионина» (х., м., 1962), «Портрет врача Рачкова» (х., м.),
«Размышления (Скорбный автопортрет» (х., м.). «Портрет Марии Николаевны
Самохвалвой (Сестры А. Н. Самохвалова)» (х., м.) и др.
Оставаясь необыкновенно точным и метким в передаче конкретной
индивидуальности, художница неизменно обращается в портрете к проблеме, связанной с глубоким постижением процесса жизни, и, в частности,
развития человеческой индивидуальности. Живописно-пластический характер портретов художницы чрезвычайно разнообразен и определяется
прежде всего характером самой модели.
Часто ее моделями становятся дети. Ее восхищает детская непосредственность. Наиболее интересны портреты: «Девочки, выглядывающие из
окна» (х., м.), «Девочка, смотрящая на желтые цветы» (х., м.), «Портрет
мальчика» (х., м.), «Девочка в голубом платке» (х., м.), «Портрет Леночки»
(х., м.), «Портрет Оли» (х., м.) и др.
Особое значение приобретает среда, в которой живет художница.
А. Н. Самохвалов часто подробно рассказывает о своем учителе
К. С. Петрове — Водкине, об их поездке в Самарканд, о довольно близких
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отношениях между семьями, о его взглядах на искусство. Он любил рассказывать о работе в Детгизе и дружбе с такими писателями и художниками, как В. В. Лебедев, Б. С. Житков, Евгений Шварц, К. И. Чуковский,
С. Я. Маршак. В доме Самохваловых собирались художники, писатели,
поэты, музыканты — А. Ф. Пахомов со своей семьей, Прошкины, Синайские, Е. А. Кибрик, Ольга Бергольц, Е. А. Мравинский и мн. др. Кто читал
свои стихи, кто рассказывал о своих замыслах, как правило, шли бурные
споры о путях развития современного искусства, о его будущем.
В этот период обнаружился талант Марии Алексеевны к поэзии. Она
начинает писать свои меткие и глубокие стихи. Постепенно у художницы
появилась жажда образного выражения.
Теперь мир для нее был населен бесчисленными образами, для нее стало
необходимостью зафиксировать их, воплотить линией и пятном. Она исключительно тонко чувствовала природу, предметный мир, характеры
и неповторимое своеобразие людей. Теперь художница всегда в работе, где бы
она не была, везде она черпает зрительные впечатления, постоянно пристально
и внимательно отбирает все характерное и типичное в жизни. Именно с пластического восприятия формы, пространства, цвета, света и зрительной соразмерности объема начинается художник, считает Мария Алексеевна.
Ведь живопись — это цвет, тон, вес. Это граница плоскости и линии,
градация и модуляция цвета, силы цвета, экспрессия формы.
С первых шагов творческого пути художницей владела особая любовь к природе — в двух ее ипостасях: «пейзажной» и «натюрмортной».
Необыкновенно острое чувство природы присуще всем ее пейзажным произведениям. С увлечением пишет она натюрморты. В ее представлении это
не мертвая природа, а тихая умиротворенная жизнь. В произведениях
«Натюрморт с дыней и кагором» (х., м., 1958), «Натюрморт с хурмой» (х.,
м.), «Натюрморт с гранатами и грушами» (х., м.), «Натюрморт с тюльпанами и хохломской игрушкой» (х., м.), «Натюрморт с рыбами» (х., м.),
«Натюрморт с раковиной» (х., м., 1991) и др.
Она тонко отображает красоту и гармонию этой жизни, в тоже время
создает в этих работах, насыщенных теплотой и сердечностью творческой
характеристики, ею воспринимаемый мир, дыхание вечно вибрирующего
одухотворенностью мира природы.
Особенно важен выбор вещей, на которых останавливается художница, поскольку в ее работах живет не только современный взгляд на вещи, но сама современность.
Особое восприятие дает ей возможность свободно комбинировать
предметы в новых, свободных от природной значимости, сочетаниях.
«Натюрморт с черным кувшином» (х., м., 1963), «Натюрморт. Кленовые
листья в зеленой вазе» (х., м., 1963), «Натюрморт» (х., м., 1967), «Гортензии» (х., м., 1981), «Натюрморт с яблоневой веткой» (х., м.) и др. свидетельствуют об изменении восприятия художницы, со временем они
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становятся радостнее и лаконично. Появляется своеобразная интонация
жизненного восприятия и своя система цветовых гармоний. Натюрморт, как
живописная тема, была важна в творческой практике художницы, по сути дела эта область являлась для нее лабораторией поисков более совершенного
живописного языка. Менялся процесс работы и, в целом, по сути, обогащался
не только формальный язык живописи, но и ее содержание, ее метод, принципы ее образной системы. Ее живопись искала здесь свое содержание,
углублялась, обогащалась. Интерес к собственно предметному содержанию,
любовь к красочному богатству природы помогли ей оставаться самой собой,
ни на кого не похожей, что придает ее живописи, не проходящую ценность.
Верность натуре, все возрастающая на любви и восторге к окружающему миру, дает ее искусству подлинную неповторимость.
1970-е годы были трудными для Марии Алексеевны. 20 августа
1971 года ушел из жизни Александр Николаевич Самохвалов, менялось время, менялись ритмы жизни, но у нее оставалось искусство, которому до конца жизни она не изменяла. Осталось и наследие Александра Николаевича
Самохвалова. Еще при его жизни в 1970 году благодаря стараниям Марии
Алексеевны в Издательстве «Советский художник» (М., 1970) выходит подборка иллюстраций с произведениями А. Н. Самохвалова «Коммуна Ленинский путь». Эту подборку предваряет статья А. Н. Самохвалова, который
пишет: «Мы живем в годы, когда созданные руками людей спутники облетают Землю, когда наш Советский вымпел заброшен на планету Венера, когда
проводятся научные исследования лунной поверхности, а в памяти встают
годы первых пятилеток, годы строительства основ нашей жизни и люди, отдававшие себя целиком созданию этих основ.
Чтобы творить и своим искусством участвовать в строительстве нового, нам, художникам нужно было жадно всматриваться в черты этого
нового. И мы шли на новостройки, на фабрики и заводы, в шахты, в деревни, чтобы встретить там самих строителей нового, чтобы воспринять их
черты и средствами нашего искусства на века сохранить их как пример героического трудового подвига».
После выхода подборки А. Н. Самохвалов напишет своей жене: «Дорогая Машечка, эта книжечка — памятник «Коммуне Ленинский путь»
увидела свет благодаря твоим заботам и тебе должны быть благодарны,
в том числе и я и все те, кому дорога память о тех годах и о подвигах первых коммунаров»5.
Придавая большое значение новому прочтению наследия
А. Н. Самохвалова, она организовывала выставки, которые более полно
открывали отдельные грани дарования художника. С этими выставками
его работ она ездила в разные города страны, понимая, что в силу ряда
причин, значительная часть его творчества мало известна и совсем не изучена, особенно произведения раннего и позднего времени. Она переиздавала его детские книги, издавала неопубликованные литературные
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произведения, воспоминания и высказывания об искусстве. Ее стараниями
издается книга А. Н. Самохвалова «Мой творческий путь» в издательстве
«Художник РСФСР», в 1977 году с замечательным предисловием
Е. Кибрика, где он пишет: «Прошло время, ушел от нас А. Н. Самохвалов,
и мы исследуем его творчество, в котором воплотились его талант, ум
и сердце, помноженное на его художественное мастерство, и я уверен, что
с годами оно будет цениться все выше и выше»6. А в письме к Марии Алексеевне он напишет: «Вы сделали для памяти Александра Николаевича чрезвычайно много и сделаете еще больше. Я в этом не сомневаюсь тем более,
что время работает на его творчество»7. В 1993 году издается давно написанная рукопись А. Н. Самохвалова «Моя Самаркандия», где на первой странице
он пишет: «Моя Самаркандия — это рассказ о самом Кузьме Сергеевиче
Петрове — Водкине, о людях нам близких, и о тех непосредственных впечатлениях, которыми потряс нас восток». А на следующей странице художник пишет: «Посвящаю Марии Алексеевне Клещар-Самохваловой — жене
моей, другу и помощнику»8. Рукопись эта и весь материал, куда входили
произведения, созданные в Самарканде и фотографии, были тщательно подготовлены к изданию Марией Алексеевной.
Последняя выставка, организованная Марией Алексеевной в 1994 году
в Тверской областной картинной галерее, позволила взглянуть на творчество
А. Н. Самохвалова по-новому, отрешившись от сложившихся представлений
о его искусстве. Она дала новый импульс к изучению творческой судьбы художника. В каталоге этой выставки, помимо перечисления основных работ
было помещено литературное наследие и воспоминания о художнике.
В 1996 году на свои средства ею был издан труд А. Н. Самохвалова «В годы
беспокойного солнца» — проза, статьи, критика, воспоминания, письма. Издательство «Всемирное слово», СПб,1996. После выхода этой книги Мария
Алексеевна на протяжении длительного времени получала из разных городов
России благодарные письма от друзей художника, его учеников и любителей
искусства. В одном из писем художница Мариам Асламазян пишет: «Получила Вашу бандероль, восхищена вашим подвигом, какая Вы молодец, как
Вы смогли в такое наше тяжелое время издать эту замечательную книгу об
Александре Николаевиче, Вы ему поставили такой памятник, который останется в веках. Вы настоящий и достойный его друг. Книга прекрасно составлена, хороший рисунок на обложке и хорошо встает перед читателями его
великий образ — образ великого живописца, писателя, скульптора, выразившего свою эпоху»9.
В своих воспоминаниях, помещенных в этой книге, Мария Алексеевна напишет: «Я же благодарна судьбе, что она подарила мне встречу
с человеком, который открыл мне прекрасный мир, мимо которого, не будь
его, я, возможно, прошла бы безучастно»10.
Мария Алексеевна прожила долгую творческую жизнь (она скончалась 21 июля 2001 года), судьба была к ней благосклонна, она даровала ей
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возможность работать до конца ее дней. О ее замечательных произведениях можно сказать, что истинное копится незаметно, и, естественно, оценивается позднее.
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Тамара Николаева
ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД ЛЕНЫ ЛАПИНОЙ
12 посвящений Елене Борисовне Лапиной (1953–2015)
Жизнь каждого человека имеет свое название. Жизнь Лены можно
назвать «посвящением Слову». Ее слово было твердым, когда она защищала
памятники Петербурга. Ее слово приобретало весомость, когда Леночка —
Елена Борисовна документально «выстраивала» свои исторические справки
по формированию центральной части города и окрестностей, работая в течение почти двадцати лет в Комитете по охране памятников (КГИОП).
В справках было много открытий. Темы отличались большим разнообразием — Пулково, Усть-Ижора, Петро-Славянка, Металлострой с зонами охраны, Понтонный, Сапёрный с зонами охраны, Шлиссельбургский тракт,
административно-территориальное деление Санкт-Петербургской губернии
и Санкт-Петербурга, история мощения и освещения Невского проспекта, каменная ограда Смольного собора, первоначальный колер Московского вокзала, сад Шереметевского дворца, Пассаж, комплекс зданий шведской церкви
св. Екатерины, исторические границы Армянского кладбища, дома священнослужителей Казанского собора, дворец Белосельских-Белозерских, Азовско-Донской коммерческий банк, Общее офицерское собрание армии
и флота, Дворец вел. князя Михаила Михайловича.
Лена подготовила исторические границы памятников Центрального
района, внесла значительные уточнения в датировки, авторство, исторические названия по памятникам, находящимся под охраной государства, для
справочников КГИОП.
Совершенными были ее переводы с английского языка, посвященные историческим ландшафтам. Любой из них можно рекомендовать
к публикации.
Лена с ее добрым и преданным сердцем знала, что надо делать в городе, где она родилась. Она сохраняла его «печальные мудрые дома» и сады вопреки беспределу многочисленных экспертиз, несущих заряд сноса
или грубых современных вторжений в историческую застройку, отказывала в согласовании необоснованных методов реставрации.
На основе своих исследований Леночка могла бы издать не одну
книгу, но, к сожалению, опубликовала только несколько статей в научных
сборниках КГИОП.
Ее СЛОВО становилось особенно вдохновенным, когда она писала
стихи, и одаривала ими. С большим трудом Лену удалось уговорить выпустить сборник стихов «Фотография», написанных в 1970–1980 годы.
В поэтических зарисовках Петербург был отмечен ее особенным словом,
ее жизнью, в которой оказалось столько творческой непохожести и особой
просвещенности.
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Естественным образом «девчонку, фантазерку, сорванца» коснулось
чудодейственное заклятье любви. Ее сердце ожидало, принимало, отвергало. Она облучалась своими застенчивыми чувствами, что-то оставляя
«длиннокрылой памяти», а что-то сжигая на неровном пути.
Лена постоянно искала свою вечную Душу, находя ее то в искусстве,
то в музыке, отдаваясь безграничной власти оперы. Душа взрослела через
зримую совесть и покаяние, и отливала через радость, боль, сиротство
«кристальную отточенность стиха». Душа непросто шла по следам Веры.
А однажды Лена написала:
Моя душа, как музыкальный ящик,
твердит, твердит мелодию одну.
Ступай, мой ветер. Мне пора иначе
дышать, смотреть и слушать, и слагать
свои напевы и свои слова
для них искать,
Иди же, час пришел проститься.
Нам осталась фотография ее СЛОВА!
1
Анастасия Красник
Мне посчастливилось работать с Лапиной Еленой Борисовной в одном отделе (мой рабочий стол стоял напротив ее стола), где она много лет
курировала вопросы, связанные с сохранением памятников в Центральном
районе Санкт-Петербурга.
Тихая, скромная, очень обаятельная — ее глаза небесного цвета
и тонкая талия производили впечатление хрупкости и чего-то неземного.
Однако эта «неземная женщина» обладала аналитическим складом ума
и редкой проницательностью. Творческая натура сочеталась в ней с внешней собранностью и готовностью к работе любой сложности. Почти год
она с удивительной самоотдачей передавала мне все секреты своего мастерства. Пожалуй, сложно встретить такую заинтересованность даже
у профессиональных педагогов.
Вся ее жизнь — это пример служения людям, профессии. Для многих она была и есть образец порядочности, образованности, высокой умственной культуры.
И все же я ее полюбила, прежде всего, за ее большое человеческое
сердце. В детстве маленькая Елена прошла кастинг на роль Герды для знаменитого фильма «Снежная королева». Однако от съемок пришлось отказаться в пользу учебы и, возможно, страна потеряла талантливую актрису.
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Персонаж Герды очень точно характеризует нашу Елену — добрую,
отзывчивую, преданную, победившую злые силы. Именно такой она мне
и запомнилась.
Моя дорогая Елена Борисовна, я с тихой радостью вспоминаю наше
общение. Вы настоящий друг, чудесная женщина! Светлая память! Простите меня за все.
2
Борис Кириков
Елена Борисовна была на редкость светлым человеком. К ней невозможно было относиться без дружеской симпатии. Нам, ее коллегам, выпало счастье работать и общаться к ней многие годы.
Высокий профессионализм исследователя, литературный дар, абсолютная добросовестность во всех делах вызывали всеобщее уважение. Как историк архитектуры Елена Борисовна оставила весомое научное наследие,
которому суждена долгая жизнь. Освободившись от служебных обязанностей,
она могла бы сделать еще очень многое, но ушла от нас слишком рано.
Мы будем хранить о Елене Борисовне добрую, светлую память.
3
Маргарита Штиглиц
Я со своей стороны хочу добавить, что мне Лена всегда казалась девочкой — не только внешне, но и внутренне сохранившей детскую чистоту.
4
Елена Коржевская
С Леночкой Лапиной я знакома с 1971 года. Мы вместе учились
в Академии художеств, которая именовалась тогда институтом живописи,
скульптуры и архитектуры имени Репина. Факультет наш звался ФТИИ, что
означало факультет теории и истории искусства. Я была фтиишница курсом
постарше Лены. Факультет состоял из пяти курсов, на каждом курсе всего по
пятнадцать человек. Малочисленная братия, но даже если бы народу было
намного больше, Леночка бы не терялась в толпе. Она была особенная. Невысокого роста, худенькая, изящная и невероятно хорошенькая, с легкой
стремительной походкой и праздничными интонациями голоса. Тогда общение наше сводилось к коротким беседам в библиотеке, коридорах и столовой.
Леночка отлично знала, что она хороша собой и всегда была провожаема
восхищенными взглядами студентов с творческих факультетов.
В ту пору мы не догадывались, что нашим общим местом работы
станет Государственный музей истории Ленинграда.
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Лена работала в этом музее с 1975 по 1979 год. Она однажды подытожила, что сделала для музея три хороших дела. Первое — разобрала музейный архив, вернувшийся в 1946 году из эвакуации в город Сарапул,
второе — привезла из Москвы коллекцию Николая Ильина, третье — порекомендовала хранителю живописи и графики дореволюционного периода взять к себе в помощницы Галину Борисовну Васильеву (которая
впоследствии сменила уважаемую Альбину Михайловну Павелкину
и с честью продолжила ее традиции беззаветного служения коллекции).
Первое дело потребовало от Лены, чтобы она, вооружившись тряпками, стала самоотверженно разбирать папки и коробки, хранившиеся
в неразобранном виде около тридцати лет. Бумажная пыль — особая, мелкодисперсная, опасная для легких. А у Леночки с детства были проблемы
именно с дыханием. И, разобрав по правилам архивного дела бумаги Музея Старого Петербурга, Музея города (предшественников Музея истории
Ленинграда), Лена решила уйти из музея на работу, которая была бы менее
травматична для легких.
Второе дело было почти детективной историей. За коллекцией Николая
Ильина, известного московского собирателя блоковских меморий, охотился
целый ряд музеев, и прежде всего Литературный музей Москвы. Нужны были срочно деньги для покупки наиболее ценной части коллекции (вторую
часть коллекционер готов был передать в дар). Директор Государственного
музея истории Ленинграда Людмила Николаевна Белова заручилась в вопросах финансовых гарантий поддержкой городских властей и отправила в тайную командировку Бориса Васильевича Галенко и Елену Лапину. Надо было
за три дня разобрать весь огромный массив ильинского собрания, составить
описи к акту, тщательно упаковать бесценный груз, в обстановке секретности
погрузить коробки и ящики в фургон. Как вспоминала Лена, разбирали материалы с утра до позднего вечера, составляли описи к акту, паковали в ящики
и коробки с азартом и удовольствием. Командировку отмечали в атмосфере
секретности в Музее Андрея Рублева, повод для командировки был придуман совершенно «левый», чтобы информация о переезде коллекции Ильина
в Ленинград не просочилась раньше времени.
С получения коллекции Николая Ильина и началась история Музеяквартиры Александра Блока. Эти предметы составляют ядро блоковского
собрания. Четыре тысячи экспонатов описала тогда Лена за три дня! Она
умела «прессовать время». Книги, фотографии, афиши, программы, живописные работы, марки, личные вещи Блока... Лена вспоминала, что
с огромным волнением держала в руках рубашку любимого поэта, всматривалась в его пометки на страницах книг.
За эту «операцию» июня 1977 года Лена была переведена из младших научных сотрудников в старшие.
Леночка пользовалась уважением коллег-музейщиков. Альбина Михайловна Павелкина, хранитель фонда дореволюционной живописи и гра55

фики, приглашала Лену перейти работать в ее фонд. Собиравшаяся покинуть музей Лена привела к Альбине Михайловне Галину Васильеву. Так
этот ценнейший фонд приобрел благодаря протекции Лены замечательного
нынешнего хранителя.
Весной 1979 года Лена Лапина, передав архив новому хранителю
Эльвине Николаевне Шавель, ушла из музея.
А наша дружба продолжилась. С Леной было так замечательно ходить
вместе в Филармонию, отправляться в музеи и на новые выставки. Просто
гулять по городу, слушать ее рассказы о зданиях. Сидеть в кафешках. Шуршать осенними листьями в Летнем саду. Болтать обо всем на свете в ее уютном доме с вкусно заваренным чаем. В наших посиделках принимала участие
мама Лены Вера Михайловна. Запомнились ее рассказы о блокаде.
Лена была образованным и очень духовным человеком. Прекрасно
разбиралась в музыке, литературе. Невероятно много читала.
У нее был редкий дар освоения иностранных языков за короткие
сроки. Если Лена отправлялась в путешествие, то месяца за три она по самоучителю овладевала языком страны и легко общалась за границей, лишь
в трудном случае прибегая к английскому, который знала в совершенстве.
Ее рассказы о поездках были удивительны. Она так ярко рассказывала
о впечатлениях, подкрепляя рассказы фотографиями с необычным ракурсом съемок и вкуснейше подмеченными деталями.
Леночка была эстеткой и «подарочницей». Подарки она выбирала
заранее, с удовольствием, со вкусом их оформляла и очень любила удивлять и радовать. Целая история была с выбором подарков внукам брата,
которые ее обожали. Она много им внимания уделяла, особенно Диме, которого водила по музеям и всячески баловала.
У Лены было множество друзей, обо всех она говорила с огромной
теплотой.
Весело отметили последний день рождения Лены. В бельгийской брассерии за вкусным десертом рассуждали на тему, как здорово осваивать новые
кафе и рестораны для дружеских посиделок. Наметили для следующей
встречи ресторан на корабле, стоящем на Кронверке. Теперь не случится!
Виделись последний раз в середине октября. Леночка позвала меня
в гости и приготовила целую кипу книг для моего маленького внука.
В этом она вся — ласковая, милая Лена, желающая сделать друзьям что-то
очень доброе и сердечное.
Напоследок поговорили о ее стихах. Я их очень люблю, и спросила,
выйдет ли продолжение книги стихов «Фотография». Лена махнула рукой
и сказала, что недавно уничтожила все свои рукописи.
Что это было? Предчувствие конца?
Но ведь эти стихи могли остаться в компьютере! Они ведь слишком
настоящие, чтобы взять и исчезнуть! Они явно найдутся!
Я верю, что они найдутся! И Лена снова заговорит с нами.
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5
Ирина Харитонова
Лена — подлинный тип человека и поэта петербургской артистической
богемы лучшего толка, устремленный, прежде всего, к трансцендентной
сущности, чуждый будничной приземленности, безбытный и, к сожалению,
самосжигающийся. Такой она была уже тогда, когда я пришла на ее курс
в институте имени Репина, — хрупкий эльф невиданной красоты с вечной
сигаретой в руках, презирающий темы быта и говорящий только о высоком.
Поступив сходу, без каких-либо усилий, на очное отделение факультета, куда
попасть было в то время практически невозможно, она так же легко и оставила его, перейдя на заочное, чтобы целиком отдаться науке. Ее диплом педагоги приравнивали к кандидатской, но она, с блеском защитив его, продолжила
трудиться в Музее истории города и осуществила работу такой сложности,
какую с трудом могли «поднять» несколько человек. Но даже и не это было
главным в ней... Невзирая на свою подспудно творившуюся, сокровенную
жизнь, она была в лучшем смысле человеком «светским», общительным, открытым, лучезарным и всегда приветливым. От нее исходил свет невиданной
доброты, готовности обласкать, пригреть, утешить. Такой она и осталась —
стремящейся, невзирая на свой смертельный недуг, вникать в твои проблемы,
искать вместе с тобой выход, всегда занимающей твою сторону. С юности ее
звали Лапочкой. Это прозвище сомнительного толка теряло свою пошлость в
применении к ней, выражая высший накал приязни к его носителю. Так ее
называли десятки людей, которые соприкоснулись с ней некогда и до сих
пор, я уверена, помнят ее, еще не зная о ее смерти, и в Питере, и в других городах и странах, куда, не захотев расстаться с единственным для нее в мире
городом, не уехала она. А нам, ее близким друзьям, осталось одно утешение:
что она, пролетая, коснулась нас своим крылом и согрела собою нашу жизнь.
6
Зоя Юркова
К ее печальным глазам так не шли имена и отчества, фамилии, ее лицо не знало времени. Ее маленькая фигурка словно стремилась истаять,
раствориться в струйке дыма, унестись туда, где обитают Поэты, и обрести
мир и покой в нашей памяти.
7
Людмила Воронцова
Большие серые глаза, замечательные густые волосы, хрупкая фигурка — но при этом непоколебимая твердость в отстаивании интересов опекаемых ею объектов. Работать с ней было одно удовольствие: она знала о своих
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объектах абсолютно все и щедро делилась с нами знаниями. Негромким голосом, мягко, но обоснованно убеждала в своей точке зрения. Дзержинский
район был изучен ею досконально, все реставрационные работы Лена обеспечивала историческим обоснованием. Ее исторические справки написаны
прекрасным литературным языком, за ними звучал ее голос.
Своей миниатюрностью, тихим голосом она напоминала ребенка, и дети
тянулись к ней. В одну из наших последних экскурсионных поездок в Царское
Село моя 10-летняя внучка сразу «прилепилась» к Лене, они вместе с интересом что-то рассматривали и обсуждали, забавно кивая друг другу головами.
Она писала потрясающие стихи, очень проникновенные и лиричные.
Стихи о любви: «Я рисую тебя. Я теплом обвожу твою шею…», о любимом
городе: «Все трудней разборчиво писать. Дождь и ветер. Снова дивный город
к безразличным мокрым небесам золотыми иглами приколот…», даже о его
новостройках: «Я поселилась здесь недавно — от центра в двух веках пути…».
Одно из самых любимых, пронзительное по ощущениям стихотворение «Вербное воскресенье»: «В ночь перед самым Вербным воскресеньем
мне бабушка покойная приснилась…», «Блудный сын» и еще множество
замечательных стихотворений.
Все стихи словно пропущены через ее душу, точнее — это обнаженная душа Лены, подаренная нам, ее читателям.
Мы так ждали выхода второго сборника ее стихов! Но не успела, болезнь не оставила ей времени.
Погасла еще одна звездочка на небосклоне нашей жизни, небольшая,
но очень светлая, очень красивая, очень нужная нам всем.
Прощай, Леночка. Мы тебя не забудем.
8
Сергей Горбатенко
Помню Леночку всегда молодой, задорной, веселой-веселой. Когда
она входила в наш кабинет — словно солнышко всходило. С нею было
легко шутить и смеяться. Сколько было женского изящества в ее стройной
фигурке, как красиво она умела одеться и причесаться! У меня осталось
несколько ее фотографий на фоне памятников Мюнхена — красавица! Такой она и останется в моей и нашей памяти всегда.
Она была прекрасным товарищем. В редких, к сожалению, наших
выездах за город или за границу с Леночкой было так хорошо гулять, беседовать, любоваться старинными зданиями и парками. Как искренне она
любила историю, как хорошо ее знала, какие умные статьи писала!
И какая несправедливость в том, что ее теперь с нами нет!
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9
Ирина Руднева
В те далекие годы, в дни совместной нашей работы в Ленинградском
отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, мы все были Леночками, Ирочками, Тамарочками, Ниночками… Но
я всегда знала, что за плечами Леночки Лапиной были годы учебы в Академии Художеств и работа в Музее истории города.
В Дзержинское районное отделение она пришла уже опытным и зрелым человеком, очень хорошо разбирающимся в деле сохранения памятников архитектуры. И предана она была этому делу беззаветно.
Я помню наши совместные выезды и заседания по объектам района,
когда мы пытались спасти от разрушения то или иное здание. И порой ведь
это удавалось!
А знаменитый плановый капремонт? В домах Дзержинского района
было достаточно много печей и каминов, скульптуры, богатой отделки
и лестничных решеток. Всем этим приходилось заниматься этой хрупкой
и очаровательной женщине.
Запомнились мне лектории, которые мы совместно с Леночкой организовывали по зданиям-памятникам, связанных с именами знаменитых
людей. Леночка прекрасно владела словом. Сама читала лекции, вела экскурсии, и не только в своем районе. Она была высокообразованным человеком. Ею был составлена обширная картотека по каждому дому
Дзержинского района.
При всем своем мягком и добром характере, Лена могла быть и твердым человеком со своими принципами. Когда она перешла на работу
в ГИОП, мы стали редко встречаться. Мне всегда не хватало ее участия
и поддержки в работе секции, которой я тогда руководила. Но наши встречи всегда были очень теплыми и сердечными.
Я знала, что она работает в научном отделе ГИОПа, составляет научные справки по памятникам архитектуры всего города. Мне хочется думать, что Лена была удовлетворена и этой своей деятельностью. Уверена,
что в этом коллективе ее ценили и любили! А иначе и быть не могло!
10
Борис Галенко
С Леной Лапиной мы были знакомы почти сорок лет. С конца
1976 года я работал в Музее истории города, а Лена работала в отделе
«Петропавловская крепость», разбирая архив, посвященный крепости.
Этой работой она подорвала свое здоровье. Меня всегда восхищали ее
трудолюбие, таланты и неиссякаемое жизнелюбие. В июне 1977 года мы
были в командировке в Москве и привезли коллекцию материалов Алек59

сандра Блока, которую собирал московский коллекционер Н. Ильин. Эти
три дня нас весьма сблизили. Лена рассказывала об архитектуре Москвы,
размышляла об искусстве. Она была очень общительная девочка. Осенью–
зимой мы неоднократно виделись, ездили в Царское Село. Ее облик отразился в стихотворении:
В черном пальто, под капюшоном черным
Бреду по серому талому снегу.
И смеюсь.
Жизнь нас развела до 1985 года, когда опять начался незабываемый
пятилетний период нашего общения. Поездки в пригороды, посещения музеев — очень насыщенная жизнь. Она читала свои стихи, которые были
изданы в 2010 году. Подтверждалась известная истина — талантливый человек талантлив во всем. Лена работала в библиотеке Театрального института на Моховой улице, затем перешла в Дзержинское отделение
Общества охраны памятников, а оттуда в ГИОП.
С начала 90-х годов мы почти не общались. И, наконец, в конце
2008 года вновь встретились. Лена стойко боролась с тяжелой болезнью.
Мы вновь стали посещать музеи, гулять по городу и пригородам, много
фотографировать. Остались дорогие воспоминания. Эти последние семь
лет Лена и я очень сблизились и взаимно дополняли друг друга. Последний
год мы гуляли по местам ее детства — Лопухинский сад, Таврический сад,
Измайловский сад. В это время она помогала мне в подготовке выставки
«Недаром помнит вся Россия», посвященной М.Ю. Лермонтову…
11
Валентина Слесарёва
Добро, краса и верность жили врозь,
Но это все в тебе одной слилось…
У. Шекспир

Сначала несколько слов о Вере Михайловне. Ленина мама — член
общественной организации «Ленинградский союз "Дети блокады-900"»
и уполномоченный этого общества по Красногвардейскому району. Когда
я обращалась к Вере Михайловне по блокадным вопросам, я познакомилась с Еленой, сначала заочно по телефону, а потом и лично. Лена всегда
была в курсе общественных дел своей мамы и помогала во всем. Узнав Леночку поближе, я окунулась в океан ее знаний и обаяния. Она знала «все»
и про «все». Если меня интересовала книга, Лена говорила: «Заходите —
у меня есть». Если я покупала билеты в Филармонию или Мариинский театр, то мы обязательно встречались на концертах. Ее интересовали оперные спектакли, симфоническая и камерная музыка, гастроли солистов
мирового уровня, все новые выставки в музеях. Леночка — ценитель всего
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прекрасного. Как изумительно оформлены фотографии ее путешествий,
с каким творчеством выполнены эти художественные альбомы! Елена достигла вершин во всех своих делах, в своем творчестве это был очень
счастливый человек! Не будем торопиться прощаться с Леной, она еще
удивит нас, когда в ее компьютере мы найдем еще неизвестные нам стихи.
Спасибо, Леночка, твоя яркая жизнь украшала нашу! Воспоминания
о тебе останутся с нами навсегда…
12
Валентина Леушина
С Леной меня познакомила в Филармонии Елена Коржевская, ее сокурсница по институту, наша общая подруга. Сразу почувствовала я в ней
необыкновенно нежной души человека. Интеллигентная, мягкая, с большим щедрым сердцем. Лена была тонким ценителем музыки, знаю, что
любила Густава Малера. Теперь, когда слушаю в Филармонии Малера,
всегда вспоминаю ее.
Позднее, в 2013 году, и мы с Леной стали одногруппниками на Епархиальных курсах религиозного образования имени праведного Иоанна
Кронштадтского при Санкт-Петербургской Духовной Академии. Учеба
проводилась 3 раза в неделю, с 18:00 до 21:00. Лекции читали известные
священнослужители, ученые, авторы книг, преподаватели экстра-класса.
Лена особенно любила нравственное богословие кандидата богословия
протоиерея Александра Ранне, церковно-славянский язык кандидата филологических наук Сергея Анатольевича Наумова, русскую литературу кандидата педагогических наук Марии Борисовны Багге. В программу курсов
также входили лекции по Священному Писанию, катехизации, литургике,
христологии, истории церкви; изучалось церковное искусство, история
библейских текстов, русская философия, миссиология, христианская этика
и аскетика, эортология. Это не весь перечень изучаемых дисциплин, и все
это было интересно и нужно Лене. Она много читала духовной литературы
и трудов отцов церкви. Это было новое направление в ее духовных поисках, и она отдалась ему с увлечением и серьезностью. Лену, светящуюся,
отзывчивую и приветливую, любили в группе. С лекций мы часто шли
вместе. Обсуждали учебные темы, говорили о музыке. Прервала обучение
Лена по нездоровью, но рекомендованные на курсах книги читала. Звонила
мне, спрашивала, что нового проходим на занятиях, звала на пасторские
беседы в церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Последний раз я позвонила Лене за несколько дней до ее кончины,
4 ноября, в день празднования Казанской иконы Божией Матери; разговаривать она не могла и тихим голосом пообещала, окрепнув, перезвонить.
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Я рада, что мне посчастливилось сцепиться на Земле с таким ярким,
добрым, умным, незабываемым человеком. А с кем мы были сцеплены на
Земле, с тем сцепимся на Небе, так учат нас служители Церкви.
* Выражаю благодарность за участие в подготовке материалов к публикации искусствоведу, члену АИС Мясниковой Маргарите Евгеньевне.
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Ольга Кривдина
Борис Тычинин
ХУДОЖНИК, ТВОРИВШИЙ СКАЗКИ
Светлой памяти
Святослава Яковлевича Иванова
посвящается

Эта статья посвящена нашему современнику Святославу Яковлевичу
Иванову — санкт-петербургскому художнику, создававшему мелкую пластику и предметы прикладного искусства из камня, кости, дерева, янтаря.
Многие годы Иванов плодотворно занимался реставрационной работой
в Русском музее и Екатерининском дворце города Пушкин. «Работаю, как
пою любимую песню», — говорил художник. Поэтическое ощущение радости жизни сквозит во всем его творчестве, в его произведениях тема
сказки, сказочные и былинные персонажи занимают особое место, также,
как и его любимые герои — разные животные. Иванов «внимательно
наблюдает форму, как мельчайшую, так и большую, и не отделяет маленькое от великого», в этом была заложена сила его таланта, мастерства
и творческого долголетия.
Из основных фактов биографии Святослава Яковлевича Иванова отметим, что родился он в 1931 году в городе Пушкин, откуда их семья переехала в Ленинград. В начале Великой Отечественной войны в 1941 году
Святослав перешел из третьего в четвертый класс. Пережив страшную
блокадную зиму 1942-го, Ивановы вынуждены были эвакуироваться
в Свердловск. Однако они попали в Воронежскую область, в местечко
Грибановка, а спустя полтора года переехали под Москву. Осенью
1945 года Ивановы вернулись в Ленинград, и Святослав продолжил учебу
в средней школе. Одновременно он посещал занятия кружка юных художников в Доме пионеров и школьников Василеостровского района. Обучался рисунку и занимался акварелью под руководством О. Ф. БончОсмоловской, о которой всегда вспоминал с большой теплотой. Его педагог была ученицей А. П. Остроумовой-Лебедевой и особенно любила театрально-декоративное искусство. В памяти Иванова остались удивительные
театральные костюмы, выполненные Бонч-Осмоловской, ее увлекательные
рассказы. Наиболее памятны были воспоминания о В. В. Маяковском,
с которым она была лично знакома.
Именно в те годы у Иванова появился глубокий интерес к истории.
Чтение исторических романов полностью захватило воображение мальчика,
перед глазами возникали образы русских полководцев и царей, сцены битв
при Полтаве и Бородино. Все это хотелось изобразить, передать в живописи.
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Другой захватывающей страстью стала любовь к животным. Эта любовь, как считал Иванов, передалась ему от родных по материнской линии,
среди которых были натуралисты. Молодой художник постоянно посещал
Зоологический музей, скрупулезно изучал и зарисовывал чучела и скелеты
зверей и птиц. Свои первые деньги, на которые была приобретена берданка, Святослав заработал рисованием таблиц-пособий для охотников. Ему
выдали билет с правом на охоту, но интерес к ней быстро сменился четким
осознанием того, что охота — это убийство ради удовольствия. «Охотник
уничтожает жизнь другого существа, убивает красоту, прерывает полет
птицы. От этого становится жутко», — говорил скульптор.
Серьезность и увлеченность были отличительными чертами характера Иванова уже с детских лет. В душе жила мечта о поступлении в Академию художеств, но она не осуществилась. В 1948 году он поступил
в Высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной
на трехгодичные курсы, где готовили мастеров художественного металла.
Иванов сдавал экзамены на отделение живописи, но оказалось, что лучшая
оценка была поставлена ему за лепку, и он стал обучаться мастерству лепщика и формовщика скульптуры. Его педагогами были мастера высокой
профессиональной подготовки, знавшие секреты и тонкости художественного производства. В эти годы формировались основные кадры мастеровреставраторов, которым предстояло из руин восстанавливать дворцы Ленинграда и пригородов.
Три года Иванов работал в литейной мастерской при Мухинском
училище. Однако после службы в армии он становится резчиком по кости
в художественной мастерской Ленинградского мясокомбината. В 1950-е
годы там собралась активная группа выпускников-мухинцев. Они стремились создавать выразительные и красивые вещи из кости, которые шли
в серийное производство. Более тридцати произведений Иванова было тиражировано. Его работы награждались призами. Часть вещей мастер создал совместно с косторезом Ю. Кузьминым.
В своих авторских замыслах Иванов обращался к сюжетам из русской истории, народному эпосу, изображению животных. В те же годы появились первые статуэтки «Баян», «Алеша Попович», «Илья Муромец
и Соловей-разбойник», «Цапля» и другие. Уже тогда были найдены любимые темы, освоена виртуозная техника обработки и резьбы из цевки — коровьей кости и моржового клыка. Художник приучил себя полностью
использовать материал, ценить и беречь его. Именно от формы кости зависит решение скульптурного образа. «Беру кусок материала, смотрю на него
не однажды, а другой раз сразу вижу уже законченное изделие и начинаю
рисовать прямо на нем силуэт профильный с обеих сторон — спереди
и сзади, если это объем. Режу одновременно все, прощупывая взглядом
и фрезой весь объем и детали», — объяснял мастер. Художественный образ живет в замкнутом монолите, и резчик, видя его в своем воображении,
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освобождает, выпускает «из плена», убирая все ненужное. «Очень долго
я ношу в себе образ будущей работы. Он рождается и получает законченность только в моих мыслях. Я начинаю представлять себе вещь столь ясно, что остается только воплотить замысел в кости», — писал художник
в каталоге выставки своих произведений.
Проработав 14 лет на мясокомбинате, в 1970 году Иванов становится
реставратором Государственного Русского музея. Он возглавил сектор реставрации металла, кости и воска. «Святослав Яковлевич вернул жизнь, душу
и блеск многим произведениям русской резной кости. Именно благодаря его
вдохновенной работе в Русском музее, полной глубокой заинтересованности,
можно было организовать большую выставку «Холмогорская резьба по кости
XVII–XX вв.» (1983 г.), впервые так широко представившую наши богатства
и шедевры», — вспоминала старейший научный сотрудник музея
Н. В. Тарановская. В фондах музея Иванов до мельчайших подробностей
изучал работы своих исторических предшественников.
Примером уникального воссоздания реставратором утраченных деталей могут служить костяной рельеф «Родословие русских князей и царей» (1770-е гг.) и кабинетное бюро конца XVIII века, декорированное
костяными орнаментальными пластинами. Значительных успехов достиг
Святослав Яковлевич в реставрации произведений из воска, в числе которых знаменитые рельефы Ф. П. Толстого.
Параллельно с реставрационной деятельностью Иванов продолжал
заниматься творчеством, воплощая в жизнь свои авторские замыслы. Значительное число работ было выполнено в 1971–1973 годах. Скульптор создавал, используя различные материалы (дерево, кость, камень), животных
и птиц («Олень», «Лось», «Заяц», «Обезьянки», «Медведь», «Сова»), фигурки людей («Узбек», «Баба»), изящные женские образы («Лотос», «Хризантема»), стилизованные под индийские статуэтки. Иванов нашел свой
стиль, отличающийся композиционной завершенностью; его вещам присущи певучесть, плавность линий и четкость форм. Красоту его изделий из
кости обусловливают гармония нежного и теплого цвета, соотношение высоты и диаметра, контраст гладкой и покрытой тончайшей резьбой поверхности. Детали проработаны художником с виртуозной точностью
и совершенством; им использованы все пластические и фактурные особенности материала. Иванов постиг искусство резной миниатюрной скульптуры как единство цвета, пластики и пространства. Мастера привлекала
возможность раскрыть в мелкой пластике свой духовный мир, используя
именно тот материал, который ему был особенно близок и дорог. В его
скульптуре достигнута максимальная обобщенность форм, выразительная
пластика, созвучная творчеству крупнейшего художника-анималиста
В. А. Ватагина. Наибольшим лаконизмом художественных средств отличаются статуэтки «Медведь», «Слон», «Бегемот», «Выдра». «Слон» и «Бегемот», выполненные в нефрите и обсидиане, обладают особой ценностью
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уникальных произведений искусства. Небольшим размером, ювелирным
совершенством обработки камня они напоминают всемирно известные
произведения фирмы «Фаберже».
В 1985 году Иванов впервые показал свою скульптуру на выставке
в Центральном выставочном зале «Манеж». Вырезанная из дерева «Выдра» привлекла внимание зрителей запоминающимся образом, динамичной
позой, завораживающим выражением мордочки и мастерством технического исполнения. Работы «Медведь» и «Выдра» были высоко оценены
специалистами и участвовали на Второй республиканской художественной
выставке «Анималисты России» в 1987 году в Москве.
В 1986 году художника пригласили работать в Екатерининский дворец города Пушкина над воссозданием Янтарной комнаты. Представилась
возможность попробовать свои силы в новом материале, применить принципиально другой метод работы. Ивановым были выполнены небольшие
шкатулки, пудреницы, коробочки и даже статуэтка «Гретхен», в которой
янтарь соединен со вставками из мамонтовой кости. К сожалению, Иванову пришлось прекратить работы в Пушкине в связи с серьезным ухудшением здоровья.
В 1988 году Иванов связал свою творческую судьбу с ленинградским
кооперативом резчиков по кости «Петрополь», на базе которого в дальнейшем была сформирована Галерея. В эти годы он вырезал из бивня мамонта статуэтки: «Всадник», «Георгий Победоносец», «Мамонт»; в них
чувствуется глубокое знание материала и его свойств. В новых работах художника еще ярче проявилась пластическая выразительность, его творчество приобрело еще большую одухотворенность.
Святослав Яковлевич Иванов признан ведущим художникомкосторезом. Лучшие из его произведений были приобретены Галереей
«Петрополь» для Музея искусства резьбы по кости. Многие работы находятся в частных собраниях нашей страны и за рубежом. По заказу Галереи
Иванов вырезал плакетку с рельефным изображением Петра I для американского города Санкт-Петербурга и миниатюрную скульптуру «Петр I»,
врученную южно-корейскому президенту Ро Де У в качестве дипломатического дара. Произведения художника достойно представляли искусство
современных косторезов в 1993 году на выставке «Театрум Махинарум,
или три эпохи искусства резьбы по кости в Санкт-Петербурге».
Спектр многогранных возможностей и широту интересов мастера показала его первая персональная выставка, организованная галереей «Петрополь» в октябре — ноябре 1991 года в залах Государственного Русского
музея. Было представлено свыше пятидесяти скульптурных произведений
С. Я. Иванова, привлекших внимание специалистов и вызывавших восторг
зрителей. Выставка стала своеобразным итогом проделанной работы, ярко
и полно продемонстрировала сложный творческий путь художника.
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Святослав Яковлевич Иванов — скульптор, создававший декоративную пластику. Он стремился к достижению гармонии и красоты, к совершенству формы и изысканности технического исполнения. Одержимость
в работе, богатство фантазии, одухотворенность произведений — отличительные черты его таланта. Соединение в его творчестве таких разных
приемов работы, как обобщение и детализация свидетельствует о многообразии пластических поисков. Такие работы, как «Медведь», «Выдра»,
«Белочка», «Зайчик», «Лиса» — представляют объем, гладкие переходы
одной формы в другую, чему способствует сам светящийся изнутри камень. Другие пластические решения мы видим в трактовке произведений
из кости. Ювелирная, тончайшая обработка деталей, фактуры меха в композициях «Медведь», «Лисички», «Богатырь», «Баба-Яга», «Мушкетеры».
Особенно привлекали художника в последние годы поиски выразительного соединения в одном произведении разных материалов. Янтарь и кость,
разнообразные камни в сочетании с тонко обработанной костью давали
широкую цветовую палитру скульптору, возможность играть на контрасте
фактур и обработке поверхностей. Используя березу в качестве основы для
создания своих работ, Иванов покрывал дерево тонко подогнанными пластинами янтаря или бивня мамонта, создавая эффект скульптуры, выполненной из монолита. Светящийся янтарь, разноцветный камень или
белоснежная кость послушно подчинялись фантазиям автора, приобретая
законченную скульптурную форму, то исключительно гладкую и обобщенную, то детально и тонко проработанную.
Святослав Яковлевич всю жизнь посвятил художественному творчеству. Он считал, что «мелкая пластика требует очень серьезного отношения, так как подлежит внимательному рассмотрению с близкого
расстояния». Миниатюрная скульптура располагает к более интимному
контакту со зрителем, поэтому главное ее предназначение в том, чтобы
каждую из работ хотелось иметь у себя дома, чтобы она стала частицей
духовного бытия. В каждом из созданных Святославом Яковлевичем Ивановым произведений живет его поэтическая душа.
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Анастасия Безгубова
ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО КОЛОРИЗМА НА ПРИМЕРЕ
ВЫСТАВКИ «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ» — 2015
Ставшая традиционной пятая выставка «На солнечной стороне»
(проходила с 31 марта по 19 апреля 2015 г.), объединила 400 произведений
48 петербургских художников. Само название проекта обещает зрителям
много света и солнца, и реалии в который раз подтверждают способность
петербургских художников видеть, чувствовать и быть. Колористы
и в наше время есть — сей факт не может не радовать жителей северной
столицы, обделенных количеством солнечных дней в году. Очевидно, что
кураторы выставки «На солнечной стороне» (Флёра Гадеева и Пётр Кривенко) не ставили задачу показать масштабный отчет о достижениях нынешнего искусства. Каждый этюд, пленэрная картина, большое
живописное произведение или керамическое изделие словно включились
в единую счастливую картину мира, отобразившую бесконечное удивление наших художников-современников образам природы.
В экспозиции «На солнечной стороне» прослеживалась очевидная тенденция — современные художники реалистического склада петербургского
арт-сообщества не склонны озадачивать зрителя результатами своих философских размышлений. Их поиски неповторимой авторской палитры, поиски
«отрадного» — на чаше весов перевешивают все другие художественные
приоритеты и задачи. Но где же то возрожденческое дерзновение художников, повторяющих не только очертания Божественного в искусстве, но
и стремящихся угадать замысел Божественного творения!? Собственно, постановка вопроса не нова, и не спешит с ответом уже в течение второго столетия, с тех пор как искусство пошло путем поиска формы. Художник
сегодняшнего времени зачастую имеет перед собой два основных вопроса:
идти, согласуясь с новыми стилями, отвечая запросу тенденций, поветрий
и спросу галерей, либо «петь» сугубо свою песню, обрекая зачастую себя на
«одинокий путь», который, как пишет Шекспир, подобен смерти?
Но еще более остро для художников стоит вопрос о том, — что же
нужно сотворить сегодня, чтобы выжить завтра? Впрочем, не утрачивающий своей навязчивой актуальности вопрос, имеет столь же тривиальный
ответ: художник должен помнить об уникальности своего творческого пути, продолжая много работать «в стол», но не игнорируя порою и поденщину, в скромном ожидании часа своей славы. Современный художник
вынужден часто находиться в тисках потребительского спроса: и каждому
предоставляется свой выбор заработка своим ремеслом: либо бесконечные
копии — Шишкина, Айвазовского, Рейсдала, либо натюрмортов Калфа
и Хеды а'la Арбат и Перинные ряды, либо «русский жанр» (во всей «роскоши» красок сарафанов, самоваров и иконостасов), или «салонный порт68

рет» в необходимой заказчику стилистике. И перед многими возникает неизбежная дилемма, какой состоится будущая картина: будет ли это «натюрморт
настроения» либо же натюрморт «мертвечины», в столь популярной сегодня
эстетике кухонных постеров, будет ли это «обнаженная в интерьере» либо
«порнография в интерьере» и т. д. Кому-то данный выбор дает шанс к коммерческому успеху и даже к формированию своего узнаваемого образа на
арт-рынке, а другим — «дарит» ощущение разрыва искусства с самой жизнью, во всей ее витальной силе и пошлости самообновления.
Экспозиция выставки «На солнечной стороне», лишенная ощущения
погони художников за «коммерческой рентабельностью» изобразительных
тем и техник показалась той Атлантидой, на которой мастера спасаются и от
бега времени, и от неугомонно меняющихся мод заказчиков. Пейзажи родных и зарубежных красот, натюрморты и портреты близких, автопортреты
художников — панорама далеко не революционных сюжетов, но демонстрирующая определенное единство художников в понимании важности ими собственного цветового видения мира. Все это выступило звонкой
альтернативой ангажированным публикой сегодня сюжетам «подводных миров», «балерин» и растянутым во всю ширь и длань холстов «макропортретов» цветов, кошек и собак. Но можно ли убежать от сегодняшнего времени,
можно ли оказаться на заповедном острове, когда мир утопает в избытке
идей, которые уже «не могут жить по-старому», и в то же время, предоставить современную оппозицию «макрокошкам» и «рыбам»?
Среди множества пейзажей, портретов, натюрмортов этюдного плана,
рассыпанных по залам подобно стеклянным крупинкам калейдоскопа, особо
останавливали на себе внимание работы больших форматов, намекающие об
уходящей эстетике сделанной, или как говорят художники, «доведенной»
картины. Поэтика эпического пейзажа и упоения величественной тишиной
ощущалась в «Горном пейзаже. Алма-Аты» Петра Кривенко; «подношением» И. Сурикову и И. Кустодиеву, А. Архипову и Ф. Малявину одновременно ощущалась картина Григория Гукасова «Молодецкий свист»; добротным
соцреализмом, несмотря на бессменно модную импрессионистичную «отрывочность» манеры ведения кисти, казались пейзаж Павла Еськова «У Ростральных колонн», «Солнечный Петербург», «В городском саду»,
балансирующие между фотографической точностью и по-прежнему утешительным для русского глаза импрессионизмом. Отрадным отголоском живописи нач. XX века и советских времен — Д. Налбандяна, А. Герасимова —
кажутся полотна Олега Теняева (например, «Маруся» — жанровая работа
большого формата, изображающая трогательную деревенскую девочкуподростка, сторожащую гусей на фоне пруда и молодой зеленеющей травы,
где зрителя целиком подкупает совершенство живописных качеств картины,
впрочем как и композиционных).
На выставке были представлены натюрморты, портреты и жанровые
пленэрные этюды Дарьи Коллеговой — демиурга новых живописных фор69

мул, каждый раз приоткрывающих палитру художника как мир неизведанный и непостижимый. В одних картинах Д. Коллеговой цвет появляется
в привычном предметном мире, в других же — он возникает словно из
космического хаоса, где контуры, как первые иероглифы мира, обозначают
будущий ритм и такт симфонической реальности. В «Натюрморте»
Д. Коллеговой, как и в «Бутылках», и в «Сельди» — цвет предметов словно стремится дематериализовать их, претворить их в родственных, «цветовых чувствах» друг к другу: бликах, рефлексах, падающих и собственных
тенях. Открытость композиций художника — на зыбкой грани между реальным и абстрактным, а композиционная динамика холстов зачастую образуется посредством одного только цвета. Например, в «Бутылках»
сюжетом композиции становится серебристый, как бы «доначальный» цвет
фона — скатерти стола, на котором две опрокинутые бутылки, сведенные
к нижней части картины, словно делят мир, на основании теплохолодности. Кажется, мир на картинах художника Дарьи Коллеговой опрокидывается на зрителя, отныне становясь сплошным цветом, и вовлекает зрителя
в игру теплых и холодных оттенков, с их угасанием и расцветанием, растворением и выцветанием, — и все это, кажется, начинает существовать
само по себе, — в реальности светового излучения. Но вдруг «на сцену»
выходит тот или иной цветовой аккорд, тот или иной выразительный мазок, как в данной картине оранжево-сиенистый (в верхней части картины),
а в «Сельди» — травяной зеленый (внизу), в «Натюрморте» — алый цвет
мака (слева), и мы понимаем, что для увиденного есть и начало, и конец,
которые были мудро срежиссированны художником. Такие цветовые симфонии поражают зрителя до глубины души, доказывая способность цветосветовых озарений художника быть пассионарно действенными, словно
вынесенными в вечность.
Картины другого художника — Мстислава Павлова позволяют говорить о различных изобразительных тенденциях. Одни картины, вроде
«Шута с гитарой» и «Красного букета» заставляют нас вспомнить об уроках фовистов и экспрессионистов начала 20 века, где цвету отводилась
конструктивная роль построения холста; иные («Веранда», «Чтение») —
в своей фиксации мотивов сада, скверов, веранд, с их ускользающими
ажурными паутинками теней и всегда запутавшимися в них фигурками
людей, напоминают нам о беспокойной динамике полотен К. Коровина,
а с другой стороны, — в своей камерной замкнутости композиций, —
о небольших работах ведущего художника группы «Наби» — П. Боннара.
Однако во многих пейзажах, а также картине «Гранат», характер живописных высказываний Мстислава Павлова приобретает почти ораторскую широту — непременно серебристо-лиловые, словно впитавшие смог
петербургского неба, виды французских городов, как будто готовы выплеснуться за пределы холста. «Мост. Франция, «Осень в Париже»,
«Франция», «Куоккала» — картины большого формата (от 100 см), так по70

современному «съедающие» ненужные подробности мира, но дающие художнику счастье собственного высказывания. Картины М. Павлова несут
в себе ощущение диалога пульсирующей поверхности (различные фактуры
которой интересно исследовать, словно пускаясь в путешествие по миру
красочного слоя) с простыми композиционными решениями, будто несущими продолжение за пределами холста. Остается некое ощущение беспрерывности видения художника, которое остановлено форматом холста,
однако может быть легко продолженным.
Хочется отметить, что и в наши дни есть художники, сверяющие
свое цветовое видение с
традициями русского колоризма. В лице прославленных мастеров
нач. 20 века — В. Серова, К. Коровина, Н. Фешина, А. Архипова, Ф. Малявина — стремление к чистому цвету, к «отрадным» настроениям сочеталось с их узнаваемой творческой манерой.
Среди таких оригинальных последователей мэтров отечественного
искусства можно назвать Андрея Селенина — молодого художника, радующего своей хлесткой манерой, полной энергетики и чувственной фактурности. Владеющий большим диапазоном художественных средств:
размахом кисти, схожим с фешинским, местами — тонкостью касаний,
а также пониманием необходимости нового композиционного кадра, Селенин останавливает на себе зрительское внимание, создавая некий импульс
к раскрепощенному видению мира, не исключающего лиризма.
Картины Селенина (несколько картин из цикла «Русская сказка»,
«Бали», «Осторожно, двери закрываются…», «Сирень в бухарском кувшине», «На питерской окружной», «Каникулы в Венеции») — отзывчивы
к современному беглому, «клиповому» восприятию мира — красота увиденного тут же спешит отойти на второй план. Но даже нравясь публике,
лихая живопись Селенина несколько настораживает — задумываешься
о непреходящем со времен Фешина и Малявина феномене широкой кисти
и бравурного письма, — так ли это замечательно, что современный художник на своем творческом пути, осваивая приемы великих, эксплуатирует
широкую манеру уже довольно давно, даже не пытаясь вывести зрителя
к иным масштабам чувственного восприятия фактуры холста? От столь
уверенно чувствующего себя в стихии большого картины-этюда мастера,
как А. Селенин, хочется ожидать новых подходов и сюжетов, — которые,
возможно, способны были бы выразить всю глубину творческого образа
этого художника. И отойдя от имитации экспрессивных манер художников
начала 20 в., новые картины способны были бы выявить что-то сугубо сегодняшнее, полное витающего в воздухе «нечто».
Не может не радовать чувство цвета и умение схватывать переходные состояния природы в этюдах Юлии Косцовой. Лишенные внешней
праздничности мотивы весенних паводков, прибрежных топей, путаницы
оголенных ветвей предполагают тонкое цветовое видение автора, его уме71

ние видеть цвет в столь сложном спектре коричнево-сиенисто-охристых
(эти колористические качества можно отметить в «Старом причале»
(2013), «Весне на даче» (2015), «Кронштадте» (2013)). Технические возможности художника демонстрирует ее картина на русскую тему «Хоровод» (своего рода, рефлексия на малявинских баб в красном).
Вздымающиеся колокола красных сарафанов, занимающие основную
часть полотна, на фоне летней травы и голубого неба, безусловно, отражают колористический потенциал художника, владеющего глубиной столь
непростого алого и карминового цветов (которые всегда составляли для
художников особую сложность, и в них особенно преуспели такие мастера,
как Веронезе, Рембрандт, Рубенс, Малявин). Но столь явное «ретро» в исполнении Ю. Косцовой слишком отсылает нас к Ф. Малявину, выглядя
схожим с колористическим экспериментом художника, нежели с содержательно-концептуальной «большой картиной», которой норовит стать «Хоровод». Впрочем, зная о безвозвратно утраченном после Всемирной
выставки в Париже 1900 г. полотна Малявина «Смех», купленного Венецианским музеем современного искусства в 1901 г., рефлексия Ю. Косцовой кажется вполне возможной. И «Хоровод» становится свидетельством
того, что и в творчестве сегодняшних реалистов есть место импровизации,
готовности подхватить «мелодии» прошлого, вдохновляясь манерами
и подходами любимых мастеров.
Если внимание Ю. Косцовой притягивают переходные состояния природы, полные пробуждения или ее затухания, то в этюдах и картинах Анатолия Лукаша — торжество полуденного солнца, контрастов света и тени,
когда в роскоши заливающих лучей детали рискуют быть потерянными, однако, они не теряются, а создают общее праздничное настроение в полотнах
(«Пушкин. Жаркое лето» (2014), «Двое в лодке» (2014), «Лето. Старая Ладога», «Тосса де Мар» (2014), «Гранд-канал» (2015), «Девушка и море» (2014)
и другие). В рамках выставки, посвященной цвету и свету в восприятии современных художников, данные работы выглядят более чем уместными.
В Большом зале, под стеклянным куполом представлено несколько
больших полотен, среди них — уже вышеназванные картины О. Теняева
и Ю. Косцовой, а также Г. Гукасова, Т. Жумабаева, М. Виноградовой.
Вопрос о большой станковой картине сегодня стоит очень остро. Необходим ли этот вид изобразительности, разящий умы и сердца, вскрывающий емкие жизненные явления и пытающийся, подобно книге-эпопее
или полнометражному кино, указать на их уязвимые места?
Не случайно, конечно, в рамках данной выставки представлены картины, не имеющие четкой социальной направленности, с характерными
для ее бичеванием пороков общества или затрагивания острых общественных тем. В контексте данного проекта, цель которого выглядит более чем
оправданной, — выявление позитивных сторон в ситуации отечественного
искусства, где есть место и колористическим поискам художников, и их
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открытости природе, — большие полотна бы только сбивали общую тональность выставки, сводя ее к сюжетности и повествовательности. К тому
же, в залах Мраморного дворца Русского музея в мартовские дни минувшего года шла экспозиция «Новые рассказчики в русском искусстве XX–
XXI вв.», отражающая тему нарратива в отечественном искусстве. И зрители, конечно, могли вспомнить и об увиденных «Письме с фронта»
А. Лактионова, и о малоизвестном полотне «Крах банка» Г. Ряжского,
и о работах уже наших современников — В. Гаврильчика, Д. Шорина,
Н. Копейкина. На выставке был методически и планомерно выстроен материал отечественной сюжетной картины, где вложенный художниками
содержательный импульс произведений далеко не всегда был в стройном
согласовании живописными достоинствами картин, но зато он точно был.
Имена следующих мастеров акварели — Фархата Рахманова, Алины
Лесовой и Ольги Ивлевой, А. Сайкова заслуживают отдельной статьи, но
хочется отметить, что индивидуальные находки авторов в области акварельной живописи способны открывать новые горизонты совершенствования этой сложной техники.
Выставка «На солнечной стороне», уже пятый год несущая посыл —
«искусство о жизни и радости», — стала важным явлением на художественном горизонте Санкт-Петербурга. И, хочется думать, что отсутствие
сложной содержательной концепции не помешает проекту привлекать
к себе новые имена, способные отразить столь важное для мыслящего живописца качество — последовательное желание разобраться в сложности
колористического устройства мира, законодателем которого является солнечный свет.
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Елена Башкова
СВОЙ СКРОМНЫЙ ДАР ПРЕПОДНОШУ!
Брожу в раздумье
вдоль картин
В душе эмоции ребенка,
Свой мир мне раскрывает тонко
художник Александр Веснин.
А. Рандина
Выставка живописных произведений Александра Веснина приурочена к дню Байкала. Байкал — не только красивейший феномен природы, но
и одно из самых загадочных мест на планете. Ежегодно проходят экологические дни в защиту сохранения уникального озера. Своеобразный подарок жителям и гостям Листвянки, расположенной на байкальском
побережье, сделал член ИРО ВТОО «Союза художников России» Александр Федорович Веснин.
Образное звучание Сибирской природы проходит в старинной
усадьбе в галереи «Байкал–ART», создавая великолепное настроение созвучное красоте байкальских просторов и богатству красок, когда священное озеро дарит его осенью. Любит Александр Федорович осень.
Байкальские мотивы для художника с Алтая стали излюбленными.
На выставке представлено двадцать пять полотен мастера. Обычные
мотивы Веснина вселяют необычные ощущения, заставляют принимать
этот мир по-новому. Сильнее всего художник выражает себя через метафору природы. Широким мазком он пишет ритуальные ленты, которые буряты повязывают на деревья — это поклонение высшим силам. Сегодня
многие туристы, гиды, используют шаманские техники, в основном, для
углубления контакта с духовной частью реальности. Общение с миром духов дает силу, здоровье, ощущение связи со всем сущим, понимание собственной глубинной природы и сути, возможность помогать другим, все
то, что выходит далеко за пределы фиксации на собственном эго.
Люди просят помощи, силы, поддержки. И все что просится — исполняется и, как вопрос художника к живому миру — нужно сильно подумать, прежде чем просить, готов ли человек к его исполнению. Зрелый
Веснин все больше обращается к религиозному миру природы, к главным
символам обрядов земли сибирской «Ольхонские ворота» (2014, х, м.)
и через него живописец утверждает тесную связь своих произведений
с людьми. На просторах его полотен часто можно увидеть церкви, дацаны.
Палитра здесь приобретает особый оттенок — голубых, сиреневых красок.
Размышление художника о вечном мире — раскрывает душу мастера.
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В его понятии «письма живописца» все должно быть гармонично как
в природе. Веснин — художник-реалист. Любимый жанр его — пейзаж.
Родился Александр Федорович перед войной в 1939 году. Рано потерял мать, свои детские годы провел у бабушки в глухой деревне на Алтае.
Трудные послевоенные годы не дают возможности молодому человеку получить профессию художника, так полюбившуюся еще в детстве, когда он
впервые увидел своего учителя рисования Михаила Сергеевича Малышева
с этюдником и красками. Запах этих красок Веснин помнит до сих пор.
Тяга к искусству не покидала мастера, он много рисовал и изучал
творчество русских передвижников. Один из любимых художников у Веснина — И. И. Левитан. В 1972 году получает диплом о высшем образовании,
окончив
художественно-графический
факультет
Омского
педагогического института им. А. М. Горького.
Веснин много лет работает учителем рисования; преподает в детской
художественной школе; работает деканом художественно-графического
факультета в Усть-Илимском филиале Иркутского государственного педагогического института. Исполняет обязанности заведующего кафедрой Восточно-Сибирской государственной академии образования. Преподает
рисунок, композицию, живопись, методику обучения изобразительному
искусству. И все же самым главным предметом для себя, считает встречу
с природой. «Художник пленэра, исследователь живой натуры, создает
свои произведения на основе богатого рабочего материала — многочисленных набросков, этюдов, композиций»1.
Мир цвета Александра Веснина — самая сильная сторона художника. Многообразие красок весны, лета, осени пишет пастелью или маслом.
Палитра Веснина — прежде всего — подбор цветов характерный для каждого этюда. «Живопись — это многоцветие, я всегда учу этому сложному
понятию, натюрморт или пейзаж должен быть соткан из живописной ткани»2. Темой рабочего материала становятся полюбившиеся пейзажи Восточной Сибири: поля, луга, леса, цветы. Художник, часто признается, что
он безумно любит цветы: флоксы, анютины глазки, мальву, астры которые
растут у него на клумбах. Восхищение природой, дают ему переосмыслить
и внести свое понятие в поэтический мир природы. Композиция из садовых цветов «Лето. Астры» (2010, х., м.) — это, прежде всего создание лирического, праздничного настроения, умиротворенности. Эксперименты
с красками, которые так любит Веснин делают художника самобытным.
Чувствуется хорошая школа и культура письма.
Пейзаж для Александра Федоровича созвучен поэзии: лирический,
эпический, романтический. К пейзажу обращаются многие живописцы.
При разнице в творческих методах и стилях, художников объединяет одно:
осмысленное живописание сибирской земли, ее необъятных просторов, лесов, полей. Все это воспринимается под особыми понятиями: «малая Родина», «мой край», «любимая земля».
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Пленэр у Веснина — это встреча с живой натурой, это мир прекрасного настроения, это подсказка художнику темы для создания образа, любование красками природы. Отсюда в его пейзаже «Цветет черемуха»
(2010, к., м.) — яркая зелень, белоснежные кусты черемухи, радуют живым весенним настроением. Мягкая обобщающая манера живописи, светлая и радостная, передает настроение весенней взволнованности, яркого
ощущения обновления жизни. Пейзаж лирический, обращенный непосредственно к человеческому чувству, к человеческим эмоциям: «Его корпусный мазок является не целью, а средством передачи душевного
состояния… добиваясь цельности в каждой работе, как в обобщенных
композициях, так и в быстрых этюдах»3.
У Веснина свой колорит, свои технические подходы в письме маслом.
Он проявляется в чистых звонких красках, в живом ощущении природы. Работа «В Листвянке» (2015, х., м.) — это, прежде всего целый мир чувств
и образов. Он и лиричен, и эпичен. На переднем плане берег озера Байкала,
где растет священное дерево. Символические ленточки, развивающиеся на
ветру, создают движение в круговороте времени. Волны священного озера,
лодка с людьми дополняют сюжет. На заднем плане горы схваченные снегом,
гармоничны в этом движении жизни. Эпический пейзаж, воспевает могучие
силы природы, ассоциирующиеся с величием человеческого духа, с вековым
течением времени. Этюд экспрессивен по цвету усиливающее эмоциональное воздействие «Эй, Баргузин, пошевеливай вал, слышатся грома раскаты»,
хочется петь, глядя на художественное произведение.
В недавнем прошлом, Александр Федорович совершал восхождение
на самые высокие точки Памира, Тянь-Шаня. Был на Макусардыке. Ходил
на Шумак. Покорил очень сложную по восхождению вершину Белухи.
Этому способствует его романтическая натура. Жизнь основана на обмене
энергий. Затрачивая и восстанавливая энергию, человек переживает реальность своего бытия. Горы для Веснина — романтика и на полотнах художника, обретают свою значимость. Приходят на ум стихи Анны Рандиной:
В мире скал, в мире трудных вершин
Там, где каждый бросок неуверен.
Жизнь и смерть — Вот одна из причин.
Кто постичь свою душу намерен.
Вертикален скалистый обрыв…!
Художнику это близко и знакомо. Правдивая трактовка натуры позволяет ему добиваться гармоничного решения мотива «Падь Крестовая»
(2015, х., м.). Пейзаж построен на контрасте холодных и теплых цветовых
масс, что придает работе декоративность и радостное настроение. Изображение является оптически достоверным и реалистичным. Автор умело использует для передачи реалистического изображения фактуру живописной
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поверхности. На переднем плане пастозная, а на дальнем — гладкая, создается впечатление живости, движения и перспективы.
На полотне в «Субботний вечер» (2015, х., м.) — кадр композиции
включает в себя деревянные постройки, освещенные уходящим солнцем —
крыши, покрытые снегом; кроны деревьев; сороки — все созвучно отдыхающей природе. Художник стремится к сочности красочного воплощения, его
интересуют контрасты между тенями, лежащими на снегу и уходящим солнечным светом, падающим на крыши. Он строит иллюзию глубинного пространства при помощи плоских цветовых пятен и лучей света. Эта игра
солнечным светом, от которого сияет все кругом, подчеркивает звучание работы. В лаконичном решении композиции опущены второстепенные детали,
удивительно гармонично вписываются домики в пейзажное окружение. Само
настроение этюда создает состояние предстоящего отдыха.
Как говорит Александр Федорович: «Натура сама подсказывает характер будущей картины»4. На этот раз акцентом послужил желтый большой
подсолнух, растущий на клумбе и величаво красующийся рядом с могучим
вековым кедром «В усадьбе Башковых» (2015, х., м.). Его-то и заприметил
опытный художник. Определив за основу композиции, он показал через символизм, связь времен, поколений, традиций, которые определяют жизненный
уклад людей, живущих в этой усадьбе. Кроме того, в подсолнечнике отражается гостеприимство, теплота, сердечность хозяев дома, которые всегда рады
гостям, стараются жить в гармонии с природой, замечая лишь солнечную
сторону нашего бытия. Так, в его картинах через обыденные, привычные
всем вещи, прослеживается попытка художника рассказать о философии
жизни, ее законах, гармонии, красоте.
Работая над пейзажем с натуры, Веснин передает естественные цвета. На переднем плане они более насыщенные, яркие. По мере удаления,
предметы приобретают определенную чистоту и прозрачность. «Байкал
просыпается» (2015, х., м.). Чутье художника мастерски помогает передать
на холсте воздушную перспективу «Осень в Усть-Илимской тайге» (2014,
х., м.). Работать с красками Александр Федорович умеет. «Мне повезло
учиться у хороших мастеров. Это сейчас сам студент на диплом выбирает
педагога, а у нас было иначе: на просмотрах преподаватели видели, в чем
могут лучше проявить себя студенты. Либеров во мне увидел живописца,
поэтому и дипломная работа у меня была не случайно «На лесосплаве»
(1972, х., м.) — это красочное зрелище»5.
Художник ищет неординарные подходы композиции в своем творчестве. Одной из интересных находок является натюрморт, представленный на
выставку «Ирисы» (2009, к., м.). В мастерской художника на переднем плане
стол: в керамической вазе стоит букет цветов, лежит раскрытая книга, а рядом опавшие лепестки ириса. На полочках в левом углу стоят кисти художника и тюбики с красками, на заднем плане изображено окно, занавешенное
голубой тканью. Ткань провисает и пропускает дневной свет через прорези,
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образующиеся от оконных рам, создавая впечатление смотрящих на вас глаз.
При диагональной системе построения композиции, художник сделал акцент
не на предметах, а на этих световых пятнах (глазах) «Где, устремив на сцену
взоры»6, они делают полотно живым, одухотворенным. Цветовое решение
дает ощущение материальности предметов, движение.
Веснин, определяя композицию своего этюда, рассматривает его не
как заметку для памяти, а как уже законченное по-своему художественное
произведение. Сюжетом его исследований могут быть дороги, взятые композиционным центром «Дорога на Байкал» (2010, к., м.), разнотравье, собранное в большие букеты «Последние цветы лета» (2013, х., м.), коровы
в тажеранских степях. Александр Веснин не строит свои работы, полагаясь
на фантазию, все сюжеты увидены им в жизни. Художник, обращаясь
к пейзажной живописи, не терпит легкомысленного отношения, умение создать в пейзаже образ, передать самое характерное в явлениях самой природы — вот основной принцип его работы с натуры. А он по выражению
Веснина «должен быть где–то внутри», чтобы пополнить энциклопедию
пейзажа своими произведениями. В работе «Ангасолка» (2013, х., м.) вечерний багровый закат солнца, отражен на горах, озере, сопках, архитектурном ансамбле тоннеля и моста. Рыбацкий домик, лодка, и надворные
постройки, вот, что осталось от когда-то грандиозной стройки Кругобайкальской железной дороги. Идея звучания сибирского пейзажа соотнесена
с образом деревенского домика гармонично вписанного в ландшафт бухты.
Художник наполняет картину настроением глубокого покоя, который
наступает после сибирского осеннего дня. Топится печь, банька, коптится
рыба и только на горизонте плывет прогулочный катер к пристани. Александр Веснин видит Сибирь, прежде всего красивой, щедрой на краски,
в гордой стихийной силе. Любование вечерним закатом, стройностью березок, так любимых автору, тихие всплески волн, говорят о том, как хорошо оказаться перед наступлением ночи у родного причала. Осенний вечер
в Ангасолке — это, прежде всего небывалое звучание красок, ритмов.
Строение гор, воды, деревьев, облаков и туч, синеющая даль горизонта,
а главное свет, сияющий и мерцающий, вибрация воздуха и пространства,
дает художнику простор для колористических изысканий, для свободного
движения кисти и мастихина. «В работах Александра Федоровича, всегда
есть место для жизни, всегда есть воздух для дыхания, всегда присутствует
светлое, радостное настроение, даже если это зимний пейзаж. Его работы — настоящая цветотерапия», — так пишет в отзывах по выставке Ольга
Штейникова — художник народных промыслов.
Природа с детства неутомимо влекла его. Жизнь у костра с гитарой,
среди нетронутой сибирской тайги, походы с этюдником и фотоаппаратом,
неизбежно воспитали в нем художника–пейзажиста, а горы — дали силу
воли, такую необходимую на пленэре. Природа — это естественная среда
обитания Веснина, именно здесь у него сформировался «дух цвета». Воро78

тами в мир искусства художника Александра Веснина для зрителя вполне
могут служить его слова: «Художник — это проводник, который влюбляет
людей в природу, его главная задача, показать людям как прекрасен мир,
как трепетна природа. Помочь человеку обратить внимание на вполне
обычные вещи, которые рядом, показать их красоту».
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Руслан Бахтияров
ТВОРЧЕСТВО ИННЫ АЛТУНАШВИЛИ
Во время одной из встреч со зрителями на экспозиции выставки
«Тихая моя родина…», проходившей в залах Русского музея осенью
2014 года, прекрасный живописец Валентин Михайлович Сидоров отметил
в качестве одного из важных и необходимых истоков своей узнаваемой
манеры… опыт художников-новаторов начала ХХ столетия. Это признание нашего современника, мэтра реализма, уже давно сказавшего cвое,
столь веское слово в обширной деревенской теме, лишь на первый взгляд
кажется неожиданным. На самом деле многие открытия основоположников и ведущих мастеров русского и зарубежного авангарда задали традиционной форме реалистической картины тот новый масштаб осмысления
мира и места в нем каждого отдельного человека, который она не могла не
учитывать в своем последующем развитии. Да и многие молодые художники, работающие уже в наши дни, часто неосознанно используют те новые представления о возможностях пространства, цвета и композиции,
фактуры красочного слоя или формата картины в раскрытии авторского
замысла, что стали достоянием реалистической традиции благодаря опыту
авангарда. Однако, вобрав в себя ощутимо изменившиеся ритмы жизни, ее
сложную палитру, картина в творчестве наших современников все же сохранила самое главное. Это верность не только букве, но и духу гуманистической традиции как фундаменту реализма с его ренессансной
концепцией, утверждающей значение и значимость человека как «меры
всех вещей» в любом из жанров, и. что самое важное — способностью понимать, постигать и объяснять происходившее раньше и имеющее место
в наши дни. Этим, собственно говоря, определяются и поддерживаются
необходимые ориентиры в жизни и искусстве.
Об этом вспоминается и при знакомстве с произведениями Инны Алтунашвили. Формирование ее творчества неразрывно связано с Северной
столицей, с той академической системой преподавания, которая получает
свое продолжение и развитие не только в живописи, но и в педагогической
практике художницы. В самом деле, ее сюжетные композиции, натюрморты и пейзажи при внимательном знакомстве обнаруживают плодотворность, значимость того диалога традиции и новаторства, который, как уже
отмечалось, проходил на протяжении всего прошедшего столетия. В истории советской живописи известны этапы, когда действенным аргументом
в «спорах о картине» становились именно энергичная режиссура композиционного строя на языке абстрактных (но способных в любой момент облечься в плоть зримого, полновесного и полнокровного образа) категорий
линии, цветового пятна, ритма. Так было, к примеру, в 1920-е годы, в эпоху рождения и расцвета «сурового стиля». Отчасти так происходит и
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в наши дни. Здесь даже сам цвет, колорит получали если не подчиненную,
то, по крайней мере, «поясняющую» функцию, позволяющую обозначить
в пространстве картины некие доминанты, структурные «первоэлементы»,
из которых складывается ее устойчивая прочная конструкция. До сих пор
звучащие упреки в адрес «неживописности», излишней продуманности
и сухости пластического строя применительно к лучшим работам «остовцев» и мэтров сурового стиля на самом деле обнаруживают недостаточное
понимание специфики картины как всесторонне завершенного живописного произведения. В данном случае картина выступает как отражение не
просто отдельных кадров, выхваченных из потока жизни, но своего рода
манифестом эпохи, эмблемой ее новых героев и принятой ими системы
жизненных ценностей.
Инна Алтунашвили и другие ее сверстники — выпускники Санктпетербургской академии художеств, по-своему решает эту проблему, которая, как показывает практика последних выставок, и в самом деле снова обнаруживает особую актуальность и остроту. Пристальный интерес
к живописным новациям, предложенным двадцатым столетием, и введенным
в структуру реалистической концепции живописного образа, обусловлен желанием убедить зрителя в возможности картины объяснять духовное самочувствие современного человека, идет ли речь об авторе или зрителе,
и показать его (порой в буквальном смысле!) в координатах времени. Тем самым становилось обоснованным повышение условности пространственного
решения картины, ее колорита. В таком случае цвет может выступать непроницаемым фоном, а традиционное для реалистической живописи разделение
на планы воспринимается импульсом к ярусной организации композиции,
состоящей из ясно различимых сегментов, заполненных открытым локальным цветом. Во многих работах выпускников петербургской академии ясно
различимые приметы «романтического монтажа» (принятого Александром
Каменским в одноименной книге в качестве связующей нити между двумя
этапами советского искусства), где режиссура «кадра жизни» в фокусе живописной картины позволяет выявить некие невидимые силовые линии,
направляющие течение жизни в современном мире. Это течение может ускоряться, акцентируя пестроту костюмов, рекламных плакатов, средств передвижения и прочих атрибутов жизни современного мегаполиса. Или,
напротив, входить в берега спокойного, размеренного бытия на лоне природы или среди деревенских избушек и заборов. Но порой, как в работе под
названием «Обычный день», вплотную соприкасаются и сталкиваются в поле
картины два несходных мира, один из которых, кажется, достиг пика искусственности, оторванности от природы и человека. Другой же все еще сохраняет свой естественный колорит, наполненность чистым воздухом и неярким
рассеянным светом, который может показаться тусклым и серым в сравнении
с кричащим скоплением анилиновых красок.
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Cтоль же различается первый снег в его естественной «среде обитания», где он покрывает мягким ковром северный ландшафт («Первый снег
на Белом море»), и на оживленной улице города, где то же самое природное явление вызывает сумятицу и переполох, заставляя людей менять свои
планы, ускорять шаги и доставать зонтики, уже не спасающие от протяженных белых линий, расчерчивающих по диагонали урбанистический мотив. Точно так же в картине «Летний сад» статуи вслед за горожанами
словно стремятся спастись от внезапного для них природного явления, готового прикрыть лужи и грязь — неотъемлемые приметы питерской поздней осени... Тем самым в формате реалистической картины, в рамках
совершенно привычного пейзажного или сюжетного «провинциального»
мотива через дисгармонию, цветовые и композиционные диссонансы предельно заостряется этот контраст, где агрессивная яркость оболочки вещей
и явлений порой скрывает их подлинную суть.
Столь же тревожно-суетливы, и, в то же время, механически размеренны движения людей на одной из станций петербургского метро в работе, где, по сути, мы видим именно эту пресловутую оболочку — куртки,
шапки или наушники, полностью скрывающие их хозяев. Скорее, подлинными хозяевами положения становятся сами вещи, позволяющие пассажирам подземки стать неким модернизированным подобием рельефов,
украшающих стены вестибюля «Нарвской». Это сопоставление отнюдь не
является здесь прямолинейным, нарочитым. Да и саму картину, равно как
и некоторые другие работы «петербургской серии» Инны Алтунашвили,
можно рассматривать как размышление об одиночестве человека в толпе,
заполняющей петербургские улицы или вагоны метро. Или на безлюдной
торговой точке посреди площади старого российского города в знойный
час («Полдень. Воронеж»). В какой-то мере одиночество вполне может
оказаться и желанным, необходимым для человека мегаполиса, организующего вокруг себя собственное «информационное поле» и неохотно допускающего других в это частное пространство. Но эта добровольная
изоляция от города и мира под внимательным взглядом автора картины
превращается в отчуждение и от спокойного размышления, и от ярких
эмоциональных переживаний — всего, что составляет подлинную, а не
виртуальную реальность. Удивительно, насколько уверенно художница
владеет эмоциональными, содержательными возможностями композиции,
когда городские здания или сельские избы выступают некими модулями,
из которых и складывается единственно верное композиционное решение
картины. При этом пустое пространство между глухими стенами зданий
в центре Петербурга благодаря озарившему его мягкому теплому свету
наполняется жизнью, обретает лирическое, трепетное звучание («Солнце
в городе»). Здесь вновь возникают ассоциации с работами художников
ОСТа (к примеру, со знаменитой картиной «Шар улетел» Сергея Лучишкина или изображением городского пространства в работах Александра
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Дейнеки 1930-х годов), уже лишенными, однако, плакатной прямолинейности индустриальных или историко-революционных сюжетов. И, что
особенно важно, эти городские мотивы на самом деле обращены напрямую
к сокровенным глубинам человеческой жизни. Так же и в картине «Академический сад» фрагмент городского пространства, введенный в горизонтальный формат полотна, благодаря продуманной организации цветового
строя (ограниченного верно найденным балансом черного и золотистоохристого) сообщает ритмическому чередованию прутьев решетки и силуэтов прохожих какую-то чарующую притягательность. Здесь пробуждается
ощущение тайны, особой неповторимой, чисто петербургской атмосферы
теплого влажного вечера в дни уже поздней осени.
Такая магическая атмосфера определенного времени суток или состояния природы, кстати, возникает и в других, пейзажных мотивах, ставших результатом поездок художницы на Русский Север. Очарование белой
ночи, где еще хранящее свет дня небо, а солнце уже успела сменить луна,
словно впервые увидено вместе с берегами реки и деревенскими домами,
уснувшими вместе со своими обитателями через растянутую для просушки
сеть. Здесь, пожалуй, человеческое присутствие обозначает себя более отчетливо, чем в отдельных сюжетных работах, где, как мы уже знаем, подчеркивается момент отчужденности людей друг от друга, и от города,
в котором они находятся. А сюжетное начало, положенное в основу картины, лишь подчеркивает царящее в ней чувство одиночества, какой-то неустроенности и растерянности перед лицом шумного неуютного мира.
Напротив, только оказавшись на околице деревни, где пространство, отведенное для вечерних прогулок, кажется одновременно ограниченным, совсем крохотным по сравнению с паутиной улиц и скоплениями
новостроек, мы и получаем необходимые условия и время, чтобы сказать
важные и долгожданные слова близкому человеку. Или просто побеседовать с соседом или соседкой (кстати, таков сюжет еще одной из работ художницы). Или просто насладиться тишиной и покоем, в который не
вторгаются чужеродные краски и звуки.
В картине «Лунная ночь» этот неторопливый ритм движения в ограниченном и безбрежном пространстве деревенского мира подчеркивается
очертаниями изгороди, чередованию которых вторят уходящие вдаль дорожки, что обозначают единственно возможный маршрут для парочки, которая, кажется, готова направиться в глубину этого пространства…
и, пройдя вокруг дома, вновь этот маршрут повторить. В итоге привычный
мотив кругового движения, получая буквальное воплощение в самом сюжете картины, выходит к более широким образным обобщениям. Тем самым здесь, в который раз, находят подтверждение слова Е. Е. Моисеенко
о том, что «работа над строем вещи — это и работа над ее смыслом». Оттого не случайно автору удается сказать очень многое, и может быть, выразить с возможной полнотой свой замысел через грамотную режиссуру
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композиционного строя, расположение фигур в пространстве холста, когда
пауза, «пустое» пространство между ними способно наполниться даже
большим содержанием, чем прямая фабула, развернутый сюжет. А вынесение «за скобки» картины лиц ее героев — как раз и выразить в полной
мере ее ключевое содержание.
Именно так происходит в картине «Воспоминание о Валааме», где
автору достаточно показать руки с горящими свечами, чтобы сполна выразить суть замысла. Здесь — все та же вытянутость формата по горизонтали, сообщающая изображению суровую сдержанную силу молчания
в процессе церковной службы… Иным — духовно просветленным, чистым
и светлым, но сохраняющим ясно различимую сакральную составляющую,
предстает пространство Храма в картине «Певчие». Достоверность в изображении интерьера конкретной церкви и ритуала, что свершается здесь на
наших глазах, позволяет создать удивительно цельный образ сосредоточенного духовного созерцания или «духовного зрения» в тот момент, когда
в песнопениях, звучащих в церковных стенах, сосредоточены чувства
и помыслы всех находящихся здесь прихожан.
Здесь и в других своих работах Инна Алтунашвили обнаруживает
столь ценную способность выразить в поле картины то, что непосредственно не явлено взору зрителя. Это, в свою очередь, требует от автора
умения ограничиться самыми необходимыми выразительными средствами
и по возможности сдержанностью движений, немногословностью во введении деталей, поясняющих сюжет подробностей… Близкая ситуация возникает в картине «Песня». Звуки колыбельной и сама ситуация
неразрывной духовной связи матери и ребенка наполнены такой удивительно сдержанной и притом подлинной душевной теплотой именно благодаря ограничению цветовой палитры до ярко-оранжевого в отсветах,
падающих на лица и руки, и сиреневато-фиолетового, в котором сгущается
палитра и атмосфера сумерек. В этой контрастной и сдержанной гамме
проступает сама суть духовного общения, связывающего самых близких
людей в простом и вечном мотиве материнства, не лишенного несколько
тревожной интонации. В результате возникает ситуация минимализма
приемов, которая ведет реалистическую картину к той грани, за которой
открываются поиски художников русского авангарда, в свою очередь, максимально приближавшихся к обретению пронзительной душевной глубины именно в подобных «вечных» мотивах, не требующих развернутых
эстетических трактатов и специальных пояснений.
У Инны Алтунашвили есть полотна, где именно в зеркале мира вещей и предметов отражаются, находят новое свое преломление сюжеты,
уже знакомые нам по ее работам, обращенным к религиозной составляющей жизни человека. Так, натюрморт «Пасха» отмечен ощущением света
и душевного покоя, связанного с великим праздником. Его атмосфера так
же, как в картине «Певчие», «озвучена» в колорите, построенном на соче84

тании изумрудно-зеленого, белого, открытого алого и терракотовокрасного. Изображение вещей может быть связано с воспоминаниями
о самых близких людях («Дедушкина чашка») или насыщаться то отчетливо выраженным, то словно исподволь проступающим декоративным звучанием («Натюрморт с медным чайником», «Натюрморт с сетью»).
В отдельных полотнах из «северной серии» вновь возникают параллели
с творчеством Валентина Сидорова, сделавшего лаконичное, во многом
архетипическое для отечественной художественной традиции изображение
деревенской избы своего рода модулем, пластическим первоэлементом
в организации пространства картины и ее содержания. Мы хорошо знаем,
как свободное расстояние между домами способно служить и импровизированными футбольными воротами, и местом, где протекают будничные
заботы как часть созидательного труда, наполняющего жизнь деревни.
В то же время у Инны Алтунашвили в большей степени акцентируется
момент чередования пространственных планов и того ракурса, в котором
они открываются нашему взгляду. Последовательно проникая в глубину
этого пространства, мы открываем для себя в каждой его «зоне» все новые
и новые занимательные подробности, а вместе с ними как бы шаг за шагом
заново постигаем для себя и саму потаенную красоту природы и целого
мира. Можно оценить, как вспыхивают на крышах домов огненно-рыжими
пятнами прощальные отсветы вечернего солнца, каким мягким теплым маревом обволакивается пейзаж, что приоткрывается между домами. Это
тепло и свет звучат еще интенсивнее благодаря контрасту со стенами, уже
сокрытыми тенью и близящейся ночной тьмой... и с теми же бликами закатного светила на стеклах окон, что выходят уже на «нашу», доступную
взгляду, сторону. И точно так же игра света и тени становится достоянием
ребятишек и пожилого рыбака, устало бредущего домой после долгого
трудового дня. В это контрастное взаимодействие, рожденное круговоротом времени суток, включены и деревенские домики, и предметы нехитрого быта. Внутренняя монументальность пластического строя картины
поддерживается величием красоты самого размеренного ритма этого круговорота с его закатами и рассветами, которые могут быть так пережиты
и увидены как раз в русле спокойного течения жизни вдали от городской
цивилизации... А сам ландшафт Русского Севера может быть увиден словно с высоты птичьего полета, когда в изображении покосившегося дома
акцентируется, и в какой-то мере даже утрируется мотив наклона или даже
движения постройки, будто взбирающейся по склону холма. Тут и уже
знакомый нам «Первый снег на Белом море» попадает в иной эмоциональный и живописный контекст, заставляя нас увидеть преображение приморского ландшафта Севера, украшенного тем же простым и изысканным
узорочьем рыболовной сети — теперь уже под небом поздней осени. Сеть,
которая сушится таким любопытным для городского жителя способом
именно в этих краях, в самом деле, воспринимается своего рода камерто85

ном, с которым автор сверяет свои ощущения от того, что является устойчивым и способным к изменению и в природе этого края, и в укладе жизни
его немногочисленных обитателей. Художница, кажется, определяет для
себя, в том числе и с помощью этой сети, своего рода вехи в чистом пейзаже или в сюжетной композиции. Они и позволяют выявить, уловить
в эту сеть драгоценные живописные частицы, что заключены в видимом,
доступном чувственному восприятию мире. А в картине под названием
«Остров Валаам» возникает почти рериховская по сдержанной эпической
мощи картина природы великого острова, ставшего вместилищем духовного самосознания не одного поколения жителей этого края, а вместе
с ними — и всего русского народа. Сама природа, земля, камни и деревья
предстают как нерушимая стена, на которой четким силуэтом выступает
твердыня храма, словно также рожденного неласковой суровой природой
на северных рубежах России.
Другая, чисто декоративная грань колорита в живописном произведении воплощается в натюрмортах, в самом названии которых обозначено
время года, вдохновившее автора на их создание. Так, цветовой строй картины «Июль. Полдень», кажется, вобрал в себя знойные краски юга, которые загустели, наполнились энергией щедрого солнца и готовы сложиться
в празднично-величавый ансамбль. Само сочетание насыщенного зеленого
и розового вобрало в себя терпкий колорит южной природы, аромат вина и
весомость уже предуготованных для трапезы плодов. В картинах «Август», «Осенний натюрморт» и «Натюрморт с сухим букетом» преобладает
уже не матиссовски щедрое и открытое многоголосье красок, а сдержанная
строгость в отборе предметов натюрмортной постановки. Они организуются в торжественно эмблематически ясную группу или включаются в камерный мотив, где настроение спокойного августовского вечера или
осеннего дня, словно подернутого дымкой тумана передается от природы
пространству интерьера как основного «места действия» картины.
По сути, две линии поиска, один из которых связан с внимательным
бережным изучением натурных впечатлений, другая — с их обобщением
через повышение декоративности решения картины, обнаруживают себя
и в ряде северных пейзажей. В таких работах, как «Берег реки Пинеги»,
«Солнечный день», «Часовня Николая», «Последний день лета» доминирует сдержанная серебристо-серая гамма, окутывающая небо и землю Русского Севера в нежаркие летние месяцы, где проблеск солнечного света
лишь оттеняет эту узнаваемую гамму — то жемчужно-нежную, то насыщенную тяжестью свинцовых туч. Здесь автор, кажется, занят поиском
цветовых и пространственных закономерностей создания образа русского
Севера через достоверную фиксацию натурных ощущений, связанных
с работой на пленэре, непосредственно «из природы». Эти поиски и позволяют состояться работам, продолжающим значимую для русской реалистической традиции линию «пейзажа настроения» или эпического
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пейзажа-картины, где изображение отдельного природного мотива перерастает в обобщающий образ родной земли.
Среди живописных полотен Алтунашвили есть картина под названием «33-я весна» — работа, которую было бы справедливо назвать автопортретом всего поколения, вступившего в большую жизнь на рубеже двух
тысячелетий. И одновременно — портретом города, которому вновь признается в любви автор картины. В самом цветовом решении и в жесткой
определенности силуэта фигуры на фоне мартовского неба, есть сугубо
питерское ощущение очередного межсезонья, когда зима уже завершилась,
а настоящее тепло пока еще не пришло. Точно так же в самом композиционном строе прочитывается и понятная каждому надежда на тепло, рожденное отношениями с окружающими людьми, ожидание перемен,
которые несет время года, «заявленное» в названии картины. Это ощущение поддержано и холодноватым колоритом — его, кажется, можно вдохнуть вместе с еще стылым воздухом и холодным ветром, под которым еще
больше заостряются четкие линии крыш, фронтонов, стен зданий, замыкающих дальний план. Эта работа вновь, в очередной раз обнаруживает многозначность замысла, способность выразить в весьма лаконичном сюжете
образ Времени с его непреложными законами и объективными условиями,
и духовное самочувствие художника, способного многое поведать нам об
этом времени и о нас самих. Быть может, такие работы, где столь органично соединяются традиционное и остросовременное, глубоко личное и общезначимое, условность, обобщенность решения и повышенная
достоверность в передаче неотъемлемых примет повседневной жизни,
и служат самым действенным аргументом в затянувшемся, но все еще активно идущем споре о «необходимости картины». Пожалуй, именно в зеркале реализма, наиболее чутко реагирующего на предложенные двадцатым
столетием «правила игры» в пространстве культуры и действительной, не
вымышленной жизни мы до сих пор можем увидеть то, что позволяет различить и понять происходящее сейчас, и, более того, предостеречь от неверного выбора в дальнейшем. Творчество Инны Алтунашвили,
размышляющей над этими непростыми вопросами вместе со зрителем
в координатах картинной плоскости и рождающегося на ней образа, служит тому еще одним веским подтверждением.
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Елена Григорьянц
В МАСТЕРСКОЙ АЛЕКСЕЯ ПАРЫГИНА «НЕВСКИЙ-25»
Финишный период горбачевской Перестройки, конец 1980-х годов,
был моментом, когда «время надежд» на лучшую, в том числе и творческую жизнь, переходило во «время перемен».
Строчка из песни Виктора Цоя: «Перемен, мы ждем перемен!», к сожалению, не утратившая актуальности и сегодня, тогда несла в себе живое
ощущение, дыхание этих самых перемен. Бурное время молодости моего поколения. Именно поэтому общественно-политический фон жизни в стране
напрямую совпадал с личными исканиями и стремлениями молодых философов, художников и поэтов. Для нас важна была новая и свободная, приемлемая для каждого в отдельности, форма выражения личностного
миропонимания, которую мы стремились обрести в искусстве.
Мастерская «Невский-25» художника Алексея Парыгина находившаяся в бывшем Доме церковнослужителей Казанского собора на углу
Невского проспекта и улицы Плеханова (теперь – Казанской) стала тем местом, в котором рождалось новое пространство взаимодействия и художественных поисков, и где каждый находил свой возможный путь, свой
способ бытия.
Само существование мастерской в практически расселенном и ожидающем капитального ремонта доме в самом центре города, порождало
ощущение особого состояния пространства времени вне условностей,
формальностей и тотального контроля. Это была наша «территория свободы». Хотя нельзя сказать, что все шло гладко и на свободную мастерскую
не обращали недоброго внимания официальные органы и отдельные личности. Были и подозрительные дворники, и алчные работники ЖЭКа,
и стерегущая милиция с бомжами в придачу. Но все это не мешало художникам работать в мастерской, а нам приходить туда. Приходили, конечно,
с множеством предосторожностей, стараясь не привлекать излишнего
внимания. Шли по пустой лестнице, порой без единой горящей лампочки,
на последний этаж, которого, к слову сказать, теперь в этом доме уже нет.
И вот перед нами дверь, забитая ржавыми листами железа и досками,
скрывавшими замок. Фокус, который небезуспешно имитировал образ
давно пустующей, нежилой квартиры. За этой самой дверью скрывалось
свободное пространство, другой мир, живущий, как в зазеркалье Льюиса
Кэрролла, не по общим законам.
Надо сказать, что для молодых художников такая жизнь не была отражением личной склонности к довольно непростому и аскетичному в бытовом плане существованию. Иначе в то время для не членов Союза
художников найти мастерскую было просто невозможно, а полноценно работать дома, в квартире, было попросту невозможно. Да, то время вообще
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было удивительным, рок-музыканты играли свою музыку по квартирникам
(затем на подпольных магнитофонных кассетах появлялись их записи),
в кафе «Сайгон» встречались знакомые и незнакомые поэты, тут же читавшие свои стихи, существовавшие исключительно в машинописном
самиздате. При этом все мы уже дышали воздухом свободы. Важно было
общаться, узнавать обо всех новых событиях и веяниях, порой казалось,
что без живого контакта все потеряет смысл.
Вернемся на «Невский-25». Квартира № 20 когда-то была большой
коммуналкой, она состояла из девяти комнат и кухни с двумя туалетами
в придачу. Из-за своей пустоты и хаотичности это пространство казалось
огромным и производило почти сюрреалистическое впечатление. Наверно,
сегодня такую мастерскую можно было бы назвать ЛОФТом.
В этой квартире-мастерской нашли свою временную обитель два художника Алексей Парыгин и Леонид Кипарисов. Вдвоем было и проще, и безопаснее, и веселее. Мало-помалу в заброшенном пространстве начала бурлить
жизнь, молодая, активная, художественная, в чем можно усмотреть занятную
символику. Все мы были представителями нового поколения, активно вступающего в художественную жизнь, были «заряжены на искусство».
Думаю, что почти у каждого побывавшего в те времена на «Невском25» создавалось ощущение, что художники делают что-то непреходящее
и значительное, и что все мы творцы «нового настоящего искусства», которое совсем скоро смоет пустоту и скуку официальщины. Во многом,
способствовало такому ощущению собственной значительности и значимости процесса то, что именно в этот период современное русское искусство стало главным мировым трендом, во многих странах к нему
проявлялся огромный интерес. Этот интерес витал в воздухе, рождая желание создать что-то свое, экстраординарное. Еще раз подчеркну, что такие стремления вообще свойственны молодости, при этом для нас время
личное и общественное уникально совпали.
Мастерская Алексея Парыгина стала основным центром общения.
Здесь собирались художники, поэты, музыканты, философы, искусствоведы и просто любители искусства. Приходили смотреть работы, что-то обсудить, например, новый фильм, почитать и послушать стихи, выпить чая
и вина под звуки «Аквариума» или «Кино»; заходили фотографы, приезжали музыканты, поэты, художники из Москвы, Прибалтики, Киева, гости
из Америки или Германии. Постоянных участников, кроме «владельцев
мастерской», было довольно много, всех теперь конечно не вспомнить.
Однако не могу не назвать Андрея Вермишева, Антона Николаева, Тамару
Митину, Владимира Иосифова, Сергея и Елену Фирсовых. Хранительницей пространства была Марина Кахмурова, в то время жена и муза художника Алексея Парыгина.
Обычно по субботам в мастерской собиралось много разного люда.
Посиделки часто заканчивались далеко за полночь. Поэты распевно или
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с пафосом читали свои стихи, музыканты что-то играли на гитарах, пели
песни. Пили чай, заваривавшийся в большой стеклянной банке. Иногда все
начиналось с подобия авторского вечера. Люди приносили стихи, напечатанные на машинке, музыкальные записи, показывали фотографии и репродукции картин, рассказывали о своей работе, что-то декларировали.
При всем разнообразии творческих проявлений и полном отсутствии
регламента, встречи не были просто тусовкой, хотя тусовочный компонент
тоже был важен. Наливали вино или чай, других угощений практически не
было, быт был скромным, готовили на маленькой электроплитке. Впрочем,
это было совершенно не существенно. Гораздо важнее было непосредственное общение, знакомство с интересными яркими людьми, важно было узнать, что теперь варится в культурном котле Петербурга. Одним из
результатов подобных встреч стали самиздатовские сборники стихов.
В мастерской регулярно проводились и групповые художественные
выставки. Среди их неизменных участников были А. Парыгин, Л. Кипарисов, В. Иосифов. Картины не всегда развешивались по стенам, зачастую
просто расставлялись вдоль стен, главное, что их можно было показать,
и на них можно было посмотреть.
В конце 1980-х уже невозможно было просто идти вразрез с официальным искусством, не принимать социалистическую действительность
как руководство и этим привлекать к себе внимание. Советского социализма, собственно, уже и не было. Нужно было искать свое место и в жизни, и в искусстве. В это время открылся «свободный доступ» к целым
пластам отечественной и мировой культуры, в первую очередь авангардное искусство и русская философия. Началось увлечение языком футуристов, многих привлекали сюрреалисты, да и много чего еще. Можно
сказать, что каждый из участников встреч у Алексея Парыгина привносил
что-то свое в прочтение и понимание тех культурных текстов, которые мы
с жадностью впитывали. Слушали и смотрели, а потом все до хрипоты
спорили, убеждая оппонентов в своей правоте. Из этих творческих исканий родилось много нового и сегодня можно проследить те нити, которые
связывают нас с «Невским-25».
С середины 1980-х годов Алексей Парыгин стал увлекаться шелкографией, в то время он создал свою, авторскую версию, этой всемирно известной техники. Его работы сразу же стали выделяться на тогдашних
художественных выставках, во многом это увлечение стало делом всей
жизни художника, причем, не только в изобразительном, но и в исследовательском плане. А. Б. Парыгин стал автором первой в мире монографии,
посвященной истории авторской шелкографии. Кстати, именно в этой мастерской Парыгин одним из первых в Петербурге стал делать "artist’s
book", малотиражные, полностью ручные книги. Одна из этих книг –
«Красные карлики», родилась в 1990-м году из творческого взаимодействия художника А. Парыгина и поэта А. Вермишева.
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Помимо творчества и замечательного общения с мастерской связано
много забавных деталей. Не могу забыть, к примеру, жизнерадостную
крысу Лени Кипарисова, которой он, чтобы не очень пугать впечатлительных посетительниц мастерской, покрасил хвост в черно-белую полоску.
В начале 1990 года состоялось моё последнее посещение мастерской
на Невском проспекте. Теперь оно кажется мне символичным. Был вечер
Старого нового года, мы собрались небольшой компанией поговорить за
стаканом чая. Дом был уже совсем пустой. Появились проблемы с электрическим светом (отключились обогреватели), тогда мы расположились
у одной из старых круглых печей, разожгли очаг и разлили вино. За окном,
у Казанского собора, чуть шевелилась большая зелёная ель, увешанная
разноцветными лампочками. Но… вскоре отключилось отопление, батареи
быстро остывали, а зима была снежной и достаточно холодной. Попытки
согреться у печки не удались, и нам пришлось уехать. Впрочем, сами художники (Парыгин и Кипарисов) продержались в своей мансарде до начала лета. Дом простоял пустым еще некоторое время, в нем поселись
бомжи, случился пожар. В 1994 году он окончательно пошел на капитальный ремонт, верхний этаж снесли. Но от этой мансарды, от этой мастерской до сих пор тянутся разноцветные ниточки в нашей жизни.
От того места и времени помимо воспоминаний остались и художественные произведения (живопись, графика, книжки, объекты). Леонид Кипарисов и Алексей Парыгин запечатлели окрестные виды, открывавшиеся из
окон мастерской в живописных картинах и этюдах, набросках
и шелкографиях. Осталось немного фотографий. Остались дружеские
и творческие связи. Но главное, что осталось то ощущение свободы, молодости, которое поддерживает и питает жизненный потенциал каждого из нас.
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ВОЛШЕБНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП АЛЕКСАНДРА АГАБЕКОВА.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВЫСТАВКЕ АЛЕКСАНДРА АГАБЕКОВА
В РУССКОМ МУЗЕЕ
Строгановский дворец, май–август 2015 года
Анатолий Дмитренко
Одним из достоинств персональной выставки является возможность
открыть художника в множественности его граней, сопоставить, сравнить
произведения, созданные в разных техниках и жанрах. Так случилось и на
выставке Александра Суреновича Агабекова в Строгановском дворце
в мае-августе 2015 года, где ранее виденные работы, показанные с произведениями последних лет, обрели свою внутреннюю, эстетическую и содержательную взаимосвязь. Явственнее очертился диапазон предпочтений
и интересов художника, вариативность его технических и эстетических
приемов, неисчерпаемость его фантазии и богатство палитры. Кажется, он
свободно переходит от традиционного рисунка, сложной смешанной техники акварели и темперы, фигуративной и абстрактной живописи маслом
к образной изобретательности коллажей. Богатство пластическое приводило и к многоплановости интонационной. Когда звучание «под сурдинку»
сочетается с напряженной энергией форм.
Примечательно, что в работах достаточно традиционного плана
и в произведениях с прихотливым цветосветовым движением то открыто,
то подспудно ощущались импульсы предметной реальности. Видимо, это
обусловлено несколькими причинами, и трудно сказать, какая из них проявилась отчетливее в творчестве Александра Суреновича Агабекова. Это
строгая школа архитектурного факультета ЛИСИ, и вместе с тем воздействие поэтической музы Александра Семеновича Ведерникова и декоративной стихии произведений Владимира Петровича Волкова. Это,
конечно, пытливость, увлеченность и вместе с тем требовательная избирательность в освоении традиций самого художника. По свидетельству Агабекова, общение с Ведерниковым было для него «и академией,
и университетом». «Двадцать лет как сын его творческого полка
я неотлучно бывал с ним, приобщался к работе в творческой мастерской», — отмечает Александр Суренович.
Но был еще один своеобразный исток, сказавшийся на характере его
исканий, во многом определивший их вектор. Рядом с Лахтинской улицей,
где жил Агабеков, был Дерябкинский рынок. Вот на нем-то выкладывали
продавцы прямо к своим ногам картинки-коллажи. У Агабекова накопилась целая коллекция таких «картинок». Так что эта впоследствии развитая
и волшебно преображенная в коллажах на стекле идея была поднята, что
называется, с земли. На выставке в Русском музее были показаны и акварели, и живописные полотна, и коллажи на стекле, и пространственные
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объекты, причем в коллажах из нескольких слоев стекла словно оживают
принципы экономии формы, которые исповедовал В. П. Волков, и которые
так творчески развивает Агабеков. Есть существенная примета в том, что
художник ощущает сущностную породненность с питерской культурой.
В самом деле, жажда эксперимента у Агабекова неизменно опосредована
уважительным отношением к традиции. Это проявляется, прежде всего,
в высоком мастерстве исполнения, позволяющем достигать особой изысканности и декоративной выразительности ритмических и цветовых сочетаний в композициях фигуративных или абстрактных, восходящих
к узорочью восточного орнамента или к опытам мастеров авангарда начала
ХХ века. Каждый мотив — городской праздник, цирковое представление
или спортивное состязание, чаепитие или сбор урожая, привлекает простотой емкостью и целостностью образного решения присущей работам
народных мастеров.
Полнота ощущения жизни в каждом из этих сюжетов выражена то
в будоражащем, то в спокойном движении цвета. Это жизнеутверждающее
отношение художник сумел сохранить, несмотря на тяжелую память блокадных лет, когда он потерял младшего брата, несмотря на все сложности
творческой судьбы. Встречи с его новыми работами несут волнение и радость — так же, как и встречи с их автором, человеком трогательно деликатным, увлеченным, открытым к общению.
«Всегда считал себя очень счастливым человеком. Встаю в шесть
утра и иду в мастерскую на Песочную рисовать. Высшее счастье. Я живу,
чтобы работать», — отмечает Александр Суренович. Не о том ли трудном
обретении писал Л. Н. Толстой: «Счастье не в том, чтобы делать всегда,
что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь».
Руслан Бахтияров
Экспозиция в Строгановском дворце подобно огромному и удивительному калейдоскопу позволила увидеть все грани щедрого мира неисчерпаемой фантазии, которая, однако, неотделима от верности жизненным
впечатлениям и взыскательного отношения художника к собственному призванию. Эти грани складываются то в причудливый и одновременно строгий
орнамент, вобравший богатейший культурный опыт народа, к которому принадлежит мастер, то в многоголосье ярких звонких красок и геометризованных форм. Но как в том, и в другом случае мы не встречаем у Александра
Агабекова столь привычной для всеядного постмодернизма агрессивной или
безразлично-отстраненной стилизации или повторения из работы в работу
самодостаточных экспериментов с содержанием и формой.
В экспозиции не было проведено жесткого разграничения разных
этапов развития творчества мастера, равно как и отдельных видов творчества, в которых он работает. Такой вполне обоснованный подход во мно93

гом и позволил показать ту незримую нить, которая связывает ранние литографии и гуаши Агабекова, уникальные опыты рубежа 1970-80-х годов:
двусторонние коллажи на стекле — и абстракции последних двух десятилетий, где даже предельно условные знаки имеют жизненные истоки. Это
мнение мы встречаем и в строках книги отзывов. Насколько точно и тонко
порой выражено в них понимание подлинного направления поисков художника! «Благодарны Вам за такое тонкое восприятие мира — даже
неодушевленные предметы оживают на стенах в Ваших картинах. За каждой картиной кроется небольшая история, полная эмоций, событий и воспоминаний», — в этом высказывании, пожалуй, весьма емко
и убедительно сформулирована та программа, которой руководствуется
Александр Агабеков в процессе работы над литографией, рисунком или
живописным произведением. За свадьбой, в которой наравне с людьми
охотно участвуют домашние любимцы, за стрижкой овец, цирковым представлением, репетицией в филармонии или изображением семьи в интерьере мы действительно можем разглядеть то, что принято называть сутью
изображаемого явления. Она может быть игровой, немного несерьезной
или отмеченной особой сосредоточенностью, самоуглубленностью, но всегда эстетически содержательной, нашедшей необходимую меру «огранки»
авторским мироощущением.
Художник будто балансирует на зыбкой границе реальности и вымысла, живого наблюдения и его преображения в сложной композиционной структуре, выложенной из разноцветных осколков. Последние создают
особую ритмическую игру, что ведется по каким-то собственным законам,
неподвластным ни автору, ни зрителю. Наверное, недаром Агабекова так
привлекает тема театра и цирка. Его увлечение — игра, возможность создания «другой» реальности, существующей в своего рода зазеркалье, отдельно от повседневной жизни, но отражающей какие-то важные ее
стороны. Под увеличительным стеклом таланта творца — режиссера, актера, музыканта, циркового артиста и живописца наполняется духовной
энергией сам процесс игрового пересоздания реальности. Он обретает пластическую завершенность, эстетическую выразительность и всегда вносит
нечто новое в наше представление о тех явлениях жизни и искусства, которые так привлекают Агабекова.
На исходе семидесятых художник открывает для себя и для зрителей
вполне реальный и в то же время причудливый, вмещающий целый спектр
ассоциаций мотив… выставки аквариумных рыбок. Даже сейчас эта работа
(да и другие коллажи на стекле, созданные в те годы) кажется удивительно
смелой в плане эксперимента с разными материалами и формами. В пору
своего появления она вполне могла бы рассматриваться как вызов негласно существующим «правилам игры» в пространстве советского и, в частности, ленинградского искусства. Однако уже тогда должна была быть
замечена и оценена по достоинству та позитивная, доверительно открытая
94

человеку и миру интонация, что в чем-то сближает эти опыты с детскими
рисунками и аппликациями. Как известно, каждая часть зримого мира кажется в таких работах несколько преувеличенной, порой трогательно
неуклюжей и статичной, но всегда увиденной глазами человека, способного искренне удивляться и удивлять других.
Вводя в ткань своих работ осколки зеркал, или используя зеркальную поверхность в качестве фона для своих «героев» — людей, животных
и предметов, взятых из самой жизни или абсолютно условных форм, Агабеков предлагает и каждому из нас увидеть себя «внутри» художественного произведения. И тем самым подключиться к процессу его создания,
которое продолжается в опыте каждого нового зрителя. Таким образом,
этот процесс и в самом деле не завершается после того, как автор работы
ставит свою подпись и выносит произведение на наш суд.
Энергия поиска, наполняющая весь творческий путь Агабекова,
в самом деле, неистощима. Подобно ветвям дерева, его искания расходятся
к совершенно разным видам искусства от единого мощного ствола, наполненного живительными соками народного искусства и творчества подлинных художников-новаторов ХХ века. Мастеров, умевших открывать
в условных цветовых фантазиях и беспредметных композициях не отталкивающее, механистически-бездушное, а эстетически содержательное, помогающее преодолеть хаос небытия и необратимое разрушение
фрагментированного сознания современного человека.
Не случайно эксперименты с движением разных форм и геометрических фигур, достаточно широко представленные на выставке, подобны
элементам дорожной разметки или знакам, могут служить и предостережением, и указанием верного пути, подобного дорожной разметке, обязательной для нормального функционирования мегаполисов и оживленных
трасс. Наверное, и в искусстве существуют свои «правила дорожного движения», на которые порою, действительно, и пытается намекнуть художник. Приведем в связи с этим еще один из зрительских отзывов: «Искренне
восхищен Вашими работами! Вы действительно меняете, открываете
и преобразуете этот мир. Отмечу — к лучшему!».
Пожалуй, уже первые работы Александра Агабекова, вне зависимости от техники исполнения своей яркой, раскрепощенной фантазией, волнующим и притягательным взаимодействием и гармоничным единением
реального и условного должны были восприниматься как событие, совершенно новое слово в искусстве Ленинграда. И при этом, что особенно
важно, они не вызывали открытых явных ассоциаций с произведениями
его предшественников и современников, включая замечательного мастера
ленинградской графики Александра Ведерникова. Здесь важнее были не
прямые «уроки» этого художника, но способность чувствовать эмоциональные возможности цвета и формы. У Агабекова они наполняются лирической интонацией, тихой мягкой мелодией, добрым юмором или
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всепобеждающей страстью, пересоздающей душу человека, а вместе
с ней — и весь мир.
Конечно, эти импульсы, идущие от ленинградского «тихого искусства», подпитывались фольклорными мотивами Армении, истовыми кубистическими опытами Пикассо или недюжинной цветовой энергией
фовизма. Но работы Агабекова, пожалуй, меньше всего побуждают к прямым сопоставлениям, поискам узнаваемых «истоков» и «прототипов».
Взгляд художника, умеющего видеть ценное и нужное для себя в обретенном его наставниками и именитыми предшественниками, никогда не был
скован штампами, наработанными приемами. Представляется, что на
определенных этапах творческого пути ему важно было на время отказаться от того, что порождает некую инерцию видения и образного претворения мира. Он уходит от этих клише через обращение к новым техникам,
усиление чисто формальной составляющей произведения, акцентирующей
не миметическую, а знаковую природу образа. Потому и пространство
у него никогда не пребывает в статичном состоянии. Оно увидено под разными «углами», с разных точек зрения, совмещенных в плоскости листа.
Оно дрожит и тает в мягкой зернистой фактуре литографий или в мерцании оттенков в акварелях. Оно может обернуться и непроницаемым фоном, и зыбкой одухотворенной средой, тем самым как бы приближая к нам
образ или, наоборот, уводя его в неизведанные глубины, заставляя угадывать очертания фигур и предметов в четко структурированном или в окончательно не сформировавшемся пространстве. Оно может быть увидено
также с высоты птичьего полета (в буквальном смысле слова!), где крылья
журавля осеняют весь мир и несут людям надежду на счастье. Да и другие
животные — упрямый бык, гибкая и проворная кошка, ослики, покорно
несущие тяжелую ношу и лошади, везущие цирковую повозку — обладают
каким-то редкостным чувством собственного достоинства. Четвероногие
и крылатые герои Агабекова вполне осознают свою нужность миру, словно
поддерживая его жизненные скрепы через тайны, мифы, а порой и суеверия, без которых мир живой природы лишился бы своей нерасторжимой
связи с человеческим бытием.
Наша жизнь может осознавать себя и в мире поэтических душевных
переживаний, и в сказочном мире фантазий, но также — и в другом, знаковом и абстрактном мире четких понятий, непреложных законов и ненарушаемых знаков, известных нам благодаря другим работам Агабекова.
Некогда известный литературовед Борис Эйхенбаум проницательно определил творчество как акт осознания индивидуальности в потоке истории.
При этом по мере утраты эстетических и нравственных критериев такое
осознание становится, пожалуй, только все более и более сложным. Возможно, увеличение в последних работах Агабекова таких образов-знаков,
фиксирующих траекторию движения художественной формы и человеческой судьбы в координатах времени и пространства связано с тем, что ху96

дожник пытается найти непреложные законы функционирования искусства. Не отменяя его лирических откровений, наполненных теплотой сердечного и душевного переживания красоты, эти правила обозначают те
пути, которыми она может идти к человеку, и, что самое главное — достигать поставленной цели.
Ольга Енина
Александр Суренович Агабеков — подлинный мастер эксперимента,
на творчество которого в значительной степени оказало влияние образование архитектора. Его точные и геометрически выверенные работы обладают особой декоративной выразительностью, вовлекая зрителя в сложную
игру ритмов цвета и формы. Впервые познакомившись с этим замечательным мастером, хочется вдохновляться его творческим гением снова и снова. Его работы исключительно трогательные и живые, обладают своим
собственным уникальным почерком.
В 1970-е гг. Агабеков создает новую неподражаемую технику многослойного (иногда двухстороннего) коллажа на стекле, которая впоследствии становиться одной из основных особенностей его творчества.
Трудно представить, что живописно-графические объекты из фольги, стекла, и бумаги могут заключать в себе столь тонкие романтические образы.
Однако при первом взгляде на работы Александра Суреновича не остается
ни малейших сомнений в том, что это действительно возможно.
Его произведения очаровывают! Уникальны коллажные работы, выполненные на стекле с использованием зеркал и других отражающих поверхностей. Они характеризуются наполненностью и многоплановостью,
а замысловатые сочетания острых геометризованных форм, как причудливый калейдоскоп отражают грани реальности. Несмотря на всю вешнюю
колкость и многодельность композиций, все работы художника обладают
декоративной целостностью, которая способствует гармонизации объектов
внутри плоскости листа.
Композиции, которые состоят из многочисленных остроугольных
форм различной величины, собраны в единый стилистический ансамбль.
Здесь нет ничего лишнего… Большинство работ автора обладает характерной внутренней динамикой: при этом они удивительно цельные, ничто
здесь не нарушает общей идеи гармонии.
Особенного внимания заслуживают графические композиции, выполненные в смешанных техниках. Александр Суренович не боится использовать такие сложные, и, казалось бы, несовместимые друг с другом
материалы, как воско-масляная пастель, гуашь, и акварель — с их помощью он создает яркие и удивительно звучные по своей образности композиции.
97

Стоит заметить, что во всех работах художника чувствуется удивительная соотнесенность с духом родного народа. Несмотря на то, что
Александр Суренович родился и долгие годы жил в городе на Неве, колористическая гамма его работ по сочности и живописности красок удивительно напоминает природу Кавказа. Во всех произведениях Агабекова
чувствуется глубокая изученность народного орнамента, огромное внимание к Восточной культуре и традициям. Взглянув на его живописнографические произведения можно почувствовать то солнце, которым пропитано творчество народов Кавказа и Востока. Однако, несмотря на всю
колористическую общность работ Александра Агабекова с произведениями народных мастеров, стоит заметить, что его композиции легко узнаваемы среди многих… Удивительно острая, идеально выверенная
компоновка, вдумчивость и внимание к деталям — то, что выделяет Агабекова из ряда современников.
Особое внимания достойно увлечение Александра Суреновича искусством авангарда, что можно прочувствовать, глядя на большинство его графических работ и литографий. Эти работы не являются точной копией
эксперимента художников начала ХХ века, а характеризуют собой элемент
авторского переосмысления и переработки данного явления в искусстве.
Коллажные работы этого плана отличает предельная декоративность,
и четкая соподчиненность элементов, что делает композицию удивительно
прочной и пластически связанной. Плоскостные коллажи — знаковы… Заключая в себе определенный символический смысл, они оказывают колоссальное воздействие на эмпирическое восприятие зрителя. Колористическая
гамма и ритмическая организация композиции, без излишней повествовательности, доносят до зрителя тончайшие оттенки чувств и эмоций, подтверждая справедливость положения: «Красота — в простоте».
Яна Александрова
Впервые с творчеством А. С. Агабекова я познакомилась на персональной выставке художника в Строгановском дворце. Экспозиция включала в себя живописные произведения, графику и коллажи — более 100
произведений, выполненных с 1960 по 2015 год, что позволило показать
многогранность таланта художника.
Несмотря на то, что работы выполнены в разной технике, в разное
время, в них есть нечто общее — чувство восторга, интерес к жизни. Кажется, что Александр Суренович с самого раннего детства, прошедшего
в блокадном Ленинграде, понимая, что человеческая жизнь очень хрупка,
что сломать ее невероятно легко, ценит каждое впечатление, каждое мгновение и старается свой искренний восторг, любовь к жизни передать зрителям, показывая, насколько ярок и интересен мир.
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В работах Агабекова чувствуется пытливый взгляд ребенка, который
в восторге от парящего воздушного змея, от вида цветных отсветов светофора на мокром асфальте, от дорожных знаков — одним словом, от всего
окружающего.
Как бы я охарактеризовала выставку? Наверное — калейдоскоп ярких впечатлений.
Почему?
Каждая картина — живое впечатление: яркое, завораживающее,
в котором угадываются реальные образы, ощущения. И, переходя от одной
картины к другой, у нас возникает быстрая смена ощущений, образов которые собираются в причудливый восточный узор. Например, «Купола» —
глядя на картину, чувствуешь головокружение от слепящего блеска золота
куполов на закате, от многообразия отражений и бликов. Или «Воздушный
змей» — шум ветра, цветная мозаика полей, лабиринт города с голубыми
лентами рек, убегающими вдаль, легкость и свобода. Те ощущения, тот
детский восторг которые чувствуешь, когда бежишь, не сводя глаз с разноцветного парящего в бескрайней синеве неба воздушного змея, и представляешь, что летишь уже сам. А вот и «Светофор» — зябко, мокрый
асфальт, но таинственные цветные отсветы от фонарей, фар машин и светофоров завораживают и, не обращая внимания на дождь, любуешься ими
и бежишь, разбивая цветные отражения на тысячи осколков. «На пляже» — мозаика из ярких пляжных зонтиков, ковриков, слепящие лучи
солнца, искрящаяся вода, где растворяются многочисленные восторженные крики и смех отдыхающих.
Что меня особенно поразило на выставке?
Коллажи, особенно работы, выполненные в уникальной технике
многослойного коллажа с использованием зеркал.
В работе «На выставке аквариумных рыбок» автор необычным способом, только с помощью сочетания зеркала, стекла и цветной бумаги передает ощущение воды, отражений, мелькающих рыбок. Удивительно, но
в одно мгновение становишься сам частью произведения, одним из растворяющихся сквозь прозрачный аквариум посетителей, увлеченно следящим
за сверкающими рыбками.
Неожиданно поросенок, резвящийся в жаркий день в лужице, становится главным героем коллажа «По лужам». Совмещение фольги, стекла,
брызг красок на стекле создают ощущение движения, глубины пространства — «жизни», так что сразу слышишь радостное хрюканье и топанье со
всплесками воды.
Еще одно произведение с использованием зеркала — «Манящее блистание пространства» — весьма необычно: используя зеркало в сочетании
с другими материалами, такими как дерево, фольга, веревка, капроновая
сетка, художник создает композицию, от которой трудно оторвать взгляд.
В этой работе сам зритель вновь становится частью композиции, отража99

ясь в кусочках зеркал, расположенных под разным углом, дробясь на части, искажаясь и составляя причудливые узоры как в калейдоскопе. Этот
коллаж можно бесконечно рассматривать: при смене точки зрения каждый
раз возникают новые образы, акценты, отражение по-новому преломляется, гармонично вписываясь в композицию. И в какой-то момент начинает
казаться, что попадаешь в новую реальность, где все состоит из причудливых геометрических узоров, это пространство затягивает и совершенно не
хочется возвращаться обратно.
Каждая работа удивляет тем, насколько точно и в то же время просто
автор передает сложные внутренние ощущения и переживания, эмоции, даже
философские рассуждения о любви, о счастье, о времени, о смысле жизни.
Мария Гусарова
Доброе творчество, озаряющее радужными лучами света, согревающее,
дарящее покой, по-человечески душевное, отзывчивое, ласковое, кроткое —
слова, которыми хочется сказать о работах Александра Суреновича Агабекова, поделиться ими с друзьями. В первые минуты, когда смотришь на его работы, поражаешься многогранность творческого мышления и виртуозностью
графики. Привлекают внимание необычайно сложные технические решения
и мастерство их исполнения, как, например, в коллажных произведениях. Но
затем очень быстро приходит осознание того, что художественное умение,
мастерство — это только маленькая вершина айсберга. В его основе — Ваша
добрая душа. Потому что именно многогранность душевного добра и есть
главная черта Вашего творчества, ее основное ведущее качество, ее парадигма… Доброта и лучезарность, исходящие от Ваших произведений — вот то,
от чего становится легко на сердце и отчего хочется приходить на свидание
к Вашим работам много раз.
Теплые оттенки цвета в абстрактных и геометрических композициях
создают настроение радости. Богатый серый, данный в тонких нюансировках, оттеняет вспышки чистых цветов: красного, малинового, изумрудного... Живописный и «живой», он создает органичную среду, помогающую
ярким краскам звучать в единой симфонии цвета. Естественные качества
материала, наряду с цветовыми переходами, способствуют ощущению
воздушности, «глубины» геометрических образов и придают композиции
многоплановость. Акварельная прозрачность, маслянистость восковых материалов, плотность темперы или шероховатость пастели, при использовании которой светлый чистый фон промелькивает сквозь насыщенные
цветом штрихи, являются важнейшими средствами художественной выразительности, определяющими характер образов. Игра цвета и фактур создают богатую орнаментальную коллекцию, в которой тактично
сочетаются буйство красок и сдержанность серой палитры.
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Удивительного спокойствия и безмятежности исполнены человеческие образы в произведениях «Работница», «Молодожены», «Двое» и других. Так, в радостном творческом порыве изображен художник
в одноименном произведении. Счастливый, ведомый белоснежным ангелом, он творит одно из лучших своих произведений! Как будто в радостном танце, полном неги и достоинства, запечатлена героиня на листе «С
подносом». Красота женского тела воспета и в автолитографии «C зеркалом». Живого увлеченья, энтузиазма исполены персонажи с листов «На
субботнике» и «Юный авиамоделист». Даже пугало на огороде — это не
одинокий оборванный персонаж, а старый добрый друг, охраняющий человеческий покой и достаток. Он как молодцеватый франт беседует о чемто с явно восторженным котом. Сдержанными, сложными оттенками серого выполнен портрет клоуна. Его доброе выражение лица — вовсе не
нарисованная маска. Мы видим обнаженную душу человека, полную сочувствия и сострадания. Возможно, именно поэтому для изображения клоуна была выбрана сдержанная цветовая гамма. Ведь буйство красок и так
по праву принадлежит герою произведения, и об этом не нужно еще раз
заявлять зрителю. Жемчужный серый теплых тонов, оттененный землистым коричневым, максимально выразительно показывают скромность
и глубину человеческой души. Волнующие образы любви мы видим в работе под названием «Весна». Они завораживают зрителя красотой и искренностью человеческих отношений.
«Браки заключаются на небесах» — манифест композиции «Свадьба». Тема полноты семейного счастья звучит в произведении «Мелодия».
Особое тепло и доброта ощущаются в образах человека и животных.
В произведении «Маленький флейтист» буйвол будто раскачивается в такт
музыки флейты, бережно и радостно неся на спине маленького хозяина.
С большой любовью изображены и ослики в одноименной автолитографии. Верные помощники человека и труженики, они олицетворяют и покорность своей судьбе, и безграничное доверие человеку. Этим же
чувством наполнены и произведения «К обеду» и «К празднику». Здесь
образы животных даны так тонко, что мы не чувствуем их обреченность…
В работе «К обеду» изображения овец отмечены удивительной умиротворенностью. Одна из них как будто бы уснула на плечах хрупкой женщины,
другая как-то по-кошачьи трется боком о ноги ее соседки, а третья сидит,
лениво озираясь по сторонам. Все герои произведения полны безмятежности, которая подчеркивается и цветом: теплым оттенком изумрудного, коричневым и охристым оттенком земли — цветом покоя, стабильности.
В работе «К празднику» приготовленное для кухни изображено декоративно в виде орнаментального ряда. Фигуры в этом произведении создают особый ритм, в котором ощущается размеренность уклада быта,
предопределенность и продолжение жизни. «Стрижка овцы» — одно из
самых любимых моих произведений. Художественный образ найден в нем
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настолько точно и психологически тонко, что даже такая стрессовая для
овцы ситуация, как стрижка шерсти, в реальной жизни очень пугающая
животное, выглядит умиротворенно. Овца доверчиво прижалась к состригающей шерсть девушке, движение которой напоминает поглаживание или
игру на арфе. В произведении снова используется спокойная синекоричневая гамма, которая созвучна восточному колориту.
Дорогой Александр Суренович! Спасибо Вам большое за душевный
покой, радость, умиротворенность, которые ощущаются в каждом Вашем
произведении. Душевность и искренность созданных Вами художественных образов, несомненно, являются проводниками добра и покоя в нашу
жизнь. И все мы понимаем, что этот покой возможен только тогда, когда
на мир смотрят Ваши глаза — добрые глаза Мастера.
Денис Амиров
Пожалуй, важнейшая тема в творчестве Агабекова последних лет —
«личность и город», их взаимодействие. Подтверждением тому служат работы, где значительная роль принадлежит изображению знаков, элементов
дорожной разметки, абстрактных форм, которые складываются в удивительные коллажи, совмещающие совершенно разные материалы и техники,
или включающие реальные предметы. Это могут быть… те же самые дорожные знаки, которые задают необходимое направление зрительскому
восприятию. Они ведут нас от одного раздела экспозиции к другому,
и временами заставляют возвращаться обратно, сравнивая то, что было создано полвека назад, и то, что появилось в 1990–2010-е годы, когда многое
изменилось в культурной жизни нашего города и всей России.
Хотелось бы добавить, что в данном случае разговор идет не просто
об искусстве, но и о самой современной жизни, о функционировании художественного произведения в обществе. Выставка в Строгановском дворце, действительно, дает в этом отношении богатую пищу для
размышлений. Необходимо, чтобы и у зрителей возникло ощущение сопричастности современному творческому процессу. Одна часть населения
сейчас искусственно отлучена, оттеснена от настоящего искусства, существует в собственном мире, лишенном эстетической составляющей. Одним
словом, это проблема отсутствия популяризации творчества современных
художников. Важно, чтобы мы могли это осознать, приобщиться к подлинным творческим ценностям. И, с другой стороны, есть творцы, которые
также живут и работают сами по себе, но при этом не знают, и даже не хотят знать того, как созданное ими отзывается в сердцах зрителей, какую
оценку оно получает у профессиональных критиков. Как раз эти моменты
всегда были важны для Александра Агабекова. Лишь на поверхностный
взгляд его эксперименты предстают самодостаточной игрой форм. Всегда
найдутся те зрители — и я принадлежу к их числу — которые понимают,
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насколько его творчество приближено к человеку, к острым, болевым проблемам его бытия в огромном мире, отчужденность от которого преодолевается именно через искусство. Выставка Александра Агабекова, которая
пользовалась большим успехом у посетителей уже с момента ее открытия,
убеждает, что возможно «подтягивать» зрителя к восприятию серьезного
искусства, не поступаясь «символом веры» художника, его убежденностью
в истинности своих творческих принципов.
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Вера Соловьёва
«ШИНЕЛЬ» СКУЛЬПТОРА АШОТА КАЗАРЯНА
(По мотивам повести Н. В. Гоголя)
Есть художники, которые, взяв за основу конкретной работы литературное произведение, стараются придерживаться сюжетной линии, стилю,
особенностям источника. Но есть авторы иного рода: они берут лишь зерно повествования и развивают его по своему пониманию, выражая творчеством собственную точку зрения на изложенные события. К таким
мастерам относится петербургский скульптор, член Союза Художников
России Ашот Александрович Казарян, известный самобытными реалистическими исканиями в станковой скульптуре, поисками новых подходов
в работе с главным материалом его творчества — бронзой. Прежде чем
приступить к работе, мастер изучает, анализирует литературное произведение, акцентирует идею, соединяя ее с вечными проблемами жизни и общества, духовными ценностями, добра и зла... Так происходило при
создании Казаряном ряда скульптур и композиций «Сафо и лира», «Даная», «Пикассо и модель», «Демон», «Юдифь» и др.
Чтобы сделать «портрет» сюжета, недостаточно убедиться в его интересности, надо увлечься идеей события, тогда и рождается достоверность независимо от стилевого решения. От скульптуры к скульптуре
работы Ашота Казаряна становятся лаконичнее и значительнее, неся общечеловеческое содержание. Творческое кредо скульптора служит орудием воплощения его внутреннего видения выбранной темы: создать
«звучание» гармонии пластикой объема, светом нарисовать силуэт и превратить его в некий символ, условный знак.
В 2005–2010 годах Ашот Казарян привносил в свои работы в качестве философского символа капюшон. Это так называемый «капюшонный
период», к нему можно отнести «Реквием», «Плащаница Христа», «Молитва». Лиц не видно, но чувствуется насыщенность эмоциональной составляющей композиций. Автор предполагал, что в его работах
капюшон — символ одиночества и вечности, освобождения от всего, что
сковывает душу. В результате гармонии пропорций, точно выверенных деталей, красивого моделирования, пронизанного определенным ритмом,
привычная часть верхней одежды превратилась в символ глубокого философского звучания.
Темы для творческого озарения приходят неожиданно: «зацепкой»
может стать, казалось бы, «никчемная» деталь-ассоциация или фраза. Казарян признался — случайно прочитал, что в личном письме к другу Гоголь поделился сокровенном желанием отойти от мирской жизни, уйти
в монастырь. И это после триумфа «Вечеров на хуторе близ Диканьки»,
«Ревизора», «Мертвых душ»! Что-то произошло, что-то опустошило писа104

теля… Монастырь… Вспомнился капюшон как символ… Казарян стал
внимательно изучать творчество Гоголя и открыл для себя новый мир. Не
прошли без внимания и комментарии о том, что на праздновании столетия
Гоголя в 1909 году друг Ф. М. Достоевского, историк литературы, дипломат Эжен Мелькиор де Вогюэ сказал о литераторах того времени: «…Все
это могучее потомство вышло из гоголевской «Шинели». Жалкая шинель
Акакия Акакиевича – это мантия библейского пророка, оставленная ученикам, которым она помогла возноситься на небеса».
Казарян несколько раз прочитал «Шинель», отметил период написания этого произведения: он совпадал с признанием Гоголя о желании отказаться от мирской жизни. Повесть привлекла скульптора не только
ясностью сюжета, но и драматизмом акцентов — «зацепил» его чем-то
Акакий Акакиевич Башмачкин… Ашот Казарян решил создать свое видение повести Николая Васильевича Гоголя.
Для далекого от творчества человека более неподходящего литературного источника трудно подыскать: «Шинель» — классика русской литературы написана украинцем Гоголь-Яновским, в скульптурном варианте
армянина Ашота Казаряна?!
«Шинель» все больше и больше «влезала» в душу. Ашот работал
над скульптурным вариантом своей «Шинели» с исступлением фанатика,
а в душе звучало и звучало: «Все мы вышли из «Шинели»… И «Шинель»
родилась! Новая! Неожиданная! С обобщающей пластикой, сдерживающей скульптурный объем в композиционной определенности. Это смелое
экспериментаторское по приему произведение.
Рассмотрим скульптуру со всех сторон. Первое — со спины: черная
фигура в длинном пальто-шинели с пелериной, на голове цилиндр. Обтекаемая, плавная фигура словно заключена в некий кокон, черное облако…
Всматриваемся и видим нечто: не человеческая фигура, а, скорее, гора или
шалаш, или большой кувшин, или… военный смертоносный снаряд.
Сбоку силуэт похож на месяц или витиевато нарисованную перьевой
ручкой скобку, написано с нажимом черными чернилами… Плавная неразрывная линия соединяет цилиндр, длинную крылатку, причем между
цилиндром и воротником крылатки-шинели нет зазора. Человек так замерз
от студеного петербургского ветра, что закутался, приподнял плечи и опустил голову с глубоко надетым цилиндром.
Теперь взглянем «в лицо» скульптурному сударю в шинели. А лица
нет! Ничего нет! Имеется только оболочка — цилиндр, длинная верхняя
одежда и все. Внутри — пустое пространство, полость, переливающаяся
всеми оттенками золота полированная бронза. Наполненность формы
Ашот Казарян сочетает с мягким плавным контуром линий распахнутых
пол черной шинели, они притягивают взгляд зрителя к внутренней части
скульптуры. Заглянем и мы. Внутри видим сказочный шатер: на поверхности «стен» рисунки — маленький человечек сидит за столом и что-то пи105

шет или переписывает; видим оконную раму; зажженную свечу; каллиграфически выведенные буквы, которые «летают» перед пламенем свечи.
А на «потолке» шатра — ангелы с крыльями. Они благожелательно смотрят и на маленького человека, и на нас. Мастер создал атмосферу утонченной духовности.
Какое отношение к сказочному шатру имеет Акакий Акакиевич —
герой повести Гоголя? По классическим литературоведческим канонам
считается, что в «Шинели» автор показывает, как человек вкладывает всю
свою душу без остатка в вещь — шинель. Это заслуживает не только сострадания, но и порицания, что было отмечено еще Аполлоном Григорьевым. Он писал, что в образе Башмачкина автор «начертал последнюю
грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая
ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости
и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum
в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного…» И пошлопоехало: Акакий Акакиевич — настоящий «маленький человек»; он стоит
на одной из самых низших ступенек иерархической лестницы; его место в
обществе незаметно; мир его духовной жизни и человеческих интересов до
крайности сужен, обеднен, ограничен. В то же время все отмечали: Гоголь
был первым, кто заговорил о трагедии «маленького человека», уважение
к которому зависело не от его душевных качеств, не от образования и ума,
а от его положения в обществе.
Но ничего трагичного в скульптуре Ашота Казаряна мы не видим!
Мастер открыл в произведении Гоголя новый смысл и необычные способы
его восприятия. Дополнил традиционные определения ассоциативными,
обнаружив вместо физически осязаемых свойств чувственнопсихологическую действенность формы. Скульптор передал предельно лаконичный образ Акакия Акакиевича, исключив детали. Шинель — это аллегория тягостного бремени, довлеющего над живой душой, это оболочка
эпохального времени, пожирающая свет надежды, это незыблемость общественных установок, душащих свободу.
Проведем параллели между жизнью Гоголя и его героя — «маленького человека» Акакия Акакиевича, стараясь придерживаться видения
и понимания данного сюжета Казаряном.
Как и Башмачкин, Гоголь по прибытию в Петербург смог устроиться
только на самую низшую чиновничью должность — переписывать бумаги.
Жизнь Гоголя (как и Башмачкина) разделилась на две половинки. Одна
медленно тянулась в департаменте, где он натягивал на себя мундир и выполнял свои должностные обязанности. Другая часть жизни начиналась
вечером: приходил домой, наскоро обедал, садился ближе к окну, чтобы
меньше жечь свечей, и Гоголь начинал сочинять, а Башмачкин переписывать… Перечитаем «Шинель». Чиновник Акакий Акакиевич «служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там в этом переписывании ему виделся
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какой-то свой разнообразный и приятный мир… некоторые буквы у него
были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось,
можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Когда
сослуживцы подсмеивались над ним, Башмачкин говорил: «Оставьте меня,
зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой».
Стоп! Вот и ответ — я брат твой! Эти слова стали девизом скульптуры. «Все мы вышли из «Шинели. Да, он брат мой», — Казарян упивается, наслаждается любовью безусловной, чистой к своему герою.
Акакий Акакиевич — дитя добра, сохранил детское восприятие мира,
прикоснулся к блаженству Божию. Счастливы простодушные, добродушные, а не блаженные.
Ни надуманность композиции, ни аксессуары, ни внешняя выразительность не могут спасти работу, если она выполнена незаинтересованным, равнодушным художником. В то же время глубокое личное
отношение к изображаемому помогает раскрыться качественно новым граням таланта мастера. Ашот Казарян признался, что во время работы над
«Шинелью» вспоминал слова армянского поэта Ваана Терьяна: «Как только наступают поздние сумерки… опускается тишина… Вот в это именно
время становится невыносимо тяжко, и душу обволакивает щемящая, давящая до боли в груди тоска… И кажется, ночь не имеет конца. Ты проникаешься безумной жаждой какого-то света, звука... Тоска… Бесконечная
ночь. Мне кажется, что я прожил века…» Отсюда символ черной шинеликокона в скульптуре Казаряна. На обломках разбитой судьбы маленького
человека перемешались друг с другом настоящее, прошлое и будущее, позабылась стезя возврата.
В своих работах мастер использует причудливые повороты — как применяется диссонанс в музыке, что приводит в гармонию чистые, несмешанные краски на поверхности. Нет ничего, кроме черного и золотого
(полированной бронзы). Цель мастера — привести все в гармоничное сочетание и… обобщить. Известно, любой цвет стремится за свои пределы. Если
заключить цвет внутри изогнутых черных плоскостей, то исключается способность цвета расширяться, но не распространяться энергетически. Можно
сказать, что работа начинает «дышать». Это не мистика — только высокое
мастерство и глубокая жизненная философия. Шинель как символ растревожила творческие струны души художника Казаряна, и «родились» новые работы — «Пушкин в крылатке перед дуэлью», Лермонтов, Грибоедов…
Обобщая творческий путь мастера, можно сказать — в построении
объемного мира скульптур Ашота Казаряна есть что-то от дантовской системы. Темница одиночества — своеобразный ад, где душа человека томится отчуждением, затем очищается в чистилище ночей и воспоминаний
и находит обитель в золотой сказке вселенской гармонии.
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Сегодня фигуры исторических личностей, литературных героев —
главная тема работ Ашота Казаряна. Скульптор убежден, что объемная форма подачи модели должна с помощью символов становиться выразительнее,
глубже, многограннее, нежели классическая с полной деталировкой и узнаваемостью. У художника тонкого и сложного свой язык выражения, скрывающий под предметными изображениями своеобразный философский подтекст.
Эмоциональный интерес, который работа вызывает, не обязательно отражается в изображении тела, но в четких линиях, образуя своеобразную архитектуру работы. Через надреальные, аллегорические образы в работах Казаряна
традиционное мышление переплелось с эстетическими формулами современного искусства. В восприятии мастера движение чувства — то состояние,
в котором словесно-логические выражения заменяются неким предчувствием, музыкой ощущений. Эстетизм всех работ Казаряна может быть исследован лишь в структурном единстве. Интересно, что существенным становится
обнаружение за кажущейся общностью своеобразной эстетической концепции каждой отдельной скульптуры.
На вопрос, зачем в наше время поклонения золотому тельцу заниматься творчеством, Ашот Алексанович ответил: «Творчество от слова
творить — создавать. Между нами и вселенной есть определенные отношения. Я хочу, чтобы люди, которые утомлены, разочарованы — глядя на
мои работы, приобретали душевное спокойствие, кстати, армянские сказки
часто заканчиваются словами: «И пусть зло останется там, а добро всегда
будет здесь».
Добро здесь — в творчестве Ашота Казаряна.
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Руслан Бахтияров
АКВАРЕЛИ МАРИИ РУДНИЦКОЙ
Искусство акварели к исходу двадцатого столетия словно сфокусировало в себе круг проблем, сопряженных с путями веской, эстетически состоятельной реализации авторской концепции мира через ключевые
выразительные элементы — цвет и форму, и с другой стороны, с процессом
самопознания искусства графики в многообразии ее техник. При этом поиск
сугубо камерных решений, отмеченных высоким мастерством исполнения
и поиском тончайших нюансов цвета и эмоций, сопровождался нарастанием
энергии пластического строя, преодолением того, что можно назвать «оковами натуры». Акварель вслед за живописью словно пыталась утвердить свою
актуальность и необходимость в деле образного познания мира зримого
и выражения потаенных сторон и струн другого — душевного и эмоционального мира художника. В случае с произведениями Марии Cергеевны Рудницкой, наверное, было бы правильнее говорить о некой точке соприкосновения
этих миров. Или даже о неустойчивом, тревожном равновесии между ярким
непосредственным впечатлением и его осмыслением, между предметной
формой и ее стихийным преображением в наплывы, сгустки, пятна и линии.
Они создают реальность из хаоса цвета — но тут же ставят под сомнение ее
соответствие всему, что мы можем (а точнее, привыкли) видеть вокруг себя.
Работы художницы и в самом деле нуждаются в постоянной «подпитке» конкретными наблюдениями, и в ряде случаев даже предполагают
сверку с беспристрастной логикой фотоснимков, порой выступающую необходимым звеном в поиске образа. «В ее снимках — взгляд художника,
для которого важна внутренняя составляющая фиксируемого объекта,
наиболее созвучная собственным мыслям и собственному настроению», —
отмечается в одной из публикаций, посвященных творчеству Марии Рудницкой. Здесь, наверное, в самом деле важен момент удивления, восхищения словно внезапно открывшимся перед нами фрагментом ландшафта —
горного, морского, лесного… А далее идет момент поиска той пластической доминанты, которая способна воссоздать, в том числе, этот момент
открытия природной стихии как бы заново и внезапно, вне стереотипов
натурного видения.
Отметим, что у Рудницкой есть работы, где обретает наглядную
форму момент стремительного «вторжения» стихии цвета в поле нашего
зрения. Порою мы словно выходим из закрытого пространства с его полумраком на широкий простор, залитый солнечным светом, и первым делом
ощущаем горячий поток солнечных лучей, стирающих детали, «лишние»
элементы пейзажа. Свет в таком случае действительно воспринимается как
всепроникающая стихия, которой под силу развести, раздвинуть в разные
стороны холодные синие и зеленые («Дом на берегу»). Это преображение
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натурного мотива в чистую абстракцию, словно происходящее на наших
глазах, но застывшее в «стоп-кадре» четырехугольного формата листа,
в еще большей степени обнаруживается в акварели «Дорога в лесу». Мотив движения по тропе, проходящей через чащу в летний день, причем
движения вполне реального, физического, преображается в путь своего рода
духовного восхождения, что ведет нас к небу и свету. Кроны деревьев намечены акварельной «штриховкой», перекрывающей пятна изумруднозеленого, сиреневого, прозрачного синего или обозначающего в пространстве
листа холодные акценты с небольшими вкраплениями теплого, сопровождающими нас на пути к солнцу. Мощный аккорд оранжево-желтого словно
венчает композицию, выступает необходимой точкой притяжения, организующей ритмизированное пульсирующее движение цветовых объемов, выходящих один из другого. Это движение организует пространство акварели,
идущее не от переднего плана в глубину, но будто постепенно поднимающееся вверх — движение, напоминающее процесс восхождения на невысокий
холм. Можно вспомнить использование сходного приема в работе «Дом на
берегу», где световая доминанта, вспышка горячего цвета берет на себя роль
подлинного внутреннего сюжета в «бессобытийном» произведении. Так часто происходит в живописных работах мастеров немецкого экспрессионизма, для которых использование подобных пластических акцентов
словно служит напоминанием о художественной программе символизма.
Цвет в данном случае будто восстанавливает в правах свою иконографию,
служит импульсом для ассоциативных построений, позволяет воплотить
сами понятия Тайны, Надежды, Судьбы. Однако у Марии Рудницкой и ее
предшественников — мастеров первой трети ХХ века важен именно дух,
а не буква символизма. Как раз в такой, предельно емкой знаковой форме
получает претворение мотив двери как границы, перехода, выхода (или,
скорее, возможности выхода) за рамки наличного опыта в пространство
чистого духа и чистого цвета. Но, с другой стороны, автор вполне осознает
необходимость наличия такой границы, преграды, заставляющей обдумывать каждый следующий шаг и скрывающей за собой тайну, которую
предстоит еще долго еще долго разгадывать. Художник акцентирует момент такого размышления как процесса, который может совершаться целую вечность — но также может быть сжат до емкого выразительного
образа. Быть может, как раз в этом заключено содержание двух работ,
имеющих одинаковое название и развивающих, по сути, один и тот же
пластический мотив. В одной из них фрагмент моря, что открывается за
свободно намеченной балюстрадой, «вложен» в прямоугольник, который
вместе с другим, меньшим по размеру прямоугольником двери определяет
четкий ритмический строй произведения. Густота и насыщенность лазорево-синего и сиреневого создают собственное пространственное поле, с которым сопоставлена светоносная энергия прозрачного лимонно-желтого
с тактичными холодными проблесками зеленого. Эти оттенки поддержаны
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цветом стен интерьера (который, в свою очередь, получает «взамен»
окраску балюстрады). В другой работе («За дверью море») упорядоченность пластических и цветовых отношений нарушается — рама дверного
проема и еще одна, большая по размеру рама, фрагментирующая окружающее пространство кажется дрожащей, не вмещающей в себя колоссальную мощь морской стихии.
Усиление драматизма, надежно хранимой загадки, заключенной
в необъятности, невозможности охватить взглядом пространство моря или
океана, происходит в работе, словно завершающей этот триптих. Все построено на различии двух пространств — интерьера, заполненного включенным электрическим светом, и мрака ночи, лишь слегка озаренного
красноватым отблеском прямо на центральной оси композиции. В известной мере эти три работы образуют любопытный парафраз прославленных
«Руанских соборов» Клода Моне, где также идет постижение, целенаправленное, вдумчивое и вдохновенное освоение одного и того же мотива
в разное время суток. Однако у Марии Рудницкой время дня — утро, день
или ночь — становится носителем определенной цветовой или пластической «интриги», позволяя искать и находить определенные выразительные
колористические сопоставления. Как правило, такие сопоставления —
напряженные, порой дисгармоничные, заставляют пронизывать друг друга
холодное и теплое, светлое и темное. Локальное цветовое пятно насыщается ощутимыми рефлексами, которые позволяют подчеркнуть плоскостность или глубинность пространства. Итак, импрессионизм первого
ощущения, впечатления впоследствии переводится Рудницкой в экспрессию цвета, где многое в естественном, натурном колорите переводится
в структурные взаимоотношения условных форм. Своего рода «импрессионистический экспрессионизм» как стержневая линия ее поисков, пожалуй, и требует именно такой техники с ее непреложными законами.
Подтверждением тому служит признание самого автора: «акварель — живописный язык, своей прозрачной глубиной превращает ускользающий миг
в абсолютный образ». Ускользающее здесь обозначено в самой подвижности прозрачных и более плотных цветовых пятен разной величины, выстроенных в определенной последовательности. Они найдены и нанесены
на чистую белизну листа интуитивно, без возможности внести в уже созданный образ сколько-нибудь существенные изменения.
Автор, однако, не ограничивается раз найденной удачной концепцией пластического воплощения замысла. Геометрическая четкость как композиционная доминанта рассмотренного цикла сменяется волнообразными
движениями абстрактных, но пробуждающих явно фигуративные ассоциации форм в акварели «Заросший пруд». Крайне сложно определить границы водоема, да в этом и нет необходимости. Гораздо важнее идея
преображения одной (водной) материи в другую, где в смешении форм
просматриваются то ли очертания крупных, расходящихся в разные сторо111

ны листьев теплолюбивого южного растения, то ли... выпрыгнувших из
воды дельфинов. Их выгнутые дугами спины повторяют друг друга и усиливают ощущение динамики, выраженного движения, дополненного столь
же подвижным, уже знакомым нам взаимодействием теплых и холодных.
Столь же динамично построена композиция листа «Зеркала ночью».
Зыбкий овал, встроенный в прочную конструкцию вертикалей и диагоналей, намечающих фрагмент интерьера, будто расточает в темное пространство «увиденный» и накопленный за день свет. Тем самым как бы
опровергается темное время суток, «заявленное» в названии работы —
настолько велика светоносная энергия чистого листа, которую автор обыгрывает и в других своих листах. Однако при этом Рудницкая отнюдь не
злоупотребляет этим и другими «типичными», ставшими уже общим местом техническими приемами акварели, когда за внешним артистизмом
исчезает напряженный, далеко не простой процесс «нахождения» образа,
его извлечения из неподатливой материи. Напротив, этот волевой момент,
мотив преодоления, порой вынужденного самоограничения становится необходимой образной величиной, «прибавочным элементом» ее акварелей.
Порой автор сознательно вводит такой, вполне зримый элемент, цепляющий и «царапающий» глаз, как в листе «Летящая комета». Она возникает
там, где положено располагаться композиционному и смысловому центру
произведения. Однако здесь «главный герой» произведения остается неуловимым и опознаваемым скорее по следу, который он оставляет. В то же
время «взвихренные» линии на листе, оставленные кометой, могут выступать и как предвестие беды либо ее «проекция» из космоса на Землю и на
судьбы людей. Вспомним, насколько оправданными (случайно? закономерно?) такие опасения оказались в год приближения кометы Галлея в далеком и недавнем 1986-м... Так диалектика взаимодействия реальности
и фантазии, конкретного и условного вновь и вновь возникает в творчестве
Марии Рудницкой, «высвечивая» неожиданные ассоциативные связи, заставляя угадывать в непроясненных, эскизно намеченных мотивах то, что
направляет ход событий во вполне реальной жизни. Наверное, не случайно
автор приходит в листе «Спящая под мерцающим окном» к теме нахождения человека на границе сна и яви, когда сама материя выключается из
привычных пространственно-временных связей и становится открытой
иным мирам, овладевающим человеком вместе с зеленоватым мерцающим
светом (вновь знакомый нам цветовой «диалог» фигуры или предмета
с окружающей его средой). Его источник, равно и время суток, установить
крайне сложно — гораздо сильнее, ощутимее свет, создающий основание
для фигуры женщины, погруженной в глубокий сон. Наконец, в «Цветущем дереве» всепобеждающий свет озаряет и преображает все окружающее пространство. Темная масса, окружающая мощную вспышку
витальных сил природы, выступает не только контрастом, но и необходимым условием извечного весеннего цветения — ведь и сами корни ствола,
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от которых расходится это белое облако, обретаются именно в такой густой, вязкой тверди красновато-черной земли. Не случайно она, в конечном счете, тоже получает яркий световой отблеск и преодолевает тем
самым косность своей материальной природы...
Отметим, что серьезность и значительность задач, поставленных автором, заставляет использовать достаточно крупный формат листа (здесь,
кстати, можно вспомнить большеразмерные акварели Алексея Талащука,
использующего в своем творчестве узнаваемые иконографические схемы,
символические знаки). Быть может, в ином случае возникла бы опасность
известного «измельчания» образа, невольного его перевода в более камерный регистр, препятствующий философским обобщениям, проходящим
красной нитью через акварели Рудницкой. Пожалуй, наиболее отчетливо
символико-философское начало прослеживается в листе под названием
«Сад воспоминаний». Здесь в пространство, имеющее в равной степени
вполне реальные — пейзажные, и воображаемые координаты, вводится
женская фигура. Однако это, скорее, не конкретный персонаж, но почти
аллегорическое обозначение, пластическое средоточие памяти, смещающей и перемешивающей временные пласты. Ведь один и тот же сад, один
и тот же участок ландшафта может быть увиден через призму совершенно
разных эмоциональных состояний. Не случайно использованный здесь мотив фигуры, обращенной спиной ко зрителю, был столь востребован художниками романтизма. Мы словно ставим себя на место героини
произведения, смотрим на опустевший сад ее глазами. В результате предельно условное пластическое решение, далекое от привычного жизнеподобия изображение человека оборачивается пронзительной правдой
эмоционального состояния. При этом автор, затрагивая проблему психологии восприятия образа, не ограничивается исследованием его эмоциональной составляющей. В листе «Окно с большим кактусом» доведена до
предела физическая, отчасти даже физиологическая природа цветовых
и световых отношений. Свет вплывает пульсирующими пятнами в интерьер, обозначенный крупной массой колючего растения, а также эскизно
намеченной шторой. Этот ансамбль дополнен намеченным чистым контурным силуэтом подобием сиденья, что кажется несоразмерно малым
в сравнении с кактусом. Тут мы, собственно, различаем плоскость стекла,
за которым скрывается темнота. А свет в который раз выступает не приметой конкретного времени суток, но необходимой декоративной величиной,
способной через борьбу с мраком создать образ-фантазию. Перед нами —
отпечаток воспоминаний о том, что в реальности существует в непреложных пространственных и временных координатах, которые могут сопоставляться и создавать свои логические взаимосвязи только в пространстве
художественного произведения.
Внимательное знакомство с работами Марии Рудницкой неизбежно
подводит к вопросу о значении традиции и школы в творчестве художни113

ка, видение которого, на первый взгляд, не сковано жесткими академическими рамками. «Школа важна, как опыт, от которого нужно оттолкнуться.
Художественные традиции — это то, что “сидит” в каждом художнике, хочет или не хочет он это признать. Этот опыт нужен, чтобы уйти от него», —
отмечает автор. Спектр событий, оказавших влияние на сложение ее творческой индивидуальности, достаточно широк. Здесь и то, что можно назвать
«памятью детства», проведенного вместе с мамой, Юлией Леонидовной Рудницкой в стенах ленинградской Академии, и профессиональное обучение на
отделении живописи Ростовского художественного училища им. М. Б. Грекова, и участие в «Группе 13 +» на исходе 1990-х годов с провозглашенной этим
объединением «свободой выражения» как декларативной программой самой
эпохи, в которую оно возникло. Это и бесценный опыт работы в художественном музея имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре — городе, где Мария Сергеевна Рудницкая живет и работает в последние годы. При этом в ее творчестве
всегда ощущалась генетическая преемственная связь с традицией петербургской школы. Она проявляется не в «имперской» строгости и сдержанности,
четкости рисунка и завершенности формы, свойственной мирискуснической
графике, но, скорее, в сознательном самоограничении в выборе выразительных средств, в стремлении ввести смелые эксперименты с цветом и пространством в некую четкую продуманную структуру (характерную для
авангардных направлений в искусстве Северной столицы 1910–1920-х годов).
Заслуживает внимания суждение, сделанное самой Марией Рудницкой в отношении определения понятия данной школы: «Петербургская школа возникла из имперских амбиций <…> и построена на принципе конструктивной
изобразительности. Отсюда изысканная простота и одновременно широта
мировоззрения, конкретно в живописи обобщенный изысканный колорит».
Приведем здесь и другое небезынтересное высказывание Марии
Рудницкой, на сей раз связанное с ее собственным творческим кредо:
«Мне кажется, что сравнивать свою работу нужно не с "соседом", а с творчеством сложившегося художника». Такая позиция, бесспорно, заслуживает уважения, еще раз подтверждая серьезность задач, которые ставит
автор. Однако в таком переплетении музейных и современных, «актуальных» влияний художнице неизменно удается расставить верные акценты,
не поддаваясь искушениям салона академического и авангардистского,
ставящего во главу угла востребованность модного, мгновенно «считываемого» приема. В ее работах — вновь подчеркнем это обстоятельство —
важен как раз момент «остраннения» образа, который после длительного
знакомства, вживания в него может сверкнуть потаенной, не замеченной
ранее гранью. Не менее значимо сопоставление ее работ друг с другом,
умение различать нити, что протягиваются от одного образа к другому
(жанровые границы здесь весьма условны и не могут выступать преградой
для выявления скрытых параллелей между акварелями, условно говоря,
пейзажными, интерьерными, натюрмортными). Здесь можно говорить
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о продолжении в ее творчестве той линии, которая в свое время направляла поиски мастеров группы «Одиннадцати» и Юрия Михайловича Павлова. Мастеров, ощутимо расширивших возможности живописи как
самостоятельного, самоценного вида искусства, но многого достигших
также в разных графических техниках, включая акварель. В наши дни пластические и образные задачи, которые ставились и решались на определенном и уже завершившемся этапе истории ленинградского и всего
отечественного искусства, пожалуй, по-настоящему еще не раскрыты —
они предполагают высокую степень самоотдачи, способность отстаивать
позицию, занятую в отношении традиции и новаторства, в каждой новой
работе. Этими качествами в полной мере обладает Мария Сергеевна Рудницкая — удивительно скромный, тактичный человек и настоящий художник, убежденный в правоте своего пути в искусстве и способный
доказывать эту правоту каждой новой работой.
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Людмила Митрохина
АВАНГАРД В ТВОРЧЕСТВЕ ИРИНЫ И ЮРИЯ ГРЕЦКИХ
Впечатления о выставке И. Ю. Грецких
«Теория состояния пространства города» на Пушкинской, 10
Творчество большого мастера, а в нашем случае двух больших мастеров, всегда несет на себе неизгладимый отпечаток его личности, являя
собой «общий стиль времени» под влиянием темперамента, национального
характера и жизненных обстоятельств. Два художника слились в одно целое в своем сокровенном творческом единстве, что само по себе уже является уникальным явлением в искусстве.
Выставка И. Ю. Грецких «Пространство города. Теория состояния»,
открывшаяся 30 мая 2015 года в музее Нонконформистского искусства на
Пушкинской, 10, еще раз подтверждает о бесконечном художественном
поиске и движении души к самопознанию мироздания двух художников.
Их творческий путь предрешен самой судьбой, пережитыми испытаниями,
пройденными этапами, неуспокоенностью душ в поисках истины и смысла
земного существования, которые они транспонируют на свои холсты, полотна и объекты.
Если проследить весь предыдущий творческий путь художников
с 1971 года до 2015 года, с колоссальным количеством наработанного художественного материала разных стилей и направлений, то можно увидеть
закономерность их глубоких преобразований, метаморфоз мыслей, чувств
и воплощений. Такое ощущение, что художники в своих творческих поисках работали, словно скульпторы над огромной мраморной глыбой, отсекая
с годами все лишнее, приходя к скупой лаконичности предметов, церковной
локальности цвета и беспредметному геометризированному пространству.
Начало творчества (1971–1980) ознаменовалось пейзажами древнерусских городов, видами Петербурга, северными пейзажами Колымы, производственными
ритмами
(электростанции,
атомные
станции,
нефтеперерабатывающими предприятиями), рыбаками тралового флота,
Лодейного поля, Ладоги, Эстонии). В 1980–1987 годы — тралфлот, побережье Ладоги, Приладожье, Нарва, Енисей, Кама, путешествие в Новгород
(Ильмен-озеро) на установочных судах, Валаам. Эти периоды ознаменовались совершенствованием искусства акварели, утонченной акварельной
живописностью в передаче цвета и формы, художественными впечатлениями, ставшими основой их дальнейших изысканий.
Продолжение творчества (1988–2000) — коралловые рифы, космос,
подводный мир, пространство мира (воздух и вода), посещение Голландии,
Финляндии, Франции. Рождение новой темы — знаков зодиака. Начало
библейских тем. В 2000–2009 годы творческая поездка в Карелию (Волдоозеро). Цикл картин «Карелия», «Древняя земля», иконопись для право116

славных церквей Карелии. В эти периоды стали появляться холсты наряду
с графикой, приход к иконописи. Меняется мировоззрение и стиль работ.
Появилась определенная схематизация предметности, условность изображаемых пейзажей, элементы конструктивизма.
1995–2009 — серьезный этап в созидательном творчестве — строительство Храма в Поленовских местах на Акуловой горе (Аять, Приаятье).
На этом этапе художники в полную силу строили собственными руками
Храм, создавая множество иконописных произведений по всем канонам
церковной живописи, углубляясь в духовность высших сфер, приходя
к истинной вере через искусство.
Но и на этом их творческие поиски не иссякли. Стремление к новизне,
освобождение искусства от иллюстративности, подвигли художников к созиданию в его рамках новой реальности. И новизна эта заключалась в новизне
видения, его необычайности и даже парадоксальности. Продолжая свое движение и опираясь на приобретенный опыт, стремясь к высокой духовности,
к ее философии, они подошли к очередному рубежу, к теме «Теории состояния пространства города» в ее чисто авангардном исполнении. Оригинальность замысла впечатляет. В картинах все предметные связи сводятся,
в конечном счете, к неустойчивым и многозначным связям символов. Реальные связи замещаются умозрительными, вводимыми религиозной доктриной.
Вещи земного мира важны только как символы внеземных объектов. Можно
сказать, что мир реальных явлений в картинах этой серии лишается своей
предметной устойчивости. Предметы теряют свою пространственную и временную определенность, их формы и отношения становятся малосущественными. Достаточно, чтобы предмет был узнан, отождествлен с самим собой,
все остальное не играет роли.
Картина «Город» (2015) иллюстрирует эту мысль со всей очевидностью. В ней схематично изображены освещенные здания и сооружения
геометрическими коробами разных конфигураций с тяжелыми черными
тенями, давящими пустынное пространство улиц. Современное постиндустриальное общество живет по своим универсальным правилам, способствующим разрушению существующей культуры, превращению общества
в безликую массу, подчиняющуюся силе.
В картине «Двое в городе» (2014) можно сопоставить одиночество
двух душ с довлеющей на них урбанизацией. Очертания города, его объемы и формы будто зависают в синей безграничности космического пространства. Художники в пространстве полотна используют геометрические
символы (кубы, параллелепипеды), которые реализуются как фигуры реальных объектов. Геометрический «код» связан с идеализацией этих объектов, подчеркивающих единство разных сфер бытия в структуре космоса,
в пространственном и временном плане. Для определения значения представленных фигур во всех работах, в том числе «В окне» (2015), «Жилище
1» (2005), «Жилище 2» (2009), «Триумфальная арка» (2015), «Ночь желтой
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луны» (2014), «Окно» (2015), необходимо учесть множество факторов, таких как сходство с телами космического порядка, форма (открытая или закрытая, правильная или неправильная), число ее составляющих, и значение
этого числа, доминирующие «ритмы», пространственное расположение
различных ее частей, пропорции и цвет.
Представленные полотна требуют углубленного созерцания и начинаешь понимать, что все в них подчинено системе, что в этом геометрическом символизме нет ничего произвольного, что все развивается из одной
точки в более сложные образования, что и помогает расшифровать характер работ при его углубленном изучении.
Во многих работах Грецких используется такой элемент как квадрат,
который является геометрическим символом, выражающим ориентацию
человека в пространстве. Квадрат применяют как знак материального мира, составленного из четырех стихий, которые в свою очередь соответствуют четырем сторонам света. Этот элемент в разных интерпретациях
присутствует во многих картинах, в том числе: «В художественной мастерской» (2015), «Мастерские» (2014), «Дом в Нью-Йорке» (2014), «Состояние звука» (2014), «Деревенский интерьер» (2015), являя себя
символом постоянства, равновесия, нравственных устремлений и божественного участия в сотворении мира.
Художественный символ многозначен. К работам художников более
подходит интуитивное понимание, ассоциативное напряжение и эстетическое «вчувствование». Суть символа целиком зависит от заложенного в него смысла. Платон истолковывал символ как интуитивно постигаемое
указание на высшую идеальную форму объекта, противопоставляя символическое познание рациональным формам познания.
В работах «Коридор» (2015), «Смежные комнаты» (2015), «Тень»
(2015), «Туннель» (2015) можно наблюдать мираж белых теней, нелогичность слияния двух теней, пространственные переходы, перспективу бесконечности, неземное измерение земных объектов. Но эти видения
способствуют возникновению определенных чувств и настроений, таких
как тоска по убывающей, растворяющейся в космосе, привычной жизни,
внезапное прозрение краткости бытия и духовного бессмертия, подвигая
на философские мысли о быстротечности отпущенного времени жизни.
Интересна и непредсказуема по своей передаче портретная серия Ирины и Юрия Грецких. Портреты написаны в том же геометричносимволическом стиле, что не мешает им быть до удивления узнаваемыми
и схожими с моделями. В портретах используются круг — самая совершенная форма, олицетворяющая небо, единство, вечность и гармонию, овал —
символ тайны сотворения мира, спирали нисходящих и восходящих энергий,
треугольники разных видов, как символ триединства святой Троицы, а также
волнистые линии, ромбы, зигзаги, образующими «космический фон».
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Портреты представляют собой некое этическое пространство, обозначающее такие понятия, как вера, любовь, надежда, стойкость, преданность, истина, порядок. Портреты составлены из определенного набора
геометрических символов, делающих образ космическим, незыблемым
и вечным. Лица, сложенные из кругов, квадратов, треугольников, точек,
зигзагов, в которых важно все — направление вершины треугольника
(вверх — мужской солнечный знак, вниз — женский, лунный символ),
вертикальные линии (духовность, интеллект, активность), горизонтальные
(земное, рациональное, женское), покоряют абсолютным сходством характеров моделей, их сути, оставляя надолго яркие образы в памяти.
Одним из способов схематизации человека у Малевича является
изображение лиц, лишенных глаз. В то же время безглазые существа у Малевича не выглядят слепыми, они отражают иной род видения, то ли божественного, то ли авторского. Это образ мира, лишенного индивидуального
мышления, мир коллективный, ориентированный на сверхмышление. Схематизация человека у Грецких оставляет индивидуальность, узнаваемость,
поднимая образ до космической высоты, запечатлевая человека как часть
гармонического мироздания.
Таковы портреты «Образ искусствоведа Бахтиярова» (2015), «Образ
искусствоведа Дмитренко» (2006), «Образ коллекционера Благодатова»
(2006), «Образ поэта Раскина» (2006), «Образ поэта Митрохиной» (2006),
«Образ фотографа Василия Воронцова» (2014), «Образ художника Грецкого» (2005), «Образ художника Люкшина» (2011), «Образ художника Сухорукова» (2015), «Содружество» (2014). В творческом багаже художников
есть портреты без лиц, но они имеют удивительное свойство быть узнанными благодаря абрису рисунка, характерной лаконичной форме и цветовому решению («Образ Ирины» (2011), «Образ художника Кац» (2015),
«Хозяйка Голубой гостиной» (2015), «Образ Насти» (2014). Двойные портреты («Двое. 1» (2014), «Двое. 2» (2014)) отличаются относительной простотой геометрических символов при точности моделирования объектов.
Цветовое решение приближается к колориту иконописи, что вносит мощную волну духовности в образы.
В работах «Соавторы» (2015) и «Православная Русь» (2015) делается явственный акцент на геометрической форме овала — символа защиты человеческой души, вечности и Космического яйца и в этом качестве
символизирующего происхождение, бытие, совершенный микрокосм, универсальный символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте. В женском образе «Православной Руси» присутствуют
иконописные цвета, изображен небольшой крестик, как символ жертвенности
и искупления. Лаконичность мягких тонов, символика геометрических элементов, противоречивое цветовое вертикальное разделение — создает ауру
божественности изображенного лика. В «Соавторах» наблюдается необычайное преломление цвета и формы, вводится элемент затемненного стекла веч119

ности, за которым два овальных лика преломляются разными цветами, в тоже
время, сливаясь в одно целое. Введены геометрические элементы круга, треугольника, дополняющие характер образов своей символической трактовкой.
Центральным доминирующим художественным объектом на выставке стал «Старый челн. 2004», олицетворяющий Вселенную. Шар в лодке —
символ Православия. Радуга в лодке — надежда на светлое будущее и свободу разных творческих направлений. Объект и все его символы выполнены из дерева, расписаны маслом.
Само пространство выставочного зала, в котором размещены экспозиции, тоже как бы является частью пространства космического города, с пересекающимися дорожками, геометрическими элементами, соединяющими по
замыслу все объекты в единое целое, в свой микрокосм — часть Вселенной.
Авангардный стиль Грецких насыщен экспериментами с формой, цветом
и оттенками, контрастирующими друг с другом. При этом сочетаются абсолютно не сочетающиеся материалы и предметы. Введены чистые цвета, комбинация которых не отторгается глазом, а усиливает смысловую нагрузку.
Художники в своем творчестве подошли к стадии философского созерцания
мира, выражая свои мысли авангардной живописью.
Ирине и Юрию Грецким
Судьба и время — на двоих
Неразделимы и навечно.
Холсты выкладывает кисть
Шедеврами путь бесконечный.
Сжимает время жизнь в кулак,
Мир высекая острым глазом,
Суть бытия, любовь, гулаг –
Метармофозы млечных далей.
Условность, поднятая НАД,
Прозрение высот духовных
В биенье двух сердец, где АД
Предстал мечтою окропленной,
Где РАЙ зовущих перспектив
Впадает белой тенью в душу,
Где все незримое про нас,
Как прах, рассыпанный на суше.
Органный звук живет в тиши
Двух мастеров единым сердцем.
Ах, время, к небу не спеши,
Замри пред тайною искусства.
Людмила Митрохина
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II
Глеб Пудов
О СУНДУКАХ И ШКАТУЛКАХ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
ОТДЕЛА НАРОДНОГО ИСКУССТВА РУССКОГО МУЗЕЯ
В собрании отдела народного искусства ГРМ находится значительное
количество сундуков, ларцов и шкатулок.1 Общее число — приблизительно
130 произведений. Самые ранние были изготовлены в XVII столетии, самые
поздние — в I половине XX века.
Основа коллекции была заложена в 1938 году, когда из Кустарного музея и Эрмитажа поступило множество сундуков, ларцов, шкатулок и печатных листов (некоторые ранее находились в музее ЦУТР и в ОПХ). Другим
важным источником стали экспедиции Русского музея в Архангельскую
(1962, 1964, 1972, 1988, 1990), Вологодскую (1965–1967) и Костромскую области (1973). Несколько произведений поступило из собраний частных лиц.
На некоторых вещах есть клейма и надписи. Они являются прочной
основой атрибуции. В частности, на уральском сундуке2 было обнаружено
клеймо, позволившее отнести его к невьянской мастерской А. С. Алексеева
и точно датировать. Однако на подавляющем большинстве вещей из коллекции клейм нет. Надежным ориентиром при определении времени и места их производства стало наличие устойчивых типологических признаков,
и многочисленных аналогий в других музеях, а также существование некоторых второстепенных обстоятельств, связанных с экспедиционной деятельностью Русского музея.
Почти все предметы из коллекции ОНИ по месту происхождения
можно разделить на две большие группы: к первой относятся вещи, изготовленные мастерами Русского Севера, ко второй — уральские изделия.
Основу первой группы составила продукция мастеров Холмогор
и Великого Устюга XVII–XIX веков. Она неоднократно участвовала в выставках, проводившихся вне стен Русского музея3, несколько вещей представлены сегодня на постоянной экспозиции отдела народного искусства.4
Некоторые из них упоминались в научной литературе.5
Однако многие нуждаются в уточнении (часто — определении) места
и времени производства. Вещи имеют разную степень сохранности
и представляют устойчивые типы изделий. Они четко подразделяются на от121

дельные группы. Как правило, холмогорские и устюжские сундучные произведения узнаваемы на фоне продукции других центров. Но в музейных собраниях часто путаются холмогорские сундуки с великоустюжскими. Благодаря
исследованию А. А. Гилодо и Т. А. Лобаневой6 сегодня их возможно четко
разделить. При этом в инвентарных книгах ОНИ место производства большинства их не названо, время создания у некоторых указано — XVIII век.
В упомянутой статье холмогорские сундуки делятся на шесть типов,
в коллекции ОНИ представлены не все. К первому относится большой
сундук, обитый «широкими плоскими просечными полосами железа, которые набивались вертикально и горизонтально, вплотную друг к другу, создавая сплошное железное покрытие всей поверхности вещи»7. Датировать
эту вещь (по аналогиям из ГИМ и ВМДПНИ) необходимо более ранним
временем: I половина — середина XVII века. Место производства, не указанное в инвентарных книгах,- Холмогоры.
Ко второму типу сундуков относится девять изделий.8 Их отличают
«широкие плоские просечные полосы, расположенные вертикально на
равном расстоянии друг от друга»9. Всех их можно атрибутировать как
холмогорскую работу (место их создания в инвентарных книгах не указано) и датировать серединой — II половиной XVII века.
Лучшим образцом подобных изделий в собрании ОНИ является
крупный ларец, обитый широкими полосами с кованым узором.10 Они со
всех сторон покрывают вещь. Дно обито железными полосами, образующими клетку. Внутренняя поверхность оклеена бумагой с цветочными
узорами. Ларец имеет два яруса, то есть сделан «о два жира». Вторым ярусом служит вместилище четырехскатного верха. В нижнем находится семь
ящиков: один большой и шесть маленьких. Их конструкция имеет особенность: маленькие ящики можно открыть только при открытом состоянии
большого. Неслучайно именно он дополнительно укреплен тремя железными полосами (замочная скважина также находится на нем). Кроме того,
необходимо отметить, что верхний и нижний ярусы ларца не связаны между собой, они имеют отдельные ключевые отверстия. Конструкция ларца
очень продумана, каждая его деталь способствует прочности, и, стало
быть, рассчитана на непосредственные функции изделия.
Подобными качествами обладает большая холмогорская скрыня,
также относящаяся к этой группе изделий.11 Ее отличием от рассмотренного выше ларца является наличие двух дверок на лицевой стороне. Скрыня
состоит их двух частей: четырехскатного верха и высокого нижнего вместилища, в котором находились выдвижные ящики и несколько гнезд над
ними (это как бы средний ярус, он имеет отдельное ключевое отверстие).
А. А. Гилодо и Т. А. Лобанева справедливо считали, что «наиболее сложными по своему устройству среди холмогорских изделий с железной оковкой были скрыни».12
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Ларцы-подголовники, обитые гладкими железными полосами, относятся к четвертому типу.13 Первый из них, обладая типичными признаками холмогорских изделий14, имеет редкую особенность: на нем указаны дата
(«1750 году сентября 23 дня») и имя («Ивана Чупятова»). Между полосами,
образующими клетку, расположены ажурные розетки. Углы крышки также
украшены просечными накладками. Подобные произведения во многих случаях становятся опорными точками при атрибуции больших групп изделий.
На втором подголовнике из коллекции ОНИ полосы набиты вертикально на равном расстоянии друг от друга. Пространство между ними заполнено фигурными просечными накладками-розетками с изображениями
кринов. Одно из изображений на лицевой поверхности — двуглавый орел.
Под некоторыми из накладок размещены цветные вставки. Боковые и задняя
стороны ларца не украшены. Внутренняя поверхность крышки декорирована
просечными накладками с растительным орнаментом и позолоченным изображением херувима. На дне — кусок парчи с золотистым узором.
Художественное решение вещи отличается разнообразием. Мастер
стремился создать красивую, нарядную вещь. Несмотря на то, что ларцы —
подголовники считаются типично русским типом сундука, надо указать, что
в других странах в XVII–XVIII веках подобные изделия также встречались.15
Однако касательно рассматриваемого подголовника из коллекции
ОНИ надо отметить, что нельзя исключать факт его чуть более позднего
происхождения. Оловянные накладки XVII века могли быть прикреплены
с целью «состарить» изделие.
Отдельной группой холмогорских вещей надо считать небольшие
ларцы — теремки, обитые железными полосами с просечными узорами.16
В их украшении использована слюда (иногда бумага) красного и зеленого
цветов. Низ таких ларцов, часто поставленных на невысокие ножки, полностью зашит металлическими листами. Местом производства таких изделий в инвентарных книгах названа Ярославская губерния, время —
XVII век. Место производства должно быть изменено: Холмогоры.
Самостоятельную группу произведений представляют небольшие лубяные коробьи, обитые железными полосами.17 В инвентарных книгах место
их производства не названо, время у некоторых указано — XIX век. Однако
известно, что во II половине XVII столетия такие лубяные коробьи изготавливали в Великом Устюге. Например, в 1673 году Иван Васильевич Ходутин
покупал лубки и замки «коробейные с прутьем» и «оковывал лубки и продавал коробьями», Петр Васильевич Ходутин продал окованную коробку
с замком сыну воеводы И. И. Ржевского Тимофею за 5 алтын, позднее —
большую окованную коробку на трех вертлюгах за 13 алтын 2 деньги; Яков
Кузьмич Худяков в 1669 году продал «коробью окованную» жене воеводы,
он же в 1670/1671 году продал на воеводский двор наряду с 11 коробками
с замками и двумя подголовками 10 «лубков коробейных».18 Кроме того, есть
сведения, что подобные изделия отвозили в то время на продажу в Холмого123

ры, Архангельск, на Вятку и Вагу.19 Поэтому их не могли делать в названных
местностях. Этого достаточно для атрибуции лубяных коробьев как устюжской работы. Стало быть, изделия из коллекции ОНИ могут считаться изготовленными в Великом Устюге во II половине XVII столетия.
Другая группа произведений северорусских мастеров — ларцы
и шкатулки, украшенные слюдой и оловянными накладками. В коллекции
ОНИ их три: ларец и две шкатулки.20 В инвентарных книгах указано лишь
время их производства — XIX век. Многочисленные аналогии, в том числе
выносные фонари, из других музеев, например, Эрмитажа21, позволяют датировать эти вещи концом XVII – началом XVIII века. В литературе местом их
производства называется либо Великий Устюг (И. Н. Уханова22), либо новгородские или архангельские земли (?) (И. А. Шалина23), либо оно вообще не
указывается (А. С. Косцова, Л. Р. Никифорова24, Н. В. Гормина25), либо определяется очень широко: «Россия» (Е. Б. Елькова26) Н. Р. Левинсон считал, что
такие вещи «особенно были распространены на русском Севере»27.
В. В. Игошев писал, что хотя они «особенно часто встречались на Русском
Севере», изготавливались ремесленниками из разных городов России.28 Таким образом, на сегодняшний день твердо установлено лишь то, что они могли быть изготовлены на Русском Севере. Устюжское происхождение этих
вещей остается под вопросом.
Стилистически к ним примыкают еще несколько изделий с оловянными накладками. Это ларцы с инвентарными номерами М-41, М-352,
М-25. Двое первых находятся ныне на постоянной экспозиции. В инвентарных книгах указаны предположительно место и время производства —
Москва (XVIII век), у последнего не указано ничего. Кроме того, оловянные накладки имеет на лицевой стороне и рассмотренный выше ларецподголовник.29 Они полностью идентичны оловянным накладкам зеркала,
находящегося также в коллекции Русского музея, и представляющего, по
всей вероятности, тот же центр производства.30
Некоторые рассматриваемые произведения из собрания отдела
народного искусства украшены росписью. На одних вещах — это типично
устюжское «травное» письмо, на других — сюжетные изображения.
Крышка небольшого сундучка, обитого выпуклыми железными полосами и резными накладками на фоне красной и зеленой слюды,31 с внутренней стороны украшена сложным растительным орнаментом. Он состоит из
переплетения крупных стеблей с пышными завитками. Композиции свойственна строгая симметричность (плод с отходящими от него побегами располагается точно по центру). В украшении сундучка заметно влияние
искусства книжной миниатюры и иконописи.32 Орнамент плоскостный
и многоцветный. Ему как бы тесно в пределах декоративного поля, некоторые мотивы «срезаются» краем крышки. Подобные композиции встречаются
на нескольких изделиях из собрания ВГИАиХМЗ и ГИМ. Поэтому указание
С. В. Просвиркиной и С. К. Жегаловой на то, что такие композиции «как
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и иконы, делались по переводу или прориси»33 представляется совершенно
справедливым. Роспись сундука из ОНИ ГРМ отличается от украшения вещей из коллекции Исторического музея лишь мельчайшими деталями, которые были добавлены мастером «от руки». В инвентарных книгах ОНИ место
производства рассматриваемого сундука не отмечено, поэтому (по аналогии с
изделиями из ВГИАиХМЗ и ГИМ) можно указать, что он был изготовлен
в Устюге. Об этом свидетельствует и ряд технических деталей.
А на лубяных коробьях представлены сюжетные живописные композиции.34 Это часто встречающиеся сцены застолий или прогулок галантных
дам и кавалеров в костюмах эпохи Петра I. Плоскостные, яркие фигуры
окружены изображениями тюльпанов, извивающихся побегов, а также различных геометрических фигур и архитектурных мотивов. Зачастую на таких изделиях растительный и геометрический орнамент исполнен
мастером более уверенно и свободно, чем изображения дам и кавалеров.
Последние становятся лишь частью живописного украшения. По аналогиям из ГИМ вещи можно датировать I половиной XVIII века.
В I четверти XVIII века в Великом Устюге еще сохранялись формы изделий, распространенные в предыдущем столетии. Мастера делали подголовки, ларцы-теремки, коробьи. Из собрания ОНИ особого внимания заслуживает
коробья, обитая железными полосами.35 Она представляет классический пример изделий рассматриваемой группы. Вещь украшена просечными ажурными
накладками на зеленую слюду, расположенными на углах и под кольцом
крышки, а также на ее передней стенке, на отверстии для ключа. Железные
полосы образовали рисунок в виде квадратов. Художественный эффект строился автором на сочетании различных техник украшения: просечки, литья,
использования цветной слюды. Как всегда, в народном искусстве, декоративность в этом произведении неотделима от бытового назначения: гвозди, которыми прибиты полосы, образуют своим ритмом самостоятельное
украшение, кольца служат не только для подъема крышки, но и вносят разнообразие в художественное решение вещи, прорезная накладка укрепляет
замочную скважину и одновременно центрирует композицию декора.
В XIX веке орнамент устюжских произведений значительно изменился. Порой грубоватая работа кузнецов начала напоминать изделия серебряников. Основным видом продукции стали небольшие шкатулки. Их
стенки украсили прихотливые извивы растительных завитков. В коллекции
ОНИ около 17 таких произведений.36 В инвентарных книгах местом их
производства называется Ярославль или Великий Устюг (предположительно), время создания у большинства изделий отмечено как «XVIII век»
(предположительно) или совсем не указано. На сегодняшний день можно
констатировать, что вещи были созданы в Великом Устюге.37 На основании некоторых технических особенностей и многочисленных аналогий их
необходимо датировать точнее. Большинство рассматриваемых вещей было изготовлено в середине — II половине XVIII века.38 Чуть более поздним
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временем, то есть II половиной XVIII столетия, необходимо датировать два
произведения этой группы, имеющие плоскую крышку.39
Многочисленные аналогии из других музеев подтверждают предложенную датировку. Кроме того, в ее пользу может служить просечной узор
различных устюжских произведений XVIII столетия (например, наверший
хоругвей40).
Среди этой стандартной продукции встречаются подлинные шедевры народного искусства. Речь может идти о большой шкатулке, украшенной зеленой слюдой, на которую наложены железные полосы с прорезным
узором.41 Шкатулка по форме напоминает несколько приплюснутый сверху ларец. Стенки ее плоской крышки чуть скошены. Прорезной узор образован из тонких переплетающихся железных нитей — стеблей
растительного орнамента, в котором четко выделяются S-образные завитки, а также завитки со спирально загнутыми внутрь обоими или одним
концом. Узор создает сплошное ажурное покрытие произведения.
Прорезной декор шкатулки имеет барочную композицию с ясно читаемым центром в виде сердцевидной фигуры, от которой отходят растительные завитки. Этот центр расположен точно по середине поверхности
лицевой стороны и крышки, то есть делит их плоскость на две зеркальные
равные части. Подчеркнутая строгость в построении орнамента в данном
случае необходима. Она вносит размеренность, равновесие в декоративное
оформление произведения.
Необходимо отметить высочайшее техническое мастерство, с которым выполнена эта шкатулка. Каждая мелочь, каждая деталь произведения
продумана. Учитывая не совсем стандартную форму изделия, можно предположить, что каждая полоса прорезного орнамента делалась специально
для этой шкатулки, то есть ее декоративное оформление имеет эксклюзивный характер. Скорее всего, она была изготовлена по заказу. Подобные
шкатулки, украшенные прорезным растительным орнаментом и имеющие
плоские крышки, в Великом Устюге делали во II половине XVIII века. Так
и можно датировать эту вещь.
В XIX веке в Устюге изготавливали шкатулки, покрытые гладкими
железными полосами. Устюжское происхождение таких вещей определяется по ажурным просечным накладкам на углах крышки и ключевине. Как
правило, шкатулки были покрыты шкурой морских животных. В коллекции отдела несколько таких изделий, находящихся в разной степени сохранности.42 Образец подобной продукции — шкатулка мастера Плисова.43
Это один из редких случаев, когда известно имя мастера и год создания
устюжского изделия (на замке сверху — надпись: «Город Устюгъ мастер
Плисовъ 1834 г.»). Углы шкатулки скруглены, крышка выпуклая, на боковых сторонах — две ручки. Поверхность изделия обита железными полосами, образующими клетки. На передней и задней стенках — по три
прорезных личины. В центре крышки — прорезная накладка со створкой,
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в углах — прорезные ажурные накладки. Шкатулка оклеена изнутри зеленой шелковой тканью. Несмотря на некоторую схематичность орнамента,
свойственную этому типу изделий, в шкатулке найдено равновесие между
декоративностью и функциональностью.
Другой группой устюжских произведений того же периода надо считать шкатулки, украшенные «мороженой» жестью белого или золотистого
цветов. Они обиты поверх жести тонкими полосами, углы укреплены декоративными просечными накладками. Изнутри такие вещи часто оклеивались бумагой или бархатом. В ОНИ хранится 13 таких вещей.44 Почти
все они находятся в прекрасной сохранности. В инвентарных книгах место
и время производства указано не у всех. По большому числу аналогий,
хранящихся в разных музеях, можно считать их изготовленными в Великом Устюге в конце XVIII – I половине XIX века.
Прекрасным образцом такого вида изделий является шкатулка, имеющая три отверстия для ключа.45 Она обита листами «мороженой» жести
золотистого цвета, на четырех углах крышки — небольшие накладки
с просечным орнаментом. Поверх жести прикреплены тонкие жестяные
полосы, образующие рисунок в виде квадратов (в это время жестяные просечные накладки и тонкие полосы заменили кованые из железа). Изнутри
изделие оклеено белой бумагой.
«Мороженая» жесть сделала шкатулку похожей на драгоценное ювелирное украшение из янтаря. В солнечную погоду такое сходство только
увеличивалось. Просечные накладки внесли разнообразие в художественное решение, обогатили его цветом. Кроме того, благодаря им форма изделия становится более четко читаемой. Этому же способствовали жестяные
полосы, в строгом порядке размещенные на его поверхности.
Несмотря на то, что шкатулка представляет стандартную продукцию,
ее отличает прекрасное качество исполнения. Стандартность никогда не
была у великоустюжских мастеров синонимом плохой, спешной работы.
Надо отметить, что шкатулки рассмотренного типа (то есть украшенные «мороженой» жестью) были особенно популярны у покупателей. Иногда
они использовались художниками при работе над живописными полотнами.
Например, шкатулка с «мороженой» жестью золотистого цвета46 изображена
Н. Д. Дмитриевым-Оренбургским в его картине «Пожар в деревне» (1879).47
Художник вряд ли учитывал, что подобная продукция устюжских мастеров
была не очень доступна широким слоям населения, и использовал шкатулку
лишь как художественный предмет, способный украсить полотно.48
С Великим Устюгом связаны сундуки и шкатулки шемогодских мастеров. Деревни по реке Шемоксе находились недалеко от города. В Устюг
привозились расписанные заранее заготовки и собирались в городе. Их
роспись относится к типу свободных кистевых. Она состоит из мазков широкой кистью, белильных и цветных оживок, тонкого черного контура.
Сундуки расписывались яркими красками. Преобладали голубой, желтый,
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красный, белый тона. Роспись делалась на меловом грунте темперными
красками, затем покрывалась олифой. В начале XX века наряду с клеевыми красками начали использовать покупные масляные. Композиция разбивалась на прямоугольники, растительные мотивы заключались в черные
рамки. Основными мотивами декора были вихревые розетки, ромбы, растительные завитки. В коллекции отдела имеется 20 таких изделий.49 Они
находятся в разной степени сохранности. В инвентарных книгах вещи датируются по-разному: «XIX век», «начало XX века», «II половина XIX века». У многих время производства не указано. Местом производства
указываются либо Архангельская, либо Вологодская губернии. Согласно
сведениям Ю. Б. Ивановой, сундучный промысел в деревнях по реке
Шемоксе существовал со II половины XIX века до 1930 года.50 Так и можно датировать произведения из коллекции отдела народного искусства.
Другим крупным центром производства сундуков стал Урал. Поначалу сундуки и шкатулки были привозными. Но «дело» сундуков, откликаясь на активный спрос, быстро развивалось. По данным на 1795 год
известны восемь столярных «фабрик», где делали эти вещи. Было также
38 сундучников, работающих на дому.51 Постепенно производство сундуков и шкатулок стало полноправной частью горнозаводской культуры
и искусства. Ко II половине XIX века промысел достиг широкого размаха.
Крупнейшими центрами промысла были Невьянский и Нижнетагильский
заводы. Уральские сундучники принимали участие в различных выставках.
Их продукция часто отмечалась наградами. Уральские сундуки можно было встретить не только во внутренних губерниях России, но и в Средней
Азии, Сибири, Китае. Изделия продавались на различных ярмарках. Главные роли в промысле играли владельцы крупных мастерских. Развитие
промысла шло по пути от домашнего производства к крупному предприятию. В I половине XX столетия промысел постепенно прекратил свое существование в Нижнем Тагиле. В Невьянске производство сундуков было
известно до 1960 — х годов.
Коллекция ОНИ насчитывает 19 уральских произведений52, находящихся в различной степени сохранности. Она состоит из шести сундуков,
шести ларцов, шести шкатулок и тумбы.53 Почти все они относятся
к устойчивому «невьянско-тагильскому типу», т. е. это изделия, окованные
разными видами железа — чеканным, «мороженым» и зеркальным. Вещи
имеют не только художественную, но и историческую и этнографическую
ценность. В инвентарных книгах они датируются XVIII–XIX веками.
У большинства местом создания названы Тагильский или Невьянский заводы. Они находились соответственно в Верхотурском и Екатеринбургском уездах Пермской губернии. Вещи имеют различные размеры,
покрыты листами жести, раскрашены. В качестве цветной подкладки использовались ткани или кусочки окрашенного металла. Слюда в уральских
изделиях, в отличие от великоустюжских и холмогорских, не встречается.
128

Почти все вещи изнутри оклеены бумагой, некоторые имеют секретные
отделения. Многие из замков снабжены музыкальным механизмом, который приводится в действие поворотом ключа.
Изделия из собрания ОНИ представляют устойчивые типы продукции уральского промысла. Самым ранним в коллекции является сундук
мастера М. М. Хмелева. Он был изготовлен в Невьянске, в 1787 году.54 Это
изделие прямоугольной формы, деревянная основа которого покрыта медными листами с гравированным орнаментом. Он целиком покрывает поверхность сундучка. На крышке, в картуше из двух рокайлей, видна
гравированная надпись «1787 Сибирь НЕ..за..да М. М. Хмелевъ». Даже при
отсутствии надписи можно было бы предположить, что сундучок выполнен
либо на Невьянском заводе С. Яковлева, либо на уральских предприятиях
Демидовых. Мотивы орнамента характерны для продукции именно этих заводов: сеточка с кружком в центре, овальные углубления, подчеркивания изгибов листьев точечной линией, изображения льва, птиц, дельфинов и т. д.
Орнамент полностью соответствует гравированному украшению демидовской медной утвари и посуды XVIII века. Особенно характерны изображения
птиц на крышке этого сундучка. Они симметрично расположены по сторонам
от замка. Заметна та расчетливость, продуманность композиции, которая
свойственна продукции невьянских мастеров.
Другое изделие55 позволяет определить, насколько устойчивым был
набор форм и видов изделий сундучного промысла. В инвентарной книге
вещь датируется XVIII – началом XIX века. Место производства — Нижний Тагил. «Зеркальные» вставки занимают одно из главных мест в декорировании. В технике гравировки и тиснения на поверхность нанесены
различные геометрические фигуры. Крышка украшена своеобразной розеткой, с размещенными внутри ее тюльпанообразными мотивами (орнамент по масштабу не совпадает с крышкой, вероятно, мастер использовал
лист, предназначавшийся первоначально для другого изделия). Орнаментальная композиция сундука напоминает украшение других уральских изделий, например, известных чусовских туесов.
Мастер экономно расходовал художественные средства. Вставки
«зеркального» железа украсили только переднюю стенку сундука. Они
сделали более разнообразным его декоративное оформление, придали ему
праздничный характер. Изделие представляет характерный образец использования схем орнаментации, ставших устойчивыми на Урале ко II половине XIX века.
Рассмотренный выше сундук М. М. Хмелева, который с достаточной
уверенностью можно датировать 1787 годом, весьма отличается от сундука
М-7. Это просматривается не только в материале (листы, которым покрыт
сундучок Хмелева, изготовлены из латуни, в отличие от жестяных листов,
покрывающих сундук М-7), но и в усложненности, многочисленности орнаментальных мотивов, которая свойственна декору хмелевского сундучка
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по сравнению с другим рассматриваемым изделием. Однако при украшении последнего использована более разнообразная техника. Орнамент сундучка М-701 выполнен только чеканкой и гравировкой, в то время как
в декорировании сундука с тюльпанами используются еще вставки «зеркального» железа. Высота гравированного орнамента отличается на рассматриваемых произведениях. Мастера XIX века как бы пытались
компенсировать упрощение орнамента разнообразием техники. В этом видится не только проявление нового понимания декоративности, но и изменение отношения к орнаменту, его восприятия мастерами. Если ранее они
использовали минимальные художественные средства, то теперь (в XIX
веке) они желают поразить покупателя техническим многообразием. Кроме того, заметна некая «конвейерность», торопливость, когда мастера, передавая произведение из рук в руки друг другу, стремились как можно
быстрее расстаться с ним. Скупщик или посетитель ярмарки были первыми кандидатами на приобретение изделия. Разумеется, «конвейерность» и
ранее была свойственна искусству Урала, но экономические условия XVIII
века все же диктовали мастеру иное отношение к своему продукту.
Как уже говорилось выше, сундук М-701 вполне помещается в ряд
уральских изделий XVIII века, особенно медной бытовой утвари и посуды.
Другому же изделию более свойственно иное окружение. Оно бы смотрелось весьма органично рядом с изделиями уральских кустарных промыслов XIX века. На основании общей совокупности художественных
и технических приемов, примененных мастером при изготовлении этого
сундука, а также существования многочисленных аналогий из коллекции
ОНИ и других музеев, датировку изделия необходимо несколько «отодвинуть» ближе к середине XIX столетия.
В период конца XIX – начала XX века в Невьянске производились
сундуки, которые при расположении их один на другом составляли «горки». Вероятно, такое назначение имел сундук значительных размеров, хранящийся в ОНИ.56 Это деревянное изделие, обитое листами чеканной
и «мороженой» жести. На листах — геометрический и растительный узор.
Он образовал привычную для подобных сундуков композицию. Зигзагообразные мотивы разделили поверхность изделия на участки, украшенные
листами «мороженой» жести. На эти участки дополнительно наложены
в виде клетки жестяные полосы. Такое художественное оформление имело
продуманный неброский эффект, вполне соответствующий роли вещи
в интерьере уральского дома.
Согласно инвентарной книге ОНИ, это изделие мастерской
А. С. Алексеева было изготовлено на Невьянском заводе Пермской губернии. Время производства не указано. Сегодня сундук по сведениям из статической литературы и каталогов выставок можно датировать точнее.
Нижней границей можно считать время после 1887 года, верхней —
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до 1902 года. Аналогии из собрания МЗ «Горнозаводской Урал» подтверждают предложенную датировку.
Заводские мастера «приготовляли» ларцы, шкатулки и сундуки в соответствии со спросом, который регулировался требованиями моды и пожеланиями заказчика. Одними из самых распространенных технических
приемов стали тиснение и прорезь. При этом мастера часто использовали
вставки «зеркального» железа восьмиугольной и сердцевидной формы.
Оживляли художественное оформление вещей металлические пластины,
окрашенные в зеленый, красный или синий цвета. Они подкладывались под
жестяные листы, покрывающие сундуки. В собрании ОНИ ГРМ имеется два
таких изделия. Они имеют различные размеры.57 Одно из них, согласно инвентарным книгам, датируется концом XVIII – началом XIX века (предположительное место изготовления — Пермская губерния), другое —
II половиной XIX века (место производства — Нижний Тагил). Композиция
орнамента построена на сочетании геометрических и растительных мотивов.
Она привычно разбита на сегменты. При таком решении композиции было
проще украшать большие количества продукции. Мастера умело расположили на поверхности сундука «зеркальные» вставки, не перегрузив композицию. Цветные и «зеркальные» детали оживили декоративное оформление
изделия, внеся в него присущее произведениям народного искусства радостное настроение. При этом не исчезли обусловленные предназначением вещей
такие их свойства, как надежность и прочность.
Особенности художественного стиля двух последних рассмотренных
произведений, технические особенности их декорирования, описания этих
вещей в специальной литературе II половины XIX столетия свидетельствуют
о том, что названные сундуки были выполнены в Пермской губернии во
II половине XIX века. Известно, что сундук М-359 был изображен на полотне
художника Н. Д. Дмитриева — Оренбургского, датирующемся 1879 годом.58
Поэтому время его создания можно ограничить III четвертью XIX века.
Другим видом продукции уральского сундучного промысла были
ларцы. Пять ларцов — теремков из коллекции ОНИ датируются в инвентарных книгах XVIII веком.59 Вещи имеют стандартный прямоугольный
корпус с четырехскатной крышкой. Невысокие ножки на четырех углах
основания придали изделиям устойчивость. Мастера использовали при их
декорировании то же разнообразие техник, как и на рассмотренных выше
сундуках: раскрашивание, тиснение, гравирование, прорезь, разноцветные
и «зеркальные» вставки. Гравированный орнамент ларцов состоит из геометрических и растительных мотивов.
Изделия этой группы (с инвентарными номерами М-21 и М-23) нуждаются в более внимательном рассмотрении. Произведения подобной
формы были распространены в России в XVII–XVIII веках. Однако форма
не может быть основанием для атрибуции этих вещей XVIII веком. Обращение к традиционным видам изделий всегда было свойственно искусству
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Урала. Кроме того, данный вид продукции местного сундучного промысла
был популярен на протяжении весьма длительного времени.
О более поздней датировке данных ларцов свидетельствует одинаковый с уже рассмотренными изделиями (датирующимися XIX веком) набор
художественных техник и орнаментальных мотивов, принципы декоративного оформления, которых придерживались мастера. В РЭМ хранятся
шкатулки,60 датирующиеся XIX веком, художественное оформление которых полностью идентично рассматриваемым изделиям из ОНИ.
Листы жести желтого цвета, используемые мастерами XIX–XX веков
при создании шкатулок и которые упоминаются в специальной литературе
того времени, видны и на двух рассматриваемых ларцах61 (из коллекции
ОНИ в качестве примера можно привести лист под инв. № М-174). По сведениям Н. Б. Бакланова, на Урале «производство жести … большого распространения не имело до XIX века», поэтому «в списках заводов XVIII
века при перечне их «фабрик» жестяные встречаются как исключение».62
«Зеркальные» вставки использовались сундучниками на протяжении
длительного времени. Чаще они использовались в XIX столетии в определенном типе продукции — ларцах. На выставках рубежа XIX–XX веков
уральские сундучные заведения демонстрировали «железные обрезки полированные, носящие названия зеркал»63. Именно они использовались как
декоративное украшение в рассматриваемых ларцах. Однако в «Очерке кустарных промыслов Екатеринбургского уезда…», опубликованном в 1912
году, указано: «Существовавшее в прежнее время производство железных
зеркал оказалось в настоящее время совершенно исчезнувшим, так как
зеркала, в качестве сундучных украшений, уже вышли из моды»64. Это
сведение позволяет ограничить время производства названных ларцов XIX
веком. Cледует добавить, что П. Н. Зверев, описывая виды уральских сундуков и технику их изготовления (в XIX столетии), упоминает и подобные
ларцы.65 Аналогичная вещь из собрания МЗ «Горнозаводской Урал» датируется началом XX столетия66, упомянутые выше аналогии из РЭМ в музейных описях находятся среди вещей XIX – начала XX столетия. При
отсутствии признаков, указывающих на XVIII век как на время производства, ларцы — теремки по наличию «зеркальных» вставок и использованию желтой жести возможно датировать XIX веком. Тем самым датировку
двух из пяти ларцов означенной группы сегодня можно изменить. Они были изготовлены не в восемнадцатом, а в девятнадцатом столетии.
Вероятно, самым богатым по украшению является другой вид уральской сундучной продукции. Эту группу произведений образовали несколько шкатулок. Они поступили из Кустарного музея в 1938 году.67 Все они
датируются XIX веком. Шкатулки украшены листами «мороженой» жести
разного цвета. Некоторые из них декорированы жестяными листами с печатными узорами, выполненными на различных фабриках. Ярко блестящие цвета «мороза» в соединении с геометрическими и растительными
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узорами, выполненными в техниках тиснения и гравировки, создали своеобразное художественное оформление.68 Подобные шкатулки, т. е. украшенные листами жести разного цвета, на Урале назывались «бухарскими».
Внутри этой группы выделяются два изделия, в украшении которых была использована привозная жесть с литографическими изображениями. Одно
из них — шкатулка.69 Согласно инвентарной книге ОНИ, она была выполнена
в Невьянске в XIX веке. Шкатулка имеет стандартную прямоугольную форму,
разнообразно украшена. Ее поверхность покрыта листами «мороженой» жести
светло — зеленого цвета (оборотная сторона обита вороненым железом). Поверх них наложены полосы блестящей желтой жести, образующие крупную
клетку. Каждая сторона шкатулки обрамлена полосами с литографическими
узорами. Вещь отличается тщательностью, аккуратностью отделки.
На одной из жестяных полос обнаружена надпись. От нее сегодня
сохранились буквы: «Лит…сьвенск…о Г. О. Н-въ П. П. Шу..алова».
В настоящее время она прочитывается как «Литография Лысьвенского
горного округа наследников Павла Петровича Шувалова», т. е. свидетельствует о том, что лист был изготовлен на фабрике металлических изделий
наследников графа П. П. Шувалова. Эта фабрика находилась на Южном
Урале. Вместе с заводом она составляла единый производственный комплекс. Согласно Отчету Правления округа за 1909/1910 год в это время на
фабрике был начат выпуск литографированной жести.70 Нижней границей
датировки шкатулки может быть время после 1909 года. Известно, что
в 1918 году фабрика и завод были национализированы.71 Вещь из собрания
ОНИ изготовлена в период времени после 1909 – до 1918 года.
Другое изделие — тумба, лицевая сторона которой покрыта листом
с сюжетным изображением. Поверхности изделия покрыты листами «мороженой» жести коричневого цвета, поверх которых в виде сетки укреплены
желтые жестяные полосы. Края подчеркнуты орнаментальными полосами.
Это придает ясность форме вещи. На листе, расположенном на ее верхней
горизонтальной поверхности, в картуше изображена молодая пара: крестьянка и парень с балалайкой. Они беседуют на фоне деревенского пейзажа72.
Мастер четко различал те роли, которые играют поверхности изделия
при его восприятии зрителем. Боковые стороны украшены одинаково — сегментами, заполненными «мороженой» жестью и пересекающимися полосами. Лицевая поверхность покрыта листом с литографским сюжетным
изображением. Это, по мысли мастера, — наилучшее украшение. Не видная
зрителю сторона оставлена без декорировки.
На жестяных листах тумбы обнаружены надписи: «Фабр. метал. короб. и хромо — лит. по жести Г. Хаймович С. Петербург Вас. остр. …66».
Они свидетельствуют о том, что лист был изготовлен на фабрике металлических изделий Г. А. Хаймовича. Она находилась в Петербурге, на Васильевском острове. Это было весьма известное промышленное предприятие,
полное название которого гласило: «Паровая фабрика жестяных и медных
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изделий чайного, мыльного и товарного листового свинца, чайных пломб,
оловянной фольги и завод белой жести».73 Его владелец, потомственный
почетный гражданин Григорий Абрамович Хаймович, был удостоен серебряных медалей на выставках в Москве (1882), Риге (1883), двух бронзовых — в Петербурге (1885), а также серебряной в Нижнем Новгороде
(1896) — «за значительное производство и разнообразие изделий из жести,
цинка и оцинкованного железа».74
На внутренней стороне верхнего ящика тумбы — надпись чернилами: «2576/1205 Пермская губ., Невьянский заводъ. Ц. 7 рублей». В каталоге выставки в Петербурге (1902) под номером 214 указано: «Тумба,
заменяющая ночной столик, работы невьянских сундучников. Цена 7 рублей».75 Именно это изделие из ОНИ было экспонировано на выставке.
Время его создания определяется следующим образом (фабрика
Г. А. Хаймовича была основана в 1858 году76): нижняя граница — время
после 1858 года, верхняя — до 1902 года.77
Другие произведения этой группы78 украшены листами «мороженой»
жести с узорами, выполненными краской по трафарету. На одном изделии
часто сочетаются жестяные листы разного цвета. Кроме того, на листы,
лишенные «мороза», нанесены в технике гравировки и тиснения многообразные геометрические и растительные мотивы.
Особое внимание привлекает шкатулка, лицевая и боковые стороны которой украшены листами «мороженой» жести золотистого цвета.79 В инвентарных книгах местом ее производства называется Невьянский завод
Пермской губернии, время не указано. Поверх листов расположены тонкие
полосы желтой жести, образующие клетку наподобие шахматной. Кроме «мороженой» и желтой жести мастера также использовали геометрический орнамент, состоящий из различных фигур. Он в техниках гравировки и тиснения
нанесен на металлические полосы, обрамляющие края шкатулки. Углы отмечены узором в виде перечеркнутых квадратов с точками внутри. Это придает
отчетливость, ясность форме вещи. Гравированный узор, широкой лентой обегающий боковые и лицевую поверхности шкатулки, завершается ромбами, заключенными в прямоугольники. Они напоминают пилястры, фланкирующие
фасады жилых и промышленных построек Урала. В гравированном орнаменте
эти мотивы имеют функцию ограничения, сдерживания движения орнамента.
Надо отметить, что тонкие полосы жести, покрывающие ее поверхности, также вносят некий оттенок упорядоченности в общее художественное решение.
Строгая симметрия, свойственная шкатулке, умело завуалирована мастером
яркими праздничными цветами мороженой жести. Изделие своим богатым
украшением вносило цветовой акцент в оформление любого интерьера, будь
то дом горнозаводского служащего или юрта жителя Азии.
На изделии обнаружен ярлычок — «Пермская». На дне вещи — надпись
карандашом: «Мастер О. П. Лаптев». Известно, что в Нижнем Тагиле, на Старо-базарной улице, на рубеже XIX–XX веков существовало сундучное заведе134

ние Осипа Поликарповича Лаптева. Эта была крупная «фабрика», участвовавшая в выставках.80 Заведение представило на петербургскую выставку
(1902) среди других произведений «шкатулку 9-вершковую. Цена 90 коп»81.
Размеры рассматриваемой шкатулки 39×38 см., что вполне соответствует указанным в каталоге. В собрании ОНИ оказался образец продукции одного из
самых заметных уральских сундучных заведений. Шкатулка, скорее всего, изготавливалась именно к петербургской выставке. Таким образом, рассматриваемое произведение можно атрибутировать как тагильское (а не невьянское),
и ограничить время его создания: конец XIX века — до 1902 года.82
На ручке другой шкатулки83 этой группы сохранился ярлычок
с надписью «Шкатулка сибирская». В инвентарных книгах указано, что она
изготовлена в Невьянске в XIX веке. Изделие украшено листами «мороженой» жести синего и черного цветов. Как было принято, задняя сторона вещи
обита листом вороненой жести. Мастером использованы тонкие полосы желтой жести, складывающиеся на лицевой и боковых сторонах шкатулки в различные геометрические узоры. Эти полосы играют важную роль не только
в художественном оформлении вещи, но и в ее конструкции — они укрепляют шкатулку. Гравированный и тисненый орнамент в виде кружков, точек,
ромбов нанесен на широкие жестяные ленты, обрамляющие изделие. В целом
его художественное решение напоминает декоративное оформление вышерассмотренного произведения мастерской Осипа Лаптева.
«Шкатулка сибирская» поступила в Кустарный музей в 1897 году из
Русского сельскохозяйственного комиссионерства «Работник»84. Поэтому
ее датировку, принятую ранее (XIX век), сегодня можно несколько уточнить: конец XIX века. Пути попадания вещи в комиссионерство несколько
проясняются из рекламного листа этой организации, помещенного в указателе нижегородской выставки 1896 года. Там указано: «Отдел кустарных
изделий принимает как от отдельных кустарей, так и от разных учебных
мастерских и других учреждений кустарные изделия на продажу, а также
покупает и заказывает таковые при наличном разсчете и служит посредником при поставках в казенные и общественные учреждения»85. Возможно,
что вещь была приобретена комиссионерством именно с этой выставки.
В собрании отдела находятся изделия, которые дают возможность
прояснить те или иные аспекты истории промысла. Они также помогают
уточнить некоторые особенности процесса создания сундуков и шкатулок.
Это жестяные листы с «морозом»86, изготовленные уральскими мастерами
на различных «фабриках». Они производились в небольших заведениях
и затем прикреплялись к сундукам в крупных мастерских.
Наряду с типичными произведениями северных и уральских мастеров
в собрании ОНИ есть произведения других центров. В селе Павлово и его
округе (Нижегородской губерния) во II половине XIX – начале XX века делали сундуки, которые со временем приобрели всероссийскую известность.
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К павловскому типу относится большой сундук с расписной лицевой
стенкой.87 Она разбита на два квадрата, в каждом из которых изображен вазон с букетом красно — белых роз и голубых колокольчиков в окружении зеленых листьев. Цветовое решение построено на сочетании теплых
и холодных тонов. Остальное пространство занято геометрическим узором,
нанесенным трафаретом. Выпуклая крышка окрашена красной краской
и окована железными полосами, образующими сетку. Яркое красочное
оформление сундука вносило праздничное настроение в крестьянский дом.
В других музеях, например, в ПГХГ, ВСМЗ и ВГИАХМЗ, есть многочисленные аналогии этому произведению.
Вероятно, один центр производства представляют два сундука,
окрашенных в красный цвет.88 Они подобны по конструкции и художественному оформлению. В инвентарных книгах местом и временем их
производства названы Костромская (начало XX века) и Вологодская губернии (конец XIX – начало XX века) соответственно. Однако особенности формы и композиции росписи делают возможным отнести их
к произведениям вятских мастеров II половины – конца XIX столетия.
Многочисленные аналогии из музеев подтверждают такую атрибуцию.89
В Вятской губернии производство распространилось в Вятском, Орловском, Слободском уездах. Главным центром промысла был Вятский.90
В коллекции отдела также находятся произведения украинских мастеров XIX – I четверти XX века. Это два расписных сундука. Один из
них — скрыня — представляет большой ящик со скошенными стенками,
крышка плоская.91 На лицевой стороне, в центре, изображен ветвистый
куст, в углах — ветви с цветами (крышка и боковые стороны не украшены). Роспись выполнена непосредственно по деревянной основе. Сочетание тонов, среди которых преобладают зеленый, черный, желтый
и голубой, придают изделию праздничный характер, соответствующий его
назначению. Простота композиции способствует лучшему восприятию
росписи. Художественное оформление скрыни выдает руку не только
опытного, но и талантливого мастера. Внутри изделия, на обороте крышки,
имеется надпись: «Кучеренко Петръ город Полтава».
Другой сундук также имеет значительные размеры.92 Он установлен на
резные ножки. Его деревянная основа со всех сторон по темно-зеленому фону
украшена гирляндами: на лицевой и задней они состоят из изображений ромашек и винограда, на боковых — из винограда и груш. Композиция росписи
соответствует форме изделия. Гирлянды удачно расположены на удлиненных
сторонах сундука. При этом почти квадратные боковые стороны предоставляли мало свободы для импровизации. Тем не менее, и для них мастер сумел
найти хорошую композицию, что говорит о его богатом опыте.
Среди изделий из собрания ОНИ есть вещи, которые на сегодняшний
день невозможно с достаточной точностью отнести к какому-либо конкретному центру. Среди них находится сундук, окованный перекрещива136

ющимися железными полосами.93 На крышке — прямоугольный выступ со
створкой над потайным замком с рельефной человеческой маской в овальном обрамлении. По сторонам выступа — парные лировидные накладки,
в углах крышки — рельефные четырехлепестковые розетки, окрашенные
в красный цвет. На лицевой стенке, в углах, такие же розетки, между петлями — рельефная гирлянда из зеленых листьев в центре и с вертикально
свисающими концами по бокам. Особенности формы и декора изделия заставляют предположить его не русское происхождение.
Также представляет интерес большой сундук на резных ножках, с покатой крышкой.94 Он обит широкими жестяными полосами, образующими клетку на крышке. На лицевой стороне жестяные полосы расположены
вертикально на равном расстоянии друг от друга. Полосы украшены в технике
тиснения растительными завитками, волнистыми линиями и геометрическими
фигурами. Сундук украшен «мороженой» жестью янтарного цвета. Он вписывается в ряд белорусских изделий XIX – I половины XX века.95
Необходимо упомянуть сундук с резной крышкой, установленный на
высокое основание (оно более позднего происхождения).96 Дно изделия
укреплено железным листом. Плоская крышка сплошь покрыта многочисленными розетками разного вида. Они образуют напряженный, динамичный узор. Его качества подчеркнуты мастером с помощью контраста
с остальной поверхностью изделия (она лишена орнамента). Основание
декорировано двумя рядами зубчиков, придающих сундуку зрительную
устойчивость. Отсутствие аналогий среди русских изделий заставляет
предположить его иностранное происхождение.
Таким образом, коллекция сундуков отдела народного искусства значительна как по количеству, так и по качеству изделий. Они происходят из разных центров производства. Но представлены крайне неравномерно: если,
например, количество изделий Русского Севера исчисляется десятками, то
уральских — девятнадцать, украинских всего два, павловских — одно. Некоторые центры не представлены совсем. Большинство изделий — стандартная
продукция. Однако стандартность в данном случае не означает низкого качества изделий, все они выполнены на высоком художественном уровне.
Примечания
В данной статье речь пойдет только о деревянных изделиях, расписных и/или обитых
металлическими листами или полосами. Произведения из других материалов (кости,
металла, слюды, папье-маше и др.) остались вне рамок статьи.
2
Инв. № М-145.
3
Передвижная выставка «Русское народное искусство XVII–XX вв.» (Ленинградская
область, 1959), выставка «Русское народное искусство XVII–XX вв.» (Ленинград, Елагин дворец, 1962), передвижные выставки в Мурманске и Баку (1966) и др.
4
Инв. №№ М-2, М-4, М-28, М-334, М-848, М-1425, Р-1181, Р-1185. Несколько вещей
были представлены и на прежней экспозиции (1950–1958).
1

137

См., например: Русское народное искусство в собрании Государственного Русского
музея. Ред.-сост. И. Я. Богуславская. Л., 1984, С. 126, ил. 113, 114.
6
Гилодо А. А., Лобанева Т. А. Русские сундучные изделия с кованой железной отделкой XVII–XVIII вв. // ПКНО. 1989, М., 1990, С. 350–365.
7
Там же. С. 353. Инв. № М-336. Датируется предположительно XVIII веком.
8
Инв. №№ М- 1, М-3, М-9, М-89, М-702, М-834, М-848, М-885, М-892.
9
Гилодо А. А., Лобанева Т. А. Указ.соч., С. 353.
10
Инв. № М-834.
11
Инв. № М-1. Ранее находилась в ОПХ.
12
Гилодо А. А., Лобанева Т. А. Указ.соч., С. 353.
13
Инв. №№ М-4, М-1683. Известно, что сундук с инв. № М-4, названный в документах
«сундуком окованным русской работы» был продан в музей ЦУТР в 1915 году неким Расулом Магомет-Оглы за 35 рублей (АГЭ, ф.1, оп.9, д.37, л.34).
14
Гилодо А. А., Лобанева Т. А. Указ.соч., С. 357.
15
Например, подголовки были распространены в Германии, Англии, Норвегии, Швеции, о чем свидетельствуют собрания местных музеев.
16
Инв. №№ М- 11- М-15, М-16, М-349, М-1425. Маленький сундучок М-18 надо отнести
к великоустюжским изделиям I четверти XVIII века, его художественное оформление идентично местным шкатулкам этого периода. Отметим, что сундучок, названный в документах
«шкатулкой с оковкою», поступил в собрание ЦУТР в 1913 году от некоего подполковника
А. Соколова (АГЭ, ф.1, оп.9, д.33, л. 190), затем — в Эрмитаж, и далее в Русский музей.
17
Инв. №№ М-19, М- 35, М- 36, М-37, М-758, М- 1603.
18
Мерзон А. Ц., Тихонов Ю. А. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). М., 1960, С. 419, 409, 415.
19
Там же. С. 626, 627, 632.
20
Инв. №№ М-43, М-42, М -355.
21
См.: Косцова А. С. Художественное олово в России XVII века из собрания Эрмитажа.
Научный каталог. Л., 1982, №№ 63, 64, 71–73.
22
Уханова И. Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского
Севера конца XVII–XIX веков. СПб., 2001, цветная вклейка между страницами 160 и 161.
23
Шалина И. А. Выносные фонари.- Светильники Древней Руси из собрания Русского
музея/Альманах. Вып. 367. СПб., 2013, С. 154–159.
24
Осветительные приборы конца XVII–XX века в России. Каталог выставки. Авт. вст.
ст. Л. Р. Никифорова. ГЭ. Л., 1975, С. 5.
25
Гормина Н. В. Христианские древности. Художественный металл XI–XIX веков в
собрании Новгородского музея-заповедника. Путеводитель по выставке. М., 2005, С. 68, 69.
26
Россия. Православие. Культура. Каталог выставки. ГИМ. Ноябрь 2000 — февраль 2001.
М., 2000, №№ 404 — 408.
27
Левинсон Н. Р. Изделия из цветного и черного металла // Русское декоративное искусство. М., 1962. Т. I. С. 333.
28
Игошев В. В. Драгоценная церковная утварь XVI–XVII веков. Великий Новгород.
Ярославль. Сольвычегодск. М., 2009, С. 184, 185.
29
Инв. № М-1683.
30
Инв. № М-73. Поступило в музей ЦУТР в 1914 году от некоего Саида Магомет —
Оглы (АГЭ, ф.1, оп.9, д.33, л.257). Затем из эрмитажного собрания — в Русский музей.
31
Инв. № М-334.
32
Н. Н. Гончарова усматривает влияние на стиль великоустюжских росписей не только
иконописи и книжной миниатюры, но и творчества устюжских эмальеров (см.: Гончарова
Н. Н. Великоустюжские расписные сундуки и коробьи в собрании Гос. Исторического му5

138

зея. В кн.: Великоустюгский историко-архитектурный и художественный музейзаповедник. Альбом-путеводитель по коллекциям народного и декоративно-прикладного
искусства. М., 2013, С. 141).
33
Просвиркина С. К., Жегалова С. К. Расписные сундуки 17–18 вв. В кн.: Сокровища
русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. ГИМ. М., 1967, С. 15.
34
Например, коробья с инв. № Р-1185. В собрании подобных вещей несколько.
35
Инв. № М-351.
36
Инв. №№ М-18, М-27 — 34, М-345 — 348, М-353, М -703, М-757, М-841.
37
Иногда подтверждение места производства находится вне области искусствоведения.
На внутренней стороне крышки шкатулки М-30 обнаружена наклейка: «Вод. Зав.
И. А. Кононова в Великомъ Устюге».
38
Инв. №№ М-28, М-29, М-30, М-31, М-32, М-33, М-345, М-346, М-353, М-757, М-841.
По определению научного сотрудника ОНИ ГРМ Н. И. Ковалевой, ткань, которой обита изнутри шкатулка М-757, — парча II половины XVIII века.
39
Инв. № М-34, М-347.
40
Речь может идти, например, о произведениях из Русского музея и Великоустюжского
историко-архитектурного и художественного музея — заповедника.
41
Инв. № М-347.
42
Инв. №№ М-8, М-177, М-350, М-351, М-700, М-1684.
43
Инв. № М-8. Ранее находилась в музее ЦУТР, куда поступила в 1916 году (АГЭ, ф.1,
оп.9, д.37, л.175).
44
Инв. №№ М-140, М-284, М-744, М-761, М-846, М-850, М-896, М-1049, М-1187, М1291, М- 1292, М- 1293, М-1685.
45
Инв. № М-896.
46
Инв. № М-140.
47
Богуславская И. Я. Об одной коллекции произведений народного искусства // Коллекции и коллекционеры. Сборник статей по материалам научной конференции. ГРМ.
Альманах. Вып. 253. СПб., 2009, С. 216–217.
48
Хранится в ГРМ (инв. № Ж-2926). Надо заметить, что устюжские шкатулки с «мороженой» жестью также довольно широко используются в отечественной киноиндустрии.
49
Инв. №№ Р-3836, Р-3248, Р-3247, Р-3012, Р-3737, Р-3251, Р-4828, Р — 4567, Р-4733,
Р-2896, Р-3006, Р-4734, Р-2600, Р-2412, Р-4840, Р-4829, Р-2897, Р-2413, Р-2898, Р-2564.
50
Иванова Ю. Б. Кистевые росписи сундуков Великого Устюга// Научные чтения памяти В. М. Василенко. Сборник статей. Вып. I, М., 1997, С. 119.
51
Кафенгауз Б. Б. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв. Т.I. М., Л., 1949, С. 370.
52
В ходе работы выяснилось, что некоторые вещи ошибочно названы в инвентарных
книгах уральскими. Например, шкатулку с инв. № М-140, ранее отнесенную к Невьянскому заводу Пермской губернии, сегодня можно атрибутировать как произведение великоустюжских мастеров. Это подтверждают аналогии (например, из ВГИАиХМЗ, см.
воспр.: Капустина А. В., Сыроватская Л. Н., Чебыкина Г. Н. Великий Устюг. Великий
Устюг, 2007, ил. между стр. 32 и 33).
53
См. подробнее о коллекции уральских сундуков и шкатулок из ОНИ ГРМ: Пудов
Г. А. О произведениях уральского сундучного промысла // Страницы истории отечественного искусства. Сборник статей по материалам научной конференции. Русский
музей, Санкт-Петербург, 2010. Вып. XVIII/ Альманах. Вып. 300, 2011, С. 258–270.
54
Инв. № М-701. См. подробнее: Пудов Г. А. О сундуке невьянского мастера М. Хмелева // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. № 11, 2014, С. 85–89.
55
Инв. № М-7.
56
Инв. № М-145. Размеры: 83×41×25.
139

Инв. №№ М-359 (82×45,5×39,5), М-1128 (148×69×57).
Богуславская И. Я. Об одной коллекции произведений народного искусства. С. 216–217.
59
Инв. №№ М-20–24.
60
Инв. №№ 3413–11, 688–135.
61
На ларцах с инв. №№ М-22 и М-24 они отсутствуют, поэтому они исключены нами
из ряда ларцов, датировку которых возможно изменить. Их можно датировать несколько более ранним временем — концом XVIII века.
62
Бакланов Н. Б. Техника металлургического производства XVIII века на Урале// Известия ГАИМК. Вып. 134. М., Л., 1935, С. 110.
63
«…ими украшаются так называемые зеркальные сундуки; цена «зеркал» от 2 руб. до
5 руб. за пуд» (Каталог с объяснительным текстом коллекций по кустарной промышленности, представленных губернским и уездными земствами Пермской губернии на… Всероссийскую кустарно-промышленную выставку 1902 года в Петербурге. Пермь, 1902, С. 154.).
64
Очерк кустарных промыслов Екатеринбургского уезда, Пермской губернии, 1912.
Под ред. В. Сумарокова. Пермь, 1912, С. 70. В Казани в 1909 году невьянец
И. И. Рогожкин еще экспонировал свои сундуки с зеркальными стенками.
65
Зверев П. Н. Указ. соч., С.13.
66
Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил. Книга — альбом. Сост.: Семенов И. Г.,
Малеева Л. П. Екатеринбург, 1995, С. 112.
67
Инв. №№ М- 137, М-138, М-139, М-146, М-147, М-148.
68
Аналогичные шкатулки из РЭМ (инв. № РЭМ 11970 1/1, ГМЭ 1037 и др.) и СОКМ
(инв. №№ СМ 24192.9, СМ 24192. 10, СМ 7022) дополняя этот ряд произведений, свидетельствуют об устойчивости данного вида уральских изделий.
69
Инв. № М-148.
70
РГИА, ф. 65, оп. 1, ед.хр. 327, л. 27.
71
РГИА, ф.65, оп.1, ед.хр. 294, л.1, 16–17.
72
В Невьянском государственном историко-архитектурном музее хранятся сундуки,
украшенные точно такими же листами жести (например, с инв. №№ НМ 924).
73
ЦГИА, ф. 1229, оп.1, ед.хр. 1097, л. 8.
74
Всероссийская промышленная и художественная выставка в Нижнем Новгороде.
Список экспонентов, удостоенных похвальных наград. Санкт — Петербург, 1897,
С. 138. Вообще «фирма удостоена на разных выставках 14 медалей» (ЦГИА, ф. 1229,
оп.1, ед.хр. 1097, л. 17).
75
Каталог с объяснительным текстом коллекций по кустарной промышленности. С. 153.
76
ЦГИА, ф. 1229, оп.1, ед.хр. 1097, л. 8.
77
См. подробнее: Пудов Г. А. О роли фабрик металлических изделий в истории сундучного промысла Невьянска (конец XIX – начало XX века)// Антиквариат. Предметы
искусства и коллекционирования. №5, май, 2011, С. 84 — 88.
78
Инв. №№ М-137аб, М-138, М-139, М-146, М-147, М-149.
79
Инв. № М-137аб.
80
Каталог с объяснительным текстом коллекций по кустарной промышленности. С. 152.
81
Там же. С. 152.
82
Аналогии из собрания СОКМ (СМ 24192.9, СМ 24192. 10, СМ 7022), датируемые
в музее рубежом XIX–XX веков, подтверждают предложенную датировку.
83
Инв. № М-146 аб.
84
РГИА, ф. 400, оп. 1, д. 31, л. 102. Комиссионерство было, по сути, «посредником между
музеем и кустарями». Известно, что музеем и «Работником» на рубеже веков были организованы распродажи изделий с целью их популяризации у кустарей (Богуславская И. Я. Из
57
58

140

истории коллекции народного искусства Русского музея// Из истории собирания и изучения произведений народного искусства. Сб. научных трудов. ГРМ, Л., 1991, С. 6).
85
Общий указатель Всероссийской промышленной и художественной выставки
1896 года в Нижнем Новгороде. М., 1896, LVIII. «Работник» принимал участие и в Казанской выставке (1909).
86
Инв. №№ М-141, 150–176. Среди представленных есть изделия «фабрик» А. Овчинникова, В. И. Меринова, А. Широкова.
87
Инв. № Р-3839. В инвентарных книгах место производства указано как «Нижегородская губерния, Макарьевский уезд, или Владимирская губерния, Муромский уезд»,
время — XIX век.
88
Инв. №№ Р-4433, Р- 3599.
89
Барадулин В. А. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. Пермь, 1987, ил.
40, 41. См. также: Менчикова Н. Вятская сундучная роспись (по материалам экспедиций Кировского областного художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых
по районам Кировской области в 2000–2003 гг.)//Кировский областной художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых. Материалы и исследования. Киров, 2004.
90
Спасский Н. А. Кустарная промышленность Вятской губернии. Вятка, 1882, С. 23, 24.
См. также: Кучин Ф. Г. Сундучный промысел//Материалы по описанию промыслов
Вятской губернии. Вып.II, Вятка, 1890.
91
Инв. № Р-1599. Возможно, что она экспонировалась на Второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде (1913). См: Русское народное искусство на Второй Всероссийской кустарной выставке в Петрограде в 1913 году. Петроград, 1914, табл. LXXXVII.
92
Инв. № Р-1600.
93
Инв. № М-335.
94
Не имеет инвентарного номера.
95
См.: Тарасiкау М. Яркiя узоры мастацтва//Беларусь. 1961, № 8, С. 24; Сахута
Я. М. Агоускiя куфры//Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi. Т. 1. Мiнск.,
1987, С. 35–36; Лабачеуская В. Куфры з Мокрой Дубравы// Мастацтва Беларусi. 1990,
№ 8, и др. работы.
96
Не имеет инвентарного номера.
Принятые сокращения
АГЭ — архив Государственного Эрмитажа.
ВГИАХМЗ — Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей заповедник.
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РГИА — Российский государственный исторический архив.
РЭМ — Российский Этнографический музей.
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СОКМ — Свердловский областной краеведческий музей.
ЦГИА — Центральный государственный исторический архив.
ЦУТР — Центральное училище технического рисования.
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Ольга Кривдина
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СКУЛЬПТУРНОГО КЛАССА
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
В XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Блистательные страницы истории российского искусства связаны
с созданием и развитием скульптурного класса Академии художеств в Петербурге. Начиная с 1758 года, и до настоящего времени здесь преподавали крупнейшие мастера скульптуры и обучались талантливые ученики,
впоследствии становившиеся профессорами и прославлявшие искусство
ваяния своими бессмертными произведениями.
Составить представление о скульптурном классе Императорской Академии художеств дают возможность архивные документы фонда Академии
художеств в Российском государственном историческом архиве (РГИА,
Санкт-Петербург). Ряд документов этого фонда был систематизирован
П. Н. Петровым и издан в 1864 году в «Сборнике материалов для истории
Санкт-Петербургской Академии художеств за сто лет ее существования». Этот
труд остается ценнейшим источником и по сей день. Укажем на публикации
Я. Штелина, И. Ф. Урванова, П. П. Чекалевского, Н. А. Рамазанова. Здесь же
отметим издание С. Н. Кондакова «Императорская Академия художеств»1.
В фундаментальном труде Н. М. Молевой и Э. М. Белютина «Педагогическая
система Академии художеств XVIII века», вышедшем в свет в 1956 году2, отдельная глава посвящена истории скульптурного класса. Эти же авторы издали
книги «Русская художественная школа первой половины XIX века»3
(1963 год) и «Русская художественная школа второй половины XIX – начала
XX века»4 (1967 год), являющиеся основополагающими источниками.
О скульптурном классе Академии художеств в XVIII веке писали
А. Л. Каганович и В. М. Рогаческий в статье, опубликованной в 1973 году
в научном сборнике «Вопросы художественного образования»5, указав важнейшие направления формирования и развития скульптуры того периода.
В 1999 году Е. Б. Мозговой была издана книга «Скульптурный класс Академии художеств в XVIII веке», пополнившая картину изучения новыми данными. Укажем имена исследователей, внесших серьезный вклад в изучение
скульптуры, предложивших в своих публикациях новые датировки и атрибуции скульптуры: Г. М. Преснов, Л. П. Шапошникова, И. В. Рязанцев,
И. М. Шмидт, Е. В. Карпова, О. А. Кривдина. Важные факты о деятельности
президентов Императорской Академии художеств (1757–1917) представлены Е. И. Кириченко в ее книге, изданной в 2008 году6. Проблемы скульптурного образования в России на рубеже XIX–XX веков рассмотрены
О. В. Калугиной в ее монографии «Русская скульптура Серебряного века. Путешествие из Петербурга в Москву»7, вышедшей в свет в 2013 году. Как видно
из приведенного библиографического перечня наибольшее внимание было
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уделено XVIII веку и рубежу веков. Скульптурный класс середины и второй
половины XIX века ждет своего изучения. Нет специальных изданий о скульптурном классе XX – начала XXI века. В данной статье акцент сделан на главные периоды развития скульптурного класса Академии художеств и внимание
обращено на имена выдающихся педагогов и учеников, вписанные в историю
отечественной скульптурной школы.
Первый
президент
Императорской
Академии
художеств
И. И. Шувалов стремился воплотить идею создания в России национальной
художественной школы, способной конкурировать с высшими достижениями европейского искусства. За образец была выбрана парижская Академия
и Шувалов способствовал приему для обучения искусству ваяния французского скульптора Н.-Ф. Жилле, в феврале 1758 года прибывшего в Петербург и с марта начавшего преподавание в скульптурном классе, а с 1764 по
1766 и в орнаментальном. Жилле с 1758 по 1765 год помогал «подмастерье
скульптуры» резчик Петр Столетов.
В Петербург Жилле привез гипсовые отливы с античных произведений, с работ его современников Э.-М. Фальконе, Ж. Б. Сали, Ж. Б. Пигаля
и своих скульптур, которые стали образцами для проводившихся им занятий рисунком и лепкой.
При непосредственном участии Шувалова создавалась скульптурная
часть академического музея. Заказанные в 1769 году в городах Италии
формы для отливки слепков с античных памятников легли в основу академического собрания антиков. По поручению Российского двора Шувалов
получил позволение папы Пия VI для снятия форм со статуй из Рима, Флоренции и Неаполя для музея Академии художеств.
В 1759 году Н.-Ф. Жилле и Ж.-Л. Девельи открыли класс рисования
с гипсовых отливов, в 1760 для учеников — живописцев, скульпторов, архитекторов и граверов организованы классы анатомии и рисования с натуры. Достигшие успехов в рисунке воспитанники посещали натурный
и анатомический классы. Жилле и Девельи поочередно дежурили в классах,
как было принято во французской Академии художеств. Соединение изучения наследия античности и живой натуры стало основой обучения в скульптурном классе.
Изданный при Шувалове «Регламент Академии художеств» определял ее устройство и описывал структуру и состав учреждения. В документе
под названием «Учреждение Императорской Академии Художеств в 16-ти
пунктах» говорится о принципах преподавания и способах овладения художественным мастерством. С 1761 года всех учащихся в соответствии
с уровнем профессиональной подготовленности разделили на два «возраста». В младшем скульпторы занимались рисованием с графических оригиналов, копированием орнаментов в барельефе. В старшем возрасте
продолжали копировать с гипсовых голов и гипсовых фигур, среди которых предпочтение отдавалось памятникам эллинизма и императорского
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Рима: Аполлон Бельведерский, Венера Медичи, Лаокоон, Боец Боргезе,
Марсий. На изучении пропорций античных статуй было основано методическое руководство по рисунку «Изъяснение краткой пропорции человека», написанное и подготовленное к печати А. П. Лосенко в 1772 году8.
Детальное изучение пропорций идеальной фигуры человека основывалось
на античной пластике. Рисование и лепка с натурщиков в натурном классе
являлись завершающей ступенью обучения рисованию. После этого ученики допускались к созданию самостоятельных композиций.
С 1763 года воспитанники начали получать задания по композиции — программы с подробно разработанными текстами, содержащими
описание сюжетов и основных композиционных принципов их претворения. «С первых лет программы в скульптурном классе исполнялись в рельефе, обладавшем большими по сравнению с круглой скульптурой
возможностями для раскрытия сюжета через изображение нескольких персонажей, обозначение места действия, введение атрибутов. Традиция исполнения программ на исторические темы, включавшие сюжеты не только
из реальной истории, но и из библейской и античной мифологии, сохраняется на протяжении всего XVIII столетия», — отмечала Е. Б. Мозговая9.
Именно класс исторической скульптуры считался главенствующим.
«Впоследствии руководящая роль профессора исторического жанра была
узаконена: «учители всех скульптурных классов как-то медальерного, орнаментального, резного, чеканного и проч. должны относиться во всех
своих распоряжениях к г. профессору Исторической скульптуры, который
над оными классами обще с ним надсматривает и прилагает старание о их
успехе». Так было записано в «Инструкции г-ну профессору скульптуры»10. Составление этой инструкции относится к 1795 году и в ней указано, что нельзя допускать «… учеников лепить, пока они не тверды будут
в рисовании и не перейдут в класс гипсовых фигур»11. «Рисунок и лепка
как основные профилирующие дисциплины составляли более тридцати часов в неделю, обеспечивая высочайший уровень профессионализма, подкрепленный серьезными знаниями в различных областях науки
и культуры»12, — писала в своей книге Е. Б. Мозговая.
От лепки орнаментов и рельефов ученики переходили к рисованию
и копированию античных статуй. Лишь достигнув успехов на этом этапе
обучения, они допускались к лепке натурщика. Рисунки натурщиков, выполненные М. И. Козловским, Ф. Ф. Щедриным и И. П. Мартосом, свидетельствуют о профессиональном знании анатомии, полученном ими в период
обучения в натурном классе под руководством А. П. Лосенко с 1769 по
1773 год. В эти годы в Париже и Болонье были приобретены формы с анатомических фигур и иллюстрированные издания для изучения пластической
анатомии. Занятиям анатомией уделялось по 2 часа в неделю.
От периода второй половины XVIII века до наших дней дошло не так
уж много работ и программ, удостоенных серебряных и золотых медалей.
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Отметим гипсовые рельефы, изображающие натурщиков. Один, созданный
в 1769 году Ф. Ф. Щедриным, изображает стоящую обнаженную мужскую фигуру, другой был выполнен в 1796 году М. И. Козловским и представляет сидящую обнаженную мужскую фигуру со скрещенными на ноге руками. Оба
этюда свидетельствуют о великолепном знании анатомии и умении разместить
фигуры в горельефе, объемно выступающими на плоском фоне. В этих работах представлено профессиональное построение форм человеческого тела.
Программа 1772 года, заданная Щедрину и Козловскому на получение
большой золотой медали, была посвящена теме из русской истории XII века,
повествующей о киевском князе Изяславе, внуке Мономаха. В объяснении
сюжета говорилось, что во время сражения «Изяслава Мстиславовича уязвленного хотели убить любимые его воины не знавши, но он снял с себя шелом и показал им, что он их князь и полководец»13. Представленные на
рассмотрение Совета Академии рельефы принесли Щедрину большую золотую медаль, а Козловскому — малую золотую медаль. Почему предпочтение
было отдано работе Щедрина можно понять при сравнении рельефов. Казалось бы, оба скульптора выразительно передали драматическую композицию
в динамике фигур и их сложных ракурсах. Однако четкость распределения
фигур в пространстве, ясность в передаче их сопоставления дали основание
для предпочтения композиции Щедрина. Таким образом, Козловскому предстояло выполнить для получения большой золотой медали рельеф на тему
«Прибытие Святослава с Дуная к Киеву».
Один раз в три года проходили выпуски заканчивавших обучение
в Академии учеников. Композиции на исторические темы выполнялись как
дипломные работы. За лучшие скульптурные композиции Совет Академии
художеств присуждал малые золотые медали, допуская к конкурсу на большую золотую медаль, дававшую право на пенсионерскую поездку. В скульптурном классе особенно значительны выпуски 1767 года, когда были
дипломированы Шубин и Гордеев, и 1773 года, когда Щедрин, Козловский
и Мартос завершили свое обучение и были отправлены в пенсионерские поездки в Италию и Францию.
Вторая половина XVIII века ознаменована талантливыми педагогами — профессорами скульптурного класса, подготовленными Н.-Ф. Жилле, передавшего свой опыт и умение способствовать индивидуальному
развитию воспитанников и раскрытию их талантов. На смену ему пришли
Гордеев, Прокофьев, Козловский, Щедрин, Мартос, подготовившие новую
плеяду мастеров, творивших в начале XIX века. Таким образом, иностранные преподаватели заменяются российскими мастерами — воспитанниками Академии художеств.
Необходимо отметить, что важным событием для Академии художеств
стала организация художественных выставок произведений учащихся и преподавателей. При Шувалове в 1762 году была открыта первая публичная выставка, и, начиная с 1768 года, проведение выставок становится регулярным.
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При президенте И. И. Бецком «деятельность новоявленной Академии приобрела устойчивость и организованность», — как указывает Е. И. Кириченко14.
В эти годы создается монумент Петру I на Сенатской площади в Петербурге,
ставший идеальным образцом для всех последующих поколений скульпторов.
Скульптура приобретает все большую значимость. Премии, учрежденной для
поощрения художников, была удостоена скульптурная группа «Минерва и Гений художеств», созданная М. И. Козловским в 1796 году и установленная
в Конференц-зале Академии художеств. Музей слепков в 1795 и 1797 годах
пополняется гипсовыми отливами с произведений А. Кановы «Гений смерти» — фрагмент надгробия папы Климента XIII и статуй «Амур и Психея»
и «Психея с бабочкой».
Важным событием в области декоративной скульптуры было распоряжение Павла I от 19 августа 1799 года об обновлении обветшавшей скульптуры Большого каскада в Нижнем саду Петергофа. Активное участие
профессоров скульптуры Академии художеств Гордеева, Мартоса и Козловского свидетельствует о том, что наряду с выполнением статуй по античным
слепкам (этими работами руководил Гордеев) были созданы авторские произведения русскими скульпторами Мартосом, Шубиным, Щедриным. Здесь же
отметим грандиозный труд — монументальную статую «Самсон, раздирающий пасть льва» (1802 г.), созданную М. И. Козловским.
Одним из выдающихся профессоров скульптурного класса и особенно
любимым учащимися был М. И. Козловский. Большой интерес представляет
история создания под его руководством рельефов для памятника Петру I.
Композиции «Полтавская баталия» и «Гангутский бой», расположенные на
постаменте монумента, установленного в 1800 году перед Михайловским
замком, должны были соответствовать конной статуе императора, отлитой
из бронзы по модели Б. Растрелли. Для выполнения столь трудной задачи
серьезно были изучены произведения петровской эпохи, на которые ориентировались И. И. Теребенев, И. М. Моисеев и В. И. Демут-Малиновский,
удостоенные за эти рельефы больших золотых медалей.
После смерти Козловского был объявлен конкурс на проект надгробного памятника. Победителями оказались ученики Козловского С. С. Пименов и В. И. Демут-Малиновский. Муза скульптуры, созданная Пименовым
в традициях классической пластики, пронизана чувством скорби. Вдохновенная работа произвела сильное впечатление на всех, кто ее видел. Автор
за это произведение был награжден малой золотой медалью. Однако, отсутствие необходимых финансов в казне Академии художеств, решило вопрос
в пользу проекта Демут-Малиновского, разместившего на постаменте урну,
покрытую драпировкой и рельеф с символическим изображением скорби
в виде ангела с венком в руке и опущенным факелом. Надпись на созданном
в 1803 году памятнике гласит:

147

Под камнем сим лежит
Ревнитель Фидию
Российский Бонарот.
Президент А. Н. Оленин уделял скульптуре и скульпторам большое
внимание. Описывая историю создания Академии художеств в своей книге
«Краткое историческое сведение о состоянии Императорской Академии
художеств с 1764-го по 1829-й год» (изданной в Петербурге в 1829 году),
он называл в числе «отличных художников по ваятельному искусству»15
Ф. Г. Гордеева,
Ф. И. Шубина,
М. И. Козловского,
Ф. Ф. Щедрина
и И. П. Прокофьева, тех мастеров, которыми и сейчас гордится русская
пластическая школа.
Обратим внимание на некоторые факты из истории Академии художеств, связанные непосредственно со скульптурой, именно те, которые
выделял сам Оленин. В 1769 году И. И. Шувалов прислал И. И. Бецкому
богатое собрание форм. «Сии формы были сняты в Италии с образцовых
произведений Ваятельного искусства древних, в том числе и с колоссальных статуй Геркулеса и Флоры Фарнезских»16, — пишет он в своей книге.
До наших дней сохранились отлитые по этим формам гипсовые статуи
Геркулеса и Флоры, украшающие здание Академии художеств17.
В 1801 году в Академию художеств поступило «значительное собрание гипсовых слепков и форм с разных произведений Ваятельного искусства древних, в пополнение к собранию таковых же произведений,
присланных И. И. Шуваловым. — Сия коллекция известна под именем
Фарсеттиевской. Венецианский дворянин кавалер Фарсетти посвятил сие
собрание Российскому Двору, — в пользу Академии художеств», — писал
Оленин18. В настоящее время основная часть коллекции хранится в Государственном Эрмитаже, куда были переданы собранные А. Ф. Форсетти
терракоты, ряд работ остался в Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств.
Обратим внимание, что в 1803 году по указанию президента ИАХ
А. С. Строганова была возобновлена отправка за границу пенсионеров
Академии художеств, прерванная революционными событиями во Франции, когда руководивший выпускниками М. И. Козловский в 1790 году
должен был вернуться с ними из Парижа в Петербург.
В 1807 году в честь 50-летия основания Академии художеств по
инициативе А. С. Строганова и по проекту архитектора А. Н. Воронихина
в центре круглого внутреннего двора здания Академии художеств была
установлена колонна, украшенная капителью с изображением гениев трех
знатнейших художеств и увенчанная лирой. Скульптурные работы выполнены по моделям медальера А. П. Лялина. Гранитный ствол колонны был
взят со строительства Казанского собора в Петербурге. По проекту архитектора А. П. Брюллова в 1847 году эта колонна была установлена в саду
Академии художеств. «Трудами членов Академии было выполнено бога148

тейшее скульптурное убранство собора, рельефные композиции и круглая
скульптура», — отмечено в книге Кириченко19. Статуи для Казанского собора отливались из бронзы по моделям профессоров скульптуры
С. С. Пименова, И. П. Мартоса на Литейном дворе Академии художеств.
Закономерная параллель отмечена Кириченко: «В связи с инициативой
Строганова, привлекшего преподавателей и воспитанников Академии художеств к созданию ансамбля Казанского собора, хотелось напомнить, что
три десятилетия спустя родственное значение школы мастерства и места
приложения сил членов и питомцев Академии художеств приобрело строительство храма Христа Спасителя в Москве. В его возведении, в создании
скульптурного и живописного убранства, бронзовых дверей и проектировании церковной утвари также принимали участие академики, выпускники
и воспитанники Академии всех специальностей на протяжении без малого
полувека — с конца 1830-х до 1880-х гг.»20 Здесь же укажем на грандиозные работы по оформлению скульптурой фасадов и интерьеров Исаакиевского собора под руководством профессора скульптурного класса
Академии художеств И. П. Витали (1840–1855).
Нельзя не упомянуть, что во время подготовки к изданию оленинской
рукописи, на месте гранитной колонны, стоявшей до 1817 года в центре Академического двора, была установлена гипсовая модель скульптурной группы
для памятника К. М. Минину и Д. М. Пожарскому, приобретенная у автора — И. П. Мартоса. Обращал внимание Оленин и на гипсовые барельефы,
в 1820 году украсившие свод чугунной лестницы в Академии художеств, созданной по проекту профессора архитектуры А. А. Михайлова-2-го. Президентом Академии художеств перечислены создатели этих барельефов
скульпторы — И. П. Мартос, В. И. Демут-Малиновский, С. С. Пименов
и И. П. Прокофьев. Укажем, что Мартос создал барельеф «Ваяние», Пименов — «Живопись», Демут-Малиновский «Зодчество», Прокофьев — «Воспитание», от которого, по мнению Оленина, «зависит образование
художников»21. Оленин так же отметил, что для лестницы «чугун отлит превосходным образом на заводе г. Берда»22. Говоря о высочайшем уровне литейного производства, необходимо упомянуть книгу «Опыт ваяния из бронзы
одним приемом колоссальных статуй, применяемых на Литейном дворе Академии художеств», написанную П. П. Чекалевским в результате работы в комиссии по сооружению в Петербурге памятника А. В. Суворову,
отливавшегося академическим мастером литья В. П. Екимовым, руководившим Литейным двором. В это время были выполнены важнейшие и ответственные государственные заказы по отливке монументов для СанктПетербурга, Москвы и многих городов России.
Тогда же парадная лестница была украшена «образцовыми произведениями Ваятельного искусства древних греков, как то: статуями из фронтонов знаменитого Юпитерова храма, на острове Эгине, и некоторыми
фигурами из фронтона славного Парфенона в Афинах, работы самого, мо149

жет быть, Фидиаса. — Все сие выписано Президентом Олениным в гипсовых слепках в Италии и Англии»23. Сюда же необходимо отнести и строительство по инициативе Оленина садового здания «Художественного
класса рисования и лепления с натуры разных животных» по проекту
А. А. Михайлова 2-го. Президент предложил архитектору «расположить
фасад сего строения, таким образом, чтоб средина оного представляла
в большом виде вход в Греческие древние храмы, украшенный дорическими колоннами, по формам к порядку лучших времен искусства древних.
Фронтон сего входа предположено украсить, по примеру Эгинских
и Афинских храмов, аллегорическими круглыми фигурами, а не плоскими
барельефами, как у древних Римлян. Сии фигуры должны изображать цветущее состояние художеств, ремесел и торговли, во время мира»24.
В 1830-е годы скульптурные работы для академической церкви святой
Екатерины были выполнены В. И. Демутом-Малиновским и С. И. Гальбергом с его учениками. Церковь была оформлена статуями четырех евангелистов над углами карниза (В. И. Демут-Малиновский) и две фигуры
коленопреклоненных ангелов по краям иконостаса (С. И. Гальберг). 12 барельефов по эскизам Гальберга осуществили его ученики. Здесь же были размещены и два рельефа, выполненные как программы, удостоенные малых
золотых медалей в 1835 году — «Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне» А. И. Теребенева и в 1836 году — «Ной, учреждающий строительство
ковчега» А. А. Иванова25. Позднее, уже в 1852 году в интерьер церкви был
включен еще один барельеф «Авраам, принимающий святую троицу в виде
Ангелов», созданный датским скульптором Д. И. Иенсеном, представившим
эту работу для получения звания академика. Однако это звание он получил
позднее, в 1857 году за барельеф «Победа Ахиллеса над Гектором».
Пресса внимательно следила за художественной жизнью в Петербурге.
В частности, издававшаяся в столице «Художественная газета» неоднократно
обращалась к освещению важнейших событий, происходивших в Императорской Академии художеств26 в период президентства А. Н. Оленина. Значительное место в газетных публикациях было отведено именно скульптуре.
Почетная роль награждения учеников, удостоенных за выполненные по
заданию академического Совета программы, предоставлялась президенту.
Например, в 1836 году А. Н. Оленин, под звуки труб и литавров, вручил золотые медали первого достоинства по классу скульптуры Николаю Пименову за
статую «Играющий в бабки» и Александру Логановскому за статую «Играющий в свайку»27. Тогда же он наградил золотыми медалями второго достоинства скульпторов Антона Иванова и Александра Теребенева за барельефы
«Иоанн Предтеча проповедует в пустыне». Особое внимание необходимо обратить на упомянутые статуи Н. С. Пименова и А. В. Логановского.
Для конкурса на получение золотых медалей 1-го достоинства
Пименову задали «представить круглую фигуру, изображающую играющего в бабки, Логановскому — играющего в свайку». Каждому конкурен150

ту был предоставлен для работы натурщик. Как отмечает автор одной из
статей о Пименове, «натурщика с изящными формами дали Логановскому.
Но последнее обстоятельство послужило Пименову лишь на пользу: он не
стал рабски следовать натуре, а приложил все свое старание, дабы придать
фигуре жизнь и движение»28. Пименов исполнил подготовительную модель, по которой вылепил двухметровую статую обнаженного юноши. Работа Логановского была значительно меньшего размера. Академия
художеств присудила обоим скульпторам высшие награды, а оба произведения были показаны на Академической выставке 1836 года. Посетивший
выставку Николай I распорядился, чтобы скульпторы вырубили свои статуи из мрамора. Президент Академии указал на невыполнимость распоряжения, так как молодые скульпторы еще недостаточно освоили работу
в мраморе, а советовал отлить статуи из металла. Пименову предстояло
«исправить при расчистке статуи некоторые в пропорциях маловажные недостатки». Логановский должен был «вылепить свою статую вновь, приведя ее в равную меру со статуей Пименова и исправя положение правой
руки с натуры»29, убрать вылепленный им рядом с фигурой пенек с лежащей на нем рубашкой. Оба скульптора были обязаны изобразить задрапированными бедра обнаженных юношей.
Гипсовые модели были завершены к маю 1837 года. Спустя год отлитые из чугуна статуи были установлены на постаментах перед Александровским дворцом в Царском Селе (г. Пушкин)30.
Большая слава, выпавшая на долю статуй, получила особую романтическую окраску, так как непосредственно связана с именем
А. С. Пушкина. Поэт посетил Академическую выставку 1836 года. Увидев
работу Пименова, он сказал: «Слава Богу, наконец и скульптура в России
явилась народная». Когда президент Академии А. Н. Оленин указал ему на
художника, Пушкин назвал Пименова собратом. Н. С. Пименов всегда
вспоминал с волнением об этой встрече с поэтом и рассказывал, что
А. С. Пушкин пожал ему руку, долго и внимательно рассматривал его статую, быстро набросал в записной книжке свои поэтические размышления,
вырвал этот листок и вручил его молодому скульптору с приглашением
бывать у него. Стихи эти широко известны:
Юноша трижды шагнул, наклонился,
рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую
кость.
Вот уж прицелился... прочь! Раздайся,
народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской
удалой игре.
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Статуе Логановского Пушкин также посвятил стихи:
Юноша, полный красы, напряженья,
усилия чуждый.
Строен, легок и могуч, — тешится
быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он
достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры
отдыхать.
В связи с этими событиями скульптор Н. А. Рамазанов вспоминал:
«...помню
хорошо
довольную
улыбку
президента
Академии,
А. Н. Оленина, когда он сообщал профессорам о том, что Пушкин почтил
стихами статуи Пименова и Логановского»31.
«В день годового собрания, в присутствии всех членов Академии,
ему вручают назначенную Советом, последнюю ученическую награду, которая налагает на него высокий обет: служить по гроб искусству и пожинать лавровые венки славе отечества»32, — писал скульптор
Н. А. Рамазанов в статье «Большая золотая медаль», имея в виду выпускников Академии художеств.
«Неусыпным попечением президента Императорской Академии художеств Алексея Николаевича Оленина преподавание анатомии введено
с 1831 года»33. Для чтения лекций был приглашен профессор Императорской медико-хирургической Академии И. В. Буяльский. «Воспитанники
после лекции рисуют с натуры скелеты, мускулы и вены. Анатомическая
зала снабжена тремя, в рост человеческий, фантомами, т.е. искусственными анатомическими препаратами мускулов, сделанными из бумажного теста
и под натуру раскрашенными. Один из них работы Фишера, другой Гудона,
а третий, в лежачем положении, Козловского. Хотя они сделаны весьма натурально и для художников весьма полезны; но заметно, что соразмерность не
везде строго соблюдена. Президенту же Императорской Академии художеств
всегда желалось иметь фантом, сделанный с натуры, который бы не имел таковых недостатков»34. Изготовить этот «фантом» было поручено
И. В. Буяльскому. По гипсовой форме была отлита статуя, представляющая
лежащее на спине стройное мужское тело с обнаженными мускулами (без
кожи). «Все художники, видевшие ее, отдали полную похвалу, как красивому
и умному расположению членов фигуры, так и искусству, с каковым сохранена пропорция полноты частей и их форма. Президент Императорской Академии художеств А. Н. Оленин до того доволен исполнением своего
желания, что сделал распоряжение об отливке нескольких таковых же статуй
для Лондонской, Парижской и других Академий», — отмечалось в сентябрьском номере «Художественной газеты» за 1836 год35.
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Президент А. Н. Оленин выбрал для перевода на русский язык сочинение Милленя «Galerie Mythologique»36. «Художники и любители искусств найдут в этом сочинении верное руководство к познанию
иносказательного языка древних, а также будут иметь в нем образцы для
определения достоинства изящных произведений в отношении верности
принадлежностей, костюма и обычаев», — указывалось в «Художественной газете» за декабрь 1836 года37. В этом издании были собраны воспроизведения38 восьмисот статуй, барельефов, медалей, живописи на вазах,
представляющие интерес не только для воспитанников Академии художеств, но и для профессоров.
В опубликованной в 1838 году «Художественной газетой» статье
«Борис Иванович Орловский» отмечалось: «Г. Президент Императорской
Академии художеств, который находился тогда в звании Государственного
Секретаря и имел счастье часто видеть Государя Императора и Государыню Императрицу, посетил любимую мастерскую художника. Мартос не
упустил представить ему и бюст Императора и самого автора»39.
А. Н. Оленин преподнес созданный Б. И. Орловским бюст Александра I
императрице Елизавете Алексеевне, которой, как и самому императору,
портрет понравился. Об этой работе Оленин писал: «…колоссальный мраморный бюст Императора Александра I, посвященный ныне благополучно
царствующему Государю Императору художником Орловским, доказывает
превосходную степень искусства сего молодого скульптора в отделке мрамора»40. По ходатайству Оленина Орловский был зачислен учеником
в Академию художеств и в декабре 1822 года отправлен в Рим в мастерскую Б. Торвальдсена. Таким образом, факт участия Оленина в судьбе Орловского имеет особое значение для отечественного искусства. Другой
факт: Оленин предложил на звание профессора скульптуры две программы — «Ян Усмович останавливает разъяренного быка» и «Александр Македонский поворачивает к свету еще дикого Букефала». Первая программа
разрабатывалась Орловским, «он с жаром полюбил идею, рассматривал ее
с разных сторон и оставил 10 ее эскизов»41.
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Юрий Казимов
ИЗ ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ:
КАБИНЕТ ГРАФИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И ГРАФИКИ
ВСЕРОСИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ (НИИ ВАХ)
11 октября 1932 года ВЦИК и СНК РСФСР издают Постановление
о создании Академии художеств, 2 апреля 1933 г. Совнарком утверждает
Положение «О Всероссийской Академии художеств» (ВАХ), при этом Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИНЖАС)
включается в структуру ВАХ в качестве основного учебного звена.
В 1933 году при ВАХ решено создать Научно-исследовательский институт
живописи, скульптуры и графики ВАХ (НИИ ВАХ). Разработка Положения
и плана работы НИИ ВАХ осуществлялась комиссией в составе: О. Ф. Вольтгауера, Л. О. Киплика, НИ. Пунина. ответственным секретарем комиссии был
П. Е. Корнилов. Институт приступил к работе 1 января 1934 года. /Л. 1//
В основу деятельности института был положен принцип постоянной связи
практической деятельности с теорией. Директором НИИ ВАХ с лета 1934 года был назначен Исаков Сергей Константинович (1875–1953), который проработал в этой должности до закрытия и института в сентябре 1937 года.
В составе НИИ ВАХ предусматривалось создание 3 кабинетов: живописи,
скульптуры и графики Непосредственно Кабинет графики был открыт
1 марта 1934 года, Заведующим Кабинетом графики был искусствовед Корнилов П. Е. (1896–1981). В состав штатных сотрудников кабинета входили:
Доброклонский М. И. (1888–1964). — старший научный сотрудник, Лисенков Е. Т. (1885–1954) — старший научный сотрудник, Щукина К. С. —
научный сотрудник (1907–?) (с 1935 г.). Задачей поставленной перед Кабинетом графики была разработка теории и практики графического искусства
по трем направлениям:
1.
Советская практика
2.
Художественное наследие
3.
Техники и технологии граверных искусств
Для осуществления практической деятельности было принято решение
о создании при Кабинете графики Графической мастерской. Непосредственно
к созданию мастерской приступили с 1 марта 1934 года, творческая работа в
мастерской началась с 1 сентября 1934 года, а практическая работа в мастерской началась с 1 января 1935 года. Территориально Кабинет графики НИИ
ВАХ располагался в нижнем коридоре ВАХ, комната № 68. Заведующим Графической мастерской был назначен художник Павлов Н. А. Практические руководители: Павлов Н. А. (1899–1968) — офорт. Успенский В. А. (1892–
1956) — литография Юдовин С. Б. (1892–1954) — ксилография (первоначально Королев И. П. (1888–1942)). Коротков О. Е. — мастер-литограф.
156

Определенные трудности возникли при оснащении Мастерской графики. Как известно в конце 1920-х начале 1930-х годов большое влияние
приобрели сторонники искусства функционального, призванного производить только «полезные вещи». Соответственно в Академии был проведен
ряд «реформ», в том числе и упразднение в Ленинграде графического факультета. Все печатное оборудование было отправлено в Москву, в графический отдел при ВХУТЕМАСе. Только небольшая часть его:
металлографский и литографский станки попали в литографскую мастерскую Ленинградского Дома санитарной культуры. Здесь по инициативе
Е. С. Кругликовой была создана графическая мастерская. Вместе с ней работали ее бывшие студенты: Н. А. Павлов, Ю. П. Великанов, И. П. Королев, Е. Е. Нозикова, позднее В. А. Успенский и Н. В. Литвинова Основное
оборудование этой мастерской возвратилось на традиционное место
в Академии художеств, при создании Графической мастерской при Кабинете графики НИИ ВАХ. В 1934 году в работе Графической мастерской
участвовало 22 художника и один студент — Колесов М. С. Первые результаты работы Кабинета графики были представлены на Выставке работ
кабинета графики ВАХ за 1934 год. (15–23 января 1935 года в Ленинграде
и с 20 января 1935 года в Москве). Выпущен литографированный плакат
выставки в Ленинграде, выполненный на основе литографии Львова
П. И. «Академия художеств» (1934 г.). Об участниках выставок и представленных работах сведений нет. 20 апреля 1935 года в Ленинграде
в Доме художника состоялось открытие выставки «Год работы». На выставке демонстрировались работы, выполненные ленинградскими художниками за первый год работы Кабинета графики НИИ ВАХ. К открытию
выставки Кабинет графики издал пригласительный билет с перечнем
участников выставки. В выставке принимали участие: Анисович В. Л., Верейский Г. С., Загоскин Д. Е., Каплун А. В., Катонин Е. И., Клементьева К. А., Конашевич В. М., Королев И. П., Кутателадзе Д. Е., Львов П. И., Никольский
А. С., Овсянников Л. Ф., Павлов Н. А., Павлов С. А., Правосудович Т. М., Рудаков К. И., Рылов А. А., Соломонов М. И., Успенский В. А., Шиллинговский
П. А. 10–25 февраля 1937 года в библиотеке Всероссийской академии художеств была проведена выставка «Пушкин в работах графической мастерской
ВАХ. В выставке принимали участие художники: Горбов А. А., Каплун А. В.,
Катонин Е. И., Клементьева К. А., Львов П. И., Непринцев Ю. М., Павлов
Н. А., Плещинский И. Н., Рудаков К. И., Самохвалов А. И., Тырса Н. А.,
Успенский В. А., Шиллинговский П. А. Выпущен литографированный пригласительный билет. В соответствии с приказом № 40 от 22 апреля 1935 года
по ВАХ при Кабинете графики НИИ ВАХ был создан Научный совет в составе: Шиллинговский П. А. — Председатель Совета. Исаков С. К. — зам. Председателя Совета. Члены Совета: Доброклонский М. В., Корнилов П. Е.,
Лисенков Е. Г., Павлов Н. А., Успенский В. А., Верейский Г. С., Катонин Е. И.,
Конашевич В. М., Кравченко. А. И., Кругликова Е. С., Митрохин Д. И., Остро157

умова-Лебедева А. П., Павлов. А. Н., Радлов Н. Э., Рудаков К. И., Тырса Н. А.,
Фаворский В. А. Позднее в члены Научного совета были введены: Дульский
П. М., Юдовин С. Б. На заседании Научного совета от 5 июня 1935 года (протокол № 2) рассматривалось предложение Шиллинговского П. А. «О создании специальной графической мастерской при живописном факультете».
Научный совет постановил: считать принципиально возможным с осени
1935 года открыть специальную графическую мастерскую на базе Графического кабинета НИИ ВАХ. Проект был осуществлен лишь 16 сентября
1936 года, когда возобновили прерванную в 1930 году подготовку художников- графиков, в связи с ликвидацией графического факультета. Как уже говорилось выше непосредственно Графическая мастерская НИИ ВАХ начала
свою творческую работу с 1 сентября 1934 года.
Список художников, работавших в Кабинете графики 1934–1937 гг.:
Анисович В. Л. 1934, 1936, Белоусов П. П. 1936 (студент), Биленский
И. М. 1935–1936, Бродский А. И. 1936, Бронштейн С. 1937, Верейский Г. С.
1936, Войнов В. В. 1936, Глаголев С. И. 1936 (возможно, студент), Глебова Т. Н. 1936, Горбов А. А. 1935, Давид Т. Н. 1936, Загоскин Д. Е. 1934, 1936,
Епифанов Г. Д. 1936, Ермолаева В. М. 1936, Железнов М. П. 1936 (студент),
Иванова Л. А. (Л. П. ) 1936, Каплужный 1936, Каплун А. В. 1934, 1936, Кардовский Д. Н. 1936, Катонин Е. И. 1935, Клементьева К. А. 1934–1936, Кобелев В. А. 1936, Козлов А. И. 1935, Козлов И. П. 1936, Колесов М. С. 1935
(студент), Конашевич В. М 1936, Костенко К. Я. 1936, Кругликова Е. С. 1936,
Кутателадзе Д. Т. 1935–1936, Лактионов А. И. 1935 (студент), Лансере Е. Е
1936, Лапшин Н. Ф. 1936, Латаш А. И. 1936, Лебедев В. В. 1936, Львов П. И.
1934–1937, Митрохин Д. И. 1936, Морозова-Эккерт Е. Г. 1935, Никольский А. С. 1935, Овсянников Л. С. 1936, Орлова-Мочалова М. Н. 1936, Остроумова-Лебедева А. П. 1936, Павлов С. А 1934–1936, Правосудович Т. М. 1934–
1936, Приселков С. И. 1936, Прохоров Н. Д. 1934, 1936, Радлов Н. Э. 1936, Рудаков К. И. 1934–1936, Рылов А. А. 1934, Савинов А. И. 1936, Самохвалов А. Н. 1936, Серов В. А. 1936, Соломонов М. И 1936, Скворикова Т. М.
1935, Титов И. Ф. 1936, Тырса Н. А. 1936, Успенский А. А. 1936, Фан дер
Флит-Бриммер Н. К. 1936, Хигер Е. Я. 1935–1936, Чернышев Е. И. 1936, Шевяков Г. Р. 1936, Шиллинговский П. А. 1934–1936, Шиловский Е. 1937, Шишов А. А. 1935–1936, Юон К. Ф. 1936.
Дополнительно в 1934–1937 г. г. в творческой деятельности участвовали художники — штатные сотрудники мастерской: Павлов Н. А., Успенский В. А., Юдовин С. Б., Королев И. П.
Кроме тематически-обзорной задачи стояла также задача овладения
печатным и прежде всего литографским искусством. Разнообразные искания в области черной литографии на камне проводили художниками Рудаковым К. И., Загоскиным Д. Е. и другими. В изысканиях в области
создания литографии, при помощи литографской переводной бумаги
(корнпапира) участвовали художники: Рудаков К. И., Львов П. И., Павлов
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Н. А. и другие. Проводились также опытные изыскания цветового и тонового решения литографского листа. В этом разделе удачно проведены опыты печати с дополнительным тоном выполненные художниками Павловым
Н. А., Павловым С. А., Успенским В. А., Львовым П. И. Собрание пробных
оттисков, выполненных в мастерской с 1 сентября 1934 г. по 1 июля
1936 года (время работы Мастерской графики по эгидой НИИ ВАХ) составило 1130 наименований. Местонахождение собрания пробных оттисков
и его полный состав не известны.
Кроме профессиональных художников при мастерской работал Студенческий графический кружок. Регулярно производились занятия по различным техникам гравюры (литография, офорт, ксилография, линогравюра
и монотипия) Так за первое полугодие 1935 года было проведено 56 занятий
со студентами, которые посетил 91 человек. Студенты Колесов М. С., Белоусов П. И., Лактионов А. И., Железнов М. П. принимали непосредственное
участие в работе графической мастерской. Кабинет объединил вокруг около
70 ленинградских художников, работающих в области станкового эстампа
и сумел создать за свое 3-х летнее существование (1934–1937 гг.) около
1200 эстампов (1130 на 1. 07. 36), частично оформленных в виде авторских
папок (альбомов). Каждая издательская папка была помечена издательской
маркой «Н. И. И. В. А. Х. Кабинет графики».
В октябре-ноябре 1934 года была выпущена папка работ, приуроченная к XVII годовщине Октябрьской социалистической революции «XVII.
1917–1934. Ленинград. 1934. ». В папку вошли следующие работы: Павлов Н. А. «В. И. Ленин» (офорт, сухая игла), Юдовин С. Б. «Партизан»
(гравюра на дереве), Рудаков К. И. «Рабочие» (литография), Успенский
В. А. «Порт» (литография), Львов П. И. «Академия художеств» (литография в один цвет). Папка имеется в собрании Отдела эстампов Российской
национальной библиотеки. Первой изданной Кабинетом графики издательской папкой одного художника была издательская папка — Львов П. И.
«Ленинградские пейзажи» (11 листов + 1 изображение на обложке папки) –
изданная в 1935 году, тиражом (5 + 95) экз. , Папка содержала вступительную статью П. Е. Корнилова, 10 литографий П. И. Львова — 1934–1935 гг.
с видами Ленинграда и литографированный автопортрет П. И. Львова
(1935) На обложке — факсимиле подписи Львова П. И. и литографированное изображение «Нева от Литейного моста» (авторское название «Дворцовая набережная). Ниже надпись: Ленинград. 1935 На тыльной стороне
обложки издательская марка Кабинета графики. В папке представлены литографии П. И. Львова:
1.
Нева около Академии Художеств (1934)
2.
В саду Академии (1934)
3.
У Александринского театра
4.
Сквер у театра (Александринского)
5.
В Летнем саду (1934)
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6.
7.
8.
9.
10.

В Михайловском саду(1934)
Мойка и Зимняя канавка (1934)
Проспект 25-го Октября (1934)
Проспект 25-го Октября в октябрьские дни 1934 г.
В Таврическом саду

Примечание:
Обложка этой папки находится в собрании Музея А. А. Ахматовой в Фонтанном Доме
(Санкт-Петербург) Ниже приводится список авторских папок и отдельных листов, выполненных Кабинетом графики (список составлен на основе анализа архивных материалов Кабинета графики).
Список изданий, выполненных в 1934 году:
«XVII. 1917–1934» (5 листов), тираж не известен. (Имеется в собрании отдела эстампов Российской национальной библиотеки).
В папку вошли 3 работы, выполненных в технике литографии: К. И. Рудакова «Рабочие»,
В. А. Успенского «Порт», П. И. Львова «Академия» (в один цвет), а также гравюра на дереве
«Партизан» (1933) С. Б. Юдовина и работа «В. И. Ленин» Павлова Н. А., выполненная в технике офорта и сухой иглы.
Список изданий, выполненных в 1935 году (названия издательских папок и работ взяты
из материалов архива НИИ ВАХ):
Львов П. И. «Ленинградские пейзажи» (12 листов) — (5 + 95) экз.
Рудаков К. И. «Рисунки» (12 листов) — (5 + 95) экз.
Графический сборник № 1 (16 листов) (20+25) экз. (Имеется в собрании отдела эстампов Российской национальной библиотеки).
В папку вошли следующие 16 работ, выполненных в технике литографии: Н. А. Павлов
«Тов. И. В. Сталин», Н. А. Павлов «Тов. Молотов», . Н. А. Павлов «Тов. С. М. Киров»,
Н. А. «Взятие почтамта», С. А. Павлов « 5 ГЭС», К. И. Рудаков «Илл. К Э. Золя «Разгром» К. И. Рудаков «Илл. к Э. Золя «Разгром», Д. Е. Кутателадзее «Сбор чая»,
К. А. Клементьева «Колхозное стадо», В. В. Анисович «Из жизни восточного города», .
Д. Е. Загоскин «На мосту», А. А. Рылов «Автопортрет», А. В. Каплун «Старая Бухара»,
Г. С. Верейский «Портрет», В. А. Успенский «Пейзаж», П. И. Львов «Академия художеств». Литографии В. А. Успенского и П. И. Львова выполнены в два цвета.
«Ленинград» (22 листа) — 15 экз.
Павлов Н. А., Львов П. И., Клементьева К. А. «Академик Н. Я. Марр « (4 листа) — 10 экз.
Кутателадзе Д. «Грузия» (10 листов) — 10 экз.
Рудаков К. И. Иллюстрации к Л. Н. Толстому «Детство Никиты» (8 листов) — 5 экз.
Хигер Е. Я. ? Иллюстрации к Насир-Хусрау «Сафар-Намэ» (офорт?), (12 листов) — 12 экз.
Памяти С. М. Кирова (10 листов) — 12 экз.
С. М. Киров на трибуне (отд. лист) — 50 экз.
Козлов А. И. «Портрет В. И. Ленина» (отд. лист, гравюра резцом) — 15 экз.
Павлов С. А. «Набережная Рошаля» (отд. лист) — 60 экз.
Отдельных листов выполнено свыше 300 экз. Помимо этого были отпечатаны:
Рудаков К. И. Иллюстрации к роману Мопассана «Милый друг».
Катонин Е. И. «Осетия и Аджаристан» (6 листов).
Рудаков К. И. «А. С. Пушкин» (6 листов).
Клементьева К. А. А. С. Пушкин: «Граф Нулин».
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По заданию ЛОССХ отпечатано:
Матэ В. В. «А. С. Пушкин» — 250 экз.
Репин И. Е. «Не ждали» — 250 экз.
Список изданий, выполненных в 1936 году:
Шишов А. А. «Кавказ» (6 листов) — 10 экз.
Шиллинговский П. А. «Кахетия» (13 листов) — 15 экз.
Биленский И. М. «Ударники Крыма» (10 листов) — 10 экз.
Каплун А. В. «Бухара» (6 листов) — 10 экз.
Рудаков К. И. Иллюстрации к Э. Золя «Разгром» (13 листов) — 10 экз.
Павлов Н., Павлов С., Каплун А., Успенский В. «Ленинград» (8 листов) — 10 экз.
Львов П. И. «Ленинградские тетради» (12 листов) — 10 экз.
Львов П. И. «Ленинградские тетради» (10 листов) — 10 экз.
Львов П. И., Белоусов П. П. «И. П. Павлов. 1849–1936» (4 листа) — 8 экз.
Клементьева К. А. А. С. Пушкин «Цыгане» (5 листов) — 10 экз.
«Кипренский О. А. 1836–1936». (4 листа) 5 экз.
Железнов М. П. «Рисунки» (6 листов) — 5 экз.
Офорты студентов графической мастерской Института ВАХ (в архиве НИИ ВАХ не
упоминается).
Пушкинский временник I (8 листов) — 12 экз. (В составе папки имеется литография
Львова П. И. «Дом, где скончался Пушкин»).
Пушкинский временник II (10 листов) — 12 экз.
Пушкинский временник III (11 листов) — 12 экз.
Козлов А. И. «В. И. Ленин» (отд. лист) — 8 экз.
Павлов Н. А. «С. М. Киров» (отд. лист) — 6 экз.
Павлов Н. А. «Портрет В. И. Ленина» (отд. лист) — 30 экз.
Также:
Самохвалов А. И. Иллюстрации
А. С. Грибоедов «Горе от ума»
Глебова Т. Н. Иллюстрации
А. Мицкевич «Дзяды». Собрание пробных оттисков, выполненных в мастерской
с 1 сентября 1934 г. по 1 июля 1936 года (Время работы Мастерской графики при Кабинете графики НИИ ВАХ) составило 1130 наименований.
Список изданий, выполненных в 1937 году:
Львов П. И. «Литографии» (22 листа) — 10 экз.
Шиловский Е., Бронштейн С. «Старый Тбилиси» (10 листов) — 12 экз.
Пушкинский временник IV. (10 листов) — 12 экз.
Пушкинский временник V (10 листов) — 12 экз. В целях привлечения художников
к эстампу — как виду искусства Кабинетом графики проводились творческие дискуссии, например, «Станковый эстамп за годы революции» (1934), а также открытые конкурсы на тему: «Станковая гравюра к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина»,
«Станковая гравюра — социалистический город Ленинград», «Станковая гравюра —
120 лет со дня рождения Т. Г. Шевченко». Разрабатывались индустриальная и колхозная темы. В 1940 году на Юбилейной исторической выставке. 1764–1939 /Л. 3/. состоявшейся. в Всероссийской академии художеств (Ленинград) демонстрировались
следующие издания ВАХ (названия изданий — из каталога выставки). Альбом «Ленинград», 1935 г. Альбом, посвященный памяти С. М. Кирова, 1935 г. Клементьева К. А.
А. С. Пушкин: «Граф Нулин». 1935 Графический сборник, 1 ч., 1935. Альбом архитек161

турных рисунков памятников русского зодчества XII–XVII вв. 1935. (техника исполнения не указана). Клементьева К. А. «Н. Я. Марр». Автолитографии. 1936 (по архиву
НИИ ВАХ издание выполнено в 1935 г. совместно с Львовым П. И. и Павловым Н. А.).
Белоусов П. П., Львов П. И. Альбом, посвященный Павлову И. П. 1936. Альбом, посвященный ударникам и ударницам Крымского колхоза им. Калинина. 1936 (возможно,
Биленский И. М. «Ударники Крыма», 1936). Рудаков К. И. Иллюстрации к роману
Э. Золя «Разгром», 1936. Клементьева К. А. «Цыгане». Автолитографии к тексту
А. С. Пушкина. 1936. Офорты студентов графической мастерской Института ВАХ,
1936. Альбом «Виды Ленинграда», 1936. Альбом «Пушкинский временник», I ч., 1936.
Альбом «Пушкинский временник», II ч., 1936. Альбом «Пушкинский временник»,
III ч., 1936. Альбом «Пушкинский временник», IV ч., 1937.
Примечание:
Два комплекта «Пушкинского временника» имеются в фондах Всероссийского музея
им. А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)
Мастерская графики Кабинета графики 1 июля 1936 года была передана в состав Института живописи скульптуры и архитектуры ВАХ (Ленинград) для создании специальной графической мастерской при живописном факультете. Руководителем мастерской ИЖСА был
утвержден Шиллинговский П. А. Через год Научно-исследовательский институт живописи, скульптуры и графики ВАХ (НИИ ВАХ), а вместе с ним и Кабинет графики были ликвидированы Постановлением Совнаркома СССР от 5 сентября 1937 года
Источники
1. А. А. Харшак «Петр Евгеньевич Корнилов (1896–1981). Творческий путь. Восхождение». «Новейшая история России» / "Modern history of Russia", 2014. — №1. — С. 212–247.
2. Архив РАХ, Научно-библиографический архив АХ СССР Ф. 7. оп. 2. ч. 1 и ч. 2 ед.
хр. 254, 254 а, 255, 467, 468, 469, 471, 721, 723, 731, 737, 792, 793, 794.
Юбилейная историческая выставка. 1764–1939. Каталог. Всероссийская академия
художеств. — Л., 1940.
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Галина Хвостова
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА К. А. МОЛДАВСКОГО
В ИСААКИЕВСКОМ СОБОРЕ. МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ
Константин Антонович Молдавский принадлежит к числу художников,
имена которых прочно канули в лету. Это произошло не оттого, что он был
бесталанным мастером или же стоял на недостаточно высоком профессиональном уровне, но в силу обстоятельств, сопутствовавших его биографии.
При исследовании подобного рода историй возникают одинаковые
сложности, обусловленные полным отсутствием материалов о жизни
и творчестве художника. В такой ситуации приходится почти безнадежно
искать, по крупицам собирать сведения, пытаться соединить и связать отрывочные данные, что-то предполагать и домысливать, но, тем не менее,
придерживаться версии архивных документов. Однако же, несмотря на эти
естественные трудности, именно скромные результаты поисков вызывают
определенный исследовательский азарт и делают работу увлекательной.
Кроме нескольких строчек в словаре С. Н. Кондакова и в Отчетах Академии Художеств, двух страничек «Воспоминаний»... Н. А. Рамазанова,
кратких данных Каталога живописи Русского музея, — в исторической
и искусствоведческой литературе упоминаний о художнике Молдавском
обнаружить не удалось. Тем более захватывающе интересными оказались
драгоценные архивные материалы, освещающие основные этапы работы
Молдавского в Исаакиевском соборе и дающие некоторое представление
о жизни и деятельности художника.
Константин Антонович Молдавский (1810 – 16 июня – 1855), как
указывает в своем «Списке русских художников» С. Н. Кондаков, был посторонним учеником Академии Художеств.1
В архивных документах вскользь говорится о его социальном происхождении — сын цехового мастера.2 ...Какого мастера, какого цеха и где?
Звучание фамилии могло бы позволить делать предположения о национальных корнях ее обладателя. На самом деле, никакие подробности такого рода неизвестны. Его личная и творческая судьба складывалась
наредкость скромно и традиционно: получение двух серебряных медалей
в 1833 году; через 3 года, в 1836 году, — двух золотых медалей и аттестата
первой степени за программу «Ной, учреждающий построение ковчега»,
принимал участие в исполнении академической программы «Лаокоон
с детьми в борьбе со змиями». Судя по всему, Молдавский отличался трудолюбием и старательностью, ибо по окончании учебы был оставлен при
Академии на три года для усовершенствования. В фондах Русского музея
хранится подписной «Портрет неизвестного в черном фраке», относящийся к 1841 году.3 В 1843 году художник признан «назначенным» за написа163

ние портрета В. К. Шебуева, а в 1846 году стал академиком за «Портрет
инспектора Академии Художеств г. Крутова.4
По данным С. Н. Кондакова, Молдавский состоял на службе при построении Исаакиевского собора с 1847 по 1848 год. Однако, архивные документы опровергают указанные даты, утверждая, что «художник
Константин Молдавский по Журналу Комиссии по строительству Исаакиевского собора от 16 января 1842 года определен рисовальщиком в чертежную архитектора с жалованьем из штатных сумм по 858 рублей
серебром в год и квартирою, а уволен со службы в сентябре 1854 года».5
Таким образом, Молдавский поступил на службу в Комиссию независимо от последовавших позднее живописных заказов. При этом, 19 марта 1842 года в качестве государственного чиновника он должен был
письменно принести клятвенное обещание верности императорской фамилии, скрепленное подписью Монферрана и протоиерея.6
Обязанности Молдавского были достаточно обширными и, что главное, деятельность рисовальщика оказалась особеннно важной и необходимой именно в начальный период художественного оформления интерьера
собора. Следует полагать, что художник преуспел в этом деле, потому
вскоре он уже именуется помощником главного архитектора Монферрана
по рисовальной части. Занятия его заключаются «в сочинении и изображении в настоящую величину рисунков многочисленных предметов, составляющих необходимую принадлежность и служащих украшению
великолепию созидающегося храма».7
В число этих «предметов» входили не только чертежи и различные
архитектурные разработки деталей внутреннего убранства, но и рисунки
некоторых скульптурных элементов, отдельных предметов утвари, части
шаблонов надписей, в значительном количестве присутствующих
в оформлении здания собора. Так, в Отчете Академии Художеств за
1849 год разворачивается картина напряженной и многогранной деятельности Молдавского: «Академик Молдавский, состоя на службе при строении Исаакиевского собора рисовальщиком, произвел: архитектурный
рисунок большого размера, изображающий большой иконостас Исаакиевского собора, двух его ярусов, нарисовал иконы акварелью с произведений
гг. Нефа и Ф Брюллова (19 образов); в продольный профиль собора нарисовал пером всю живопись и скульптуру по линии разреза ( в малом разрезе), составил рисунки надписей для 4-х архивольтов, коих тексты были
выбраны из священного писания Государем императором, и, по рисункам
сделал шаблоны в требующуюся величину (простирающуюся на 25 аршин
каждый); по частным заказам сочинил и написал девять образов в небольшом размере в Новочеркасск; три из упомянутых образов были композиции из многих фигур; написал для майора Шебуева образ, изображающий
Жен-мироносиц, пришедших ко гробу (композиция из 4-х фигур, каждая
в 1 аршин 5 вершков) и портреты г-на Шебуева и супруги; написал 3 копии
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с портретов в настоящую величину по частным заказам и восемь портретов
с разных особ в 1/4 натуры, из коих два цветными карандашами... Сверх
того, занят пятью картонами для Исаакиевского собора, по одной фигуре
каждый, больше натуры».8
Работа рисовальщика при главном архитекторе, помимо высокого
профессионального мастерства именно в области рисунка, в Исаакиевском
соборе, в силу специфики здания, требовала серьезного, глубокого знания
церковной архитектуры вообще. Молдавский хорошо понимал это и, будучи, судя по всему, человеком ответственным и склонным к приобретению соответствующих знаний, а также «желая усовершенствоваться в этом
отношении, попросил о дозволении отправиться в летнее время вокруг
России с тем, чтобы посетить знаменитые монастыри и старинные церкви.
Он не добивается никакого «вспомоществования для сего путешествия, но
желает быть отправленным по службе с сохранением получаемого им содержания...и с выдачей ему подорожной по казенной надобности».9
Однако, на бумагу с его просьбой правителем Канцелярии Комиссии
была наложена резолюция следующего содержания: «Уволить можно, но без
содержания и не по казенной надобности, так, как не вижу никакой надобности, тем более, что по Исаакиевскому собору все высочайше утверждено
и никаких перемен делать нельзя».10 Архивные документы молчат о том, сумел ли художник осуществить желанное путешествие за свой счет, однако
маловероятно, чтобы его финансовое положение позволило это сделать.
Поскольку и сам художник, и его творческие возможности были достаточно хорошо известны Монферрану, нет ничего удивительного в том, что
его имя вошло в самый первый список исполнителей живописи собора, и он
был привлечен к исполнению алтарной живописи Исаакиевского собора.11
В подписке Комиссии по строительству Исаакиевского собора классного художника К. Молдавского от 13 ноября 1843 года значится, что он
принимает на себя обязательство написать для собора шесть образов по
золотому фону для боковых частей большого иконостаса: два образа
с внутренней стороны для северных и южных дверей, изображающие архидьякона Лаврентия и Стефана и четыре образа по бокам дверей, представляющих вселенских святителей: Василия Великого, Григория
Богослова, Афанасия Великого, Иоанна Златоуста.12
Подписание обязательств еще не значило, что заказ окончательно закреплен за художником. Один из пунктов Подписки, а именно, третий, гласил: «Художники, избранные для выполнения сей работы, обязаны в течение
четырех месяцев от получения разрешения представить эскизы того сюжета,
который им предложен будет; эскизы сии будут подписаны на высочайшее
усмотрение и посему от соизволения государя императора зависит окончательное присуждение работы каждому из художников». Эскизы Молдавского, представленные на суд императора, получили одобрение и были отданы
художнику для дальнейшей работы по изготовлению картонов икон.
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Теперь следовало, исполняя живопись, «строго следовать утвержденным эскизам... и всею точностью придерживаться греческих типов, освященных историей.13
2 мая 1844 года Монферран получает донесение за подписью Молдавского следующего содержания:
«Милостивый государь! Августин Антонович!
Так как, уже картоны мною уже начаты и, имея. необходимость
в натурщиках и костюмах, почему и осмеливаюсь утруждать Вас всепокорнейшею моею просьбою исходатайствовать в Комиссии мне сумму 1000 рублей серебром, дабы не иметь остановки в производстве работы и не
беспокоить частыми просьбами».14
Просьба художника была удовлетворена, он нанял натурщиков
и продолжал работу. Что касается костюмов, из архивных документов видно,
что- в 1847 году Молдавский хлопотал о том, чтобы получить возможность
написать с натуры облачение митрополита, взятое из Александро-Невской
Лавры: сакос, ризу, омофор, епитрахиль, поручни, тиару, палицу, панагию,
крест, посох и подножник; из облачения священников — фелонь, ризу, епитрахиль, пояс и поручни; и из облачения диакона сакос и арарь. Ввиду большого количества служебных обязанностей, работа Молдавского подвигалась
медленно. Лишь в июле 1850 года он докладывает Монферрану об окончании
пяти картонов — это изображения четырех вселенских святителей: Афанасия
Великого, Григория Богослова, Василия Великого, и Архидьякона Стефана.
Комиссия «учинила надлежащее распоряжение» об освидетельствовании
икон» и члены Академии Художеств «нашли все сии работы исполненными
в художественном отношении удовлетворительно».15
Представители Св. Синода также одобрили картоны, однако, с тем, чтобы св. Григорий Богослов, как изображенный на картоне с чашею св. даров
и в митре, при исполнении сего картона, написан был с непокрытой головою.16
В связи с тем, что художник не укладывался в сроки, (всю работу
предполагалось окончить к сентябрю 1846 года), — над его головой собираются тучи. В 1852 году Монферран сообщает Комиссии, что работы
Молдавского стоят в следующем виде: «написана лишь икона св. Лаврентия и подготовлены картоны остальных пяти икон. Икона Св. Архидьякон
Стефан оканчивается, иконы святителей Василия Великого и Афанасия
Великого начаты. А иконы с изображениями Григория Богослова и Иоанна
Златоуста не начаты»17.
Комиссия посчитала, что художник работает «чрезвычайно медленно» и предложила Монферрану обратить особое внимание на его подопечного. Отношения Монферрана и Молдавского являются особым моментом
в истории одиннадцатилетней работы художника при Исаакиевском соборе. Привыкнув видеть в Молдавском своего постоянного помощника. архитектор часто поручал ему дела, выходившие за рамки его чисто
служебных обязанностей. Так, главный архитектор постоянно занимает
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Молдавского контактами со Святейшим Синодом и ведением документации по решению богословских вопросов и ответов, необходимых при
строительстве и оформлении собора. Учитывая католическое вероисповедание самого Монферрана и понятную некомпетентность в сфере богословия, православной церковной иконографии, можно себе представить, что
эта деятельность Молдавского была вполне напряженной и, по собственному признанию, отнимала у него все его свободное время»18.
Таким образом, все вышеизложенное заставляет задуматься о многозначной роли нашего героя в процессе проектирования и сооружения Исаакиевского собора в самый ответственный период его создания.
Несомненно, роль помощника Монферрана, должность рисовальщика при
главном архитекторе, выделяют Молдавского из ряда остальных живописцев. По роду обязанностей он должен был держать в голове образ будущего здания как в целом, так и в деталях, в определенной мере решать
характер этих деталей и техническое воплощение в натуре. Недаром в некоторых бумагах мы встречаем выражение «Молдавский СОЧИНИЛ»...
При этом речь может идти как о надписях внутри и снаружи, так и о крупной наружной скульптуре, размеры которой и соответствие, согласование
с архитектурными формами также решал он, учитывая, разумеется, общий
замысел Монферрана и, как бы продолжая его. Далее исполнители (скульпторы, живописцы мастера) получали задание воплотить готовое решение.
Молдавский оказывался промежуточным необходимым звеном между архитектором и остальными исполнителями — создателями произведений
художественного убранства. Думается, что значение деятельности художника, который волею судьбы оказался и служащим Комиссии по строительству собора,- сложно до конца определить и оценить. Попытки
представить и реконструировать ежедневные заботы по организации самых разных работ, мелких и крупных, безусловно, очень важных, погружают в море предположений, которые, однако, будут примерным
пунктиром той, далекой от нас реальности. Несомненно, однако, что Молдавский был не только прекрасно образованным, духовно нацеленным человеком, но и необыкновенно трудолюбивым, преданным своему
призванию и деятельность его имела большое значение для строительства
Исаакиевского собора.
О загруженности Молдавского свидетельствуют и данные Отчета Академии Художеств за 1850–51 годы: «...академик Молдавский написал в натуральную величину с руками портрет г-на Пуаро; сочинил четыре барельефа
для Исаакиевского собора с изображением на каждом одного из деяний четырех российских святителей; сочинил и нарисовал образ святой Марии
Магдалины для г. Веневитинова; сочинил для углов Исаакиевского собора
четыре группы ангелов; для сего же собора окончил образ св. первомученика
Архидьякона Стефана и начал писать образ четырех вселенских святителей;
по заказу г. Львова скопировал образ Вознесения Христова с картины про167

фессора Неффа и сверх того, составлял шаблоны надписей в надлежащую величину для Исаакиевского собора»19.
Однако, в это период произошли серьезные неприятности, а именно
путаница в денежных расчетах с Комиссией. Занимаясь составлением
шаблонов надписей, выданную Комиссией сумму в 900 рублей, он посчитал уплатой за другие работы, а, когда Комиссия возразила против этого,
обидевшись, отказался от исполнения остальных 56 надписей. Такой поступок не простили и дальнейшие события демонстрируют жесткость организационной системы при строительстве собора. Тут же, «по случаю
сокращения штата» Комиссии Молдавский был уволен (из Комиссии)
и «удовольствовался жалованьем по день увольнения». Более того. специальный циркуляр по этому поводу гласил: «так, как занимаемая им квартира может быть предоставлена кому-либо из служащих при Комиссии, —
через то сохраняются в экономии производимые тому чиновнику квартирные деньги, то предписать экзекутору о немедленной очистке квартиры,
занимаемой г, Молдавским»20.
Молдавский продолжал работать — как живописец над исполнением
заказанных икон. В одном из последующих «донесений» о проделанной
работе он указал свой новый адрес — «жительство имею 2-й Адмиралтей
ской части 3». Не исключено, что перенапряжение и пережитые огорчения
способствовали ухудшению состояния здоровья художника. В 1853 году,
будучи уже более «двух лет в болезненном состоянии», Молдавский, по
совету врачей» должен необходимо воспользоваться водами». В связи
с этим, он просит Монферрана «исходатайствовать... от Комиссии отпуск
в Курляндскую губернию на 28 дней».21
К просьбе имеется добавление: «... прошу... о выдаче мне из Комиссии, в счет предоставленных мне работ для Исаакиевского собора 500 рублей серебром»22.
В 1854 году, осенью, были окончены и отправлены на хранение
в Академию Художеств иконы с изображениями Стефана, Лаврентия
и Афанасия Великого. Две оставшиеся иконы — св. Иоанна Златоуста
и св. Иоанна Богослова Молдавский первоначально предполагал закончить
за три месяца, но, вскоре прервал их написание «по случаю неожиданно
пасмурной погоды, которая делает чрезвычайную остановку в успехе работы». Они были закончены в марте 1855 года и, в числе других, оценены
Советом Академии Художеств как произведенные «удовлетворительно».
В мае Синод также благополучно констатирует, что все произведения
написаны в духе православной церкви.23
Живопись Молдавского в главном алтаре имеет одну особенность,
которая сразу бросается в глаза. Все иконы имеют явно декоративный характер и выполнены как единый комплекс. Изображения, написанные на
створках дверей, имеют один и тот же формат, что иконы, расположенные
по бокам. Это сразу отличает общее решение живописи Молдавского,
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в частности, от работ Ф. Брюллова на обратной створке двери, где живопись
занимает большую площадь и доминирует над боковыми изображениями.
У Молдавского одинаковый размер икон и, соответственно, фигур, единообразная их постановка в пространстве, обеспечивает единую ритмику. Схожесть пышных облачений и неминуемая монотонность контуров фронтально
стоящих неподвижных фигур также используется художником для достижения впечатления единства. Большое внимание Молдавский уделяет аксессуарам, и эта особенность в данном случае является оправданной, поскольку
тщательная, мелкая проработка подробностей и одеяний атрибутов хорошо
увязываются с обильной резьбой мраморной боковой стены главного иконостаса и деревянной резьбой дверей. Фоны всех сторон дверей также отличаются насыщенной вызолоченной орнаментацией.
Изображая условные отрешенные лики своих святителей, художник
не всегда считает нужным разнообразить типаж. Так, архидьякон Лаврентий и святитель Василий Великие — это, в сущности, один и тот же человек, в первом случае — имеющий короткую бороду, во втором —
длинную. Чрезвычайно похожи между собой святители Иоанн Златоуст
и Афанасий Великий — оба с одинаковыми строгими глазами, прямыми
носами, пышными волнистыми полуседыми шевелюрами и бородами. Обе
фигуры, скрытые под жесткими многослойными одеяниями стоят на одинаковых ковриках.
Наиболее скромным костюмом обладает Архидьякон Стефан, изображенный на дверях северной боковой стены. Икона сильно потемнела от времени и плохо сохранила первоначальный колорит. Стефан, одетый в голубой
хитон и темно-малиновый плащ, с полусвернутым свитком в левой руке,
представлен стоящим на земле среди камней. Архидьякон слегка напоминает
тип Христа, принятый в других изображениях и росписях собора.24
Живопись Молдавского занимает особенное, весьма важное место —
внутри главного алтаря. Эти иконы чрезвычайно строго регламентировались с точки зрения традиционных канонов церковной живописи. Исполняя свои задачи, Молдавский сделал все возможное для того, чтобы его
работы, помимо естественного религиозного звучания, воспринимались
как ансамбль. Для достижения такого эффекта им применены соответствующие художественные приемы. Ритмичность, красочность, декоративный характер объединяют рассмотренные произведения, помогая их
слиянию с остальными произведениями и органичному включению в общее убранство главного алтаря.
В то время, как нужные для окончательного расчета с художником
бумаги стекались в канцелярию. он доживал свои последние дни. 6 июля
1855 года происходит заседание художественного отделения Комиссии, на
котором заключили: «Причитающуюся академику Молдавскому за произведенную им для Исаакиевского собора живописную работу сумму 3 ты169

сячи 759 рублей выдать, удержать из онаго за оставшиеся у него казенные
книги 49 рублей 87 копеек и сверх сего следующую за гербовую бумагу»25.
Однако, Молдавского уже не было в живых. Сорокапятилетний художник скончался 20 дней тому назад, 16 июня 1855 года. Семьи он не
имел, дальние родственники хоронить его отказались. «Последний путь»,
«по чувству сострадания» организовал служащий при строении Исаакиевского собора Кесарь Оттон, вероятно, его приятель.
Некоторые подробности о творческой и частной жизни этого, в сущности, странно забытого, и таинственно не изученного художника, находим в воспоминаниях Н. А. Рамазанова. Они достойны воспроизведения
в качестве финала:
«Между деятелями на художественном поприще встречаются иногда
лица, пользующиеся малой известностью, но, тем не менее, художники полезные, исполняющие свое предназначение с полным достоинством.
К числу таких принадлежит академик Константин Антонович Молдавский,
скончавшийся в Петербурге. Не бывши казенным воспитанником Академии, он, движимый страстью к живописи, смолоду посвятил. свою жизнь
изучению ея, и будучи обязан ей же всеми средствами своего существования, обнимал в своей деятельности все ея виды: живопись масляными
красками, акварель, миниатюру. Большое число портретов масляными
красками и картины небольшого размера, остались во многих семействах
Петербурга, как приятные воспоминания о их родных и знакомых, а равно
и о любезном, добром, скромном, как красная девушка, художнике.
Быв учеником П. В. Басина и работав над академическими программами, Молдавский показал, что мог бы сделаться хорошим историческим
живописцем; но попечения о семействе, которое содержалось трудами художника, отвлекало его от академических занятий, и Молдавский вынужден был посвятить все свое время исключительно портретной живописи
как более «хлебной». Один из лучших больших портретов был написан им
с заслуженного профессора Максима Никифоровича Воробьёва; портреты
же его, малых размеров, все прекрасны. Усиленная деятельность не мешала …художнику образовать себя своими собственными средствами: так, за
изучение языков французского и итальянского, за уроки на скрипке, он
платил своими трудовыми деньгами. Участь престарелой матери и братьев
озабочивала его, кажется, более, чем его собственная…
Находясь на службе при построении церкви Св. Исаакия в Петербурге,
рисовальщиком, Молдавский произвел множество прекрасных рисунков,
часть которых была награвирована в Париже, в превосходном издании постройки храма Св. Исаакия, сделанном Монферраном. Кого брался учить
Молдавский, тот научался от него дельно и быстро. В последнее время он давал уроки рисования Их Высочествам Великим князьям Романовским.
Единственной страстью и развлечением Молдавского была охота,
наслаждаясь которою, художник…забывал все предосторожности для со170

хранения здоровья и отдавался своей страсти с каким-то опьянением. Дветри простуды поразили ноги, а потом расстроили и весь организм. Кто
знал лично Константина Антоновича, то помянет зтого прекрасного человека лишь добром; он имел иногда под руками средства повредить своим
врагам и недоброжелателям, но никогда честная и благородная душа его не
затмевалась ни лестью, ни злостью, ни пронырством.
Если мать, давно уже отрекшаяся от мира, долго не посещала Молдавского, он тосковал, грустил, и, как любящий сын, торопился оставить
Петербург и навестить свою родную в ея обители… Незадолго до смерти,
этот художник, после давних и постоянных страданий, посетил одно знакомое ему семейство в Петергофе, где был в особенно веселом расположении духа. «Я теперь только истинно счастлив, потому что мои дела идут
отлично, и я совершенно здоров», — говорил Молдавский… Вскоре после
того, именно 16 июля, утром, сидя перед натурщицей, художник вдруг
бросил кисти и жалуясь на головную боль, просил натурщицу, чтобы она
поддержала ему голову; едва успела она подбежать, как Молдавский упал
к ней на руки и мгновенно скончался. Товарищи и друзья художника проводили тело его на Смоленское кладбище».26
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Алексей Попов
ПОИСКИ НОВОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ПЛАСТИКИ Б. С. УГАРОВЫМ
В СВЕТЕ ПОЗДНЕГО ТВОРЧЕСТВА И. И. ЛЕВИТАНА
Анализ современной художественной жизни свидетельствует об
уменьшении общественного интереса к реалистической живописи, как
в Европе, так и в России, и этот неутешительный факт заставляет задуматься о причинах происходящего. Можно предположить, что препятствием для поддержания интереса к реалистической живописи, хотя бы на
прежнем уровне, является отсутствие новых пластических решений.
Но так было не всегда — не случайно в истории русской культуры период конца XIX – начала XX столетий получил название «Серебряного века».
Именно в это время отечественные художники увлеченно работали над развитием пластики реалистической живописи, реалистического пейзажа в частности, и благодарные зрители с интересом следили за результатами
творческих поисков1. Опытный взгляд заметит новые стилистические веяния
в знаменитых работах классиков русского пейзажа — К. А. Коровина «Зимой» (1894) и В. А. Серова «Октябрь. Домотканово» (1895), написанных
в первой половине последнего десятилетия XIX века, но особенно интересен,
своими пластическими поисками, характерными для последнего, третьего
периода творчества (1896–1900), великий русский пейзажист И. И. Левитан.
Как писал А. А. Федоров-Давыдов: «Левитан был всех решительнее и смотрел гораздо дальше, чем последовавшие за ним мирискусники»2. Однако
преждевременная смерть И. И. Левитана разрушила планы, прервала интереснейшие поиски выдающего русского пейзажиста.
После достижений «Серебряного века», в развитии пластики реалистического пейзажа, наступило относительное затишье. Оглядывая созданное во
второй половине XX века, можно констатировать, что только отдельные отечественные художники, работавшие в этот период, ставили перед собой сложные пластические задачи, и еще меньшее количество добилось определенного
прогресса. Сравнение результатов поисков художников второй половины
XX века с достижениями художников «Серебряного века», в направлении совершенствования пластики реалистического пейзажа, является актуальной задачей, стоящей перед отечественным искусствоведением. И действительно,
современным художника мне обходимо лучше понимать достижения предыдущих поколений, необходимо ясно ощущать главный вектор развития пейзажной живописи для продолжения творческих изысканий. Данная работа
является конкретным действием в этом широчайшем направлении и посвящена анализу пластических поисков известного ленинградского живописца
Б. С. Угарова в контексте позднего творчества И. И. Левитана.
Прежде всего необходимо обосновать принципиальную возможность
сравнения живописи Б. С. Угарова с классиком русского пейзажа — не каж173

дый художник заслужил честь быть сравнимым с И. И. Левитаном, не всегдатакое сопоставление может быть уместно и тактично. Однако существует нечто общее между живописью ленинградского художника и живописью
классиков русского реалистического пейзажа. Можно с уверенностью
утверждать, что пейзажи, написанные Б. С. Угаровым, основываются на исключительной правде верно взятых цветовых и тоновых отношений, —
у зрителя при взгляде на картины художника не возникает абсолютно
никаких сомнений в верности колорита. Художник в любое время года
и суток, при любой погоде был способен написать пейзаж так, что зритель
безошибочно определит и время года, и время суток, и состояние погоды, —
всех условий, при которых создавался данный пейзаж, –это следует из
анализа таких пейзажей Б. С. Угарова, как «Рыжаялошадь» (1954, ГТГ),
«Февраль» (1960), «Итальянская улочка (1971), «Зимка» (1977, ГРМ),
«Сумерки. Ночное» (1978, ГРМ), «Конец сентября» (1984). Тождественность
редких колористических способностей Б. С. Угарова и И. И. Левитана
является принципиальной предпосылкой, основанием для сравнительного
анализа творчества двух художников.
Предваряя исследование, необходимо обратить внимание на общность
мотивов, характерных для последнего периода творчества И. И. Левитана и
для творчества Б. С. Угарова. Даже формальное перечисление названий пейзажей подтверждает сказанное: И. И. Левитан — «Деревня. Сумерки», «Лунная ночь. Деревня» (1897), «Лунная ночь. Большая дорога», «Лунная ночь.
Поленницы» (1898), «Лунная ночь», «Сумерки. Луна», «Избы. После захода
солнца», «Сумерки» (1899); Б. С. Угаров — «Луннаяночь» (1956), «Сумерки»
(1964), «Морозный вечер» (1965), «Нева. Белая ночь» (1971), «Летняя ночь»
(1971), «Вечер. У озера» (1975), «Сумерки», «Сумерки. Ночное» (1978), «Сумерки» (1980). Существует несколько возможных причин, объясняющих выбор мотивов, связанных с передачей вечернего и ночного состояний
природы. Первая из возможных причин, и вероятно, основная, связывает появление подобных мотивов с желанием художников избежать банальности
и прозаичности при отображении мало цветной русской природы средней
полосы России. Подобную точку зрения поддерживал А. А. ФедоровДавыдов, который писал: «В поисках <…> придания значительности и содержательности простому мотиву Левитан превращает дневные пейзажи
в ночные, освещенные призрачным лунным светом»3.
Второй возможной причиной, побудившей художников обратиться
к подобным мотивам, является желание повысить выразительность художественного образа за счет возможностей, естественно возникающих при отображении сумеречного состояния природы. И действительно, объединяющая
тональность, без которой невозможно отобразить состояние в вечернее
и ночное время, является эффективным приемом, позволяющим передать
зрителям то цельное впечатление, которое изображаемая природа
первоначально оказывает только на художника. Об этом писал А. А. Федоров174

Давыдов: «К середине 90-х годов у К. А. Коровина, И. И. Левитана
и В. А.Серова появляются взамен цветной пестроты поискио бъединяющей
тональности. Они идут по пути гашения ярких тонов и замены их серебристосерыми, серо-лиловыми, серо-зелеными и пепельными тонами. Тот час же
и в сюжетике пейзажей яркое солнце и полная луна сменяются серенькими
сумерками и дождливыми днями; роскошный юг — бедным севером»4.
Возможно, существует и третья причина — выбирая такие сложные
для отображения мотивы, и И. И. Левитан, и Б. С. Угаров стремились
в полной мере реализовать свои необыкновенные колористические способности, дающие им преимущество перед многими и многими другими
художниками. Иначе говоря, оба художника старались писать то, что для
других, обладающих менее выраженными колористическими способностями, представляло значительные проблемы.
Сразу необходимо подчеркнуть, что поиски последнего, третьего периода творчества И. И. Левитан прежде всего связаны с использованием
элементов стилистики модерн– и именно это является ключевым моментом для понимания вектора поисков художника5,6.По мнению
А. А. Федорова-Давыдова, в своих поисках И. И. Левитан дошел «до совершенной стилизации, близкой к стилизаторству мирискуссников»7.
Уместно напомнить, что подобные эстетические устремления на практике
могли реализовываться в использовании следующих элементов стилистики
модерна — в замене «скульптурного» объема плоским «живописным»
пятном, в уплощении пространства и превращении поверхности холста
в некую декоративную плоскость, в переходе от композиции объемов
к цветной композиции, в повышенной выразительности и эстетической самостоятельности цветового пятна и линии8,9. Целесообразно последовательно проследить использование перечисленных элементов стилистики
модерн в творчестве обоих художников.
Анализ конкретных работ, относящихся к последнему творческому
этапу, подтверждает мнение, высказанное А. А. Федоровым-Давыдовым:
«На эволюции творчества Левитана от "У омута" (1892) к "Избам" можно
с особой ясностью проследить этот процесс обобщения, замены объема
массой, все больше и больше стремившейся превратиться в простое цветовое пятно»10.Действительно великий русский пейзажист мог «... совершенно свободно обобщать листву деревьев или уплощать, сводить почти
к намеку формы построек»11, что и было сделано в таких произведениях, как
«Осень. Солнечный день» (1897), «Озеро. Весна», «Дорога» (1898), «Гумно.
Ток» (1898–1899), «Избы», «Сумерки. Луна» (1899). В связи с изложенным
уместно обратить внимание на то, что выработанный И. И. Левитаном стиль,
основанный на обобщении художественной формы и реализованный в упрощенно-лаконичном изображении предметов, в достаточно большой степени
похож на стиль, «местами, скорее, намечающий форму и цвет, чем дающий
их», который использовал в деревенских пейзажах В. А. Серов, что показы175

вает единый вектор развития живописной пластики в рамках реалистического пейзажа в конце XIX - начале XX века12.
Превращение «скульптурного» объема в «живописное» плоское цветовое пятно характернои для большинства работ Б. С. Угарова13. Действительно, практически во всех пейзажах ленинградский живописец энергично
упрощает и обобщает формы изображаемых предметов –на холсте возникают
плоские живописные цветовые пятна, эквивалентные изображаемым предметам, без ущерба для предметной реальности. Живописными пятнами даны
фигуры людей, возвращающихся из бани на картине Б. С. Угарова «Банька»
(1954); пятнами, лишенными объема, изображены женские фигуры на картинах «Пригород» (1963) и «Сумерки» (1964), цветовыми пятнами даны фигуры животных, присутствующих в пейзажах «Пастушок» (1953), «Кони»
(1954), «Морозный вечер» (1965). Здания на картинах «Новгород. Детинец»
(1955), «Весна. Конец апреля» (1965), «Нева. Белая ночь» (1971) также даны
плоскими живописными пятнами лишенными «скульптурного» объема. Однако необходимо обратить внимание на то, что с целью увеличения ощущения реальности изображенного, с целью усиления общей предметной
реальности, во многих пейзажах Б. С. Угарова, сохранены отдельные предметы, данные и в так называемом «скульптурном» объеме — именно такое сочетание условного и реального соответствует духу стиля модерн, по мнению
Д. В. Сарабьянова14.
Продолжая анализировать произведения классика русского пейзажа,
можно утверждать, что чаще всего И. И. Левитан, для уплощения картинного
пространства и превращения поверхности холста в некую декоративную
плоскость, использовал пространственные качества цвета, то есть способность цвета находить свое место в пространстве15,16, что и было сделано в таких произведениях, как «Бурный день» (1897), «Дорога» (1898), «Избы.
После захода солнца» (1899). Можно сослаться и на картину «Бурный день»,
где передний и задний планы воспринимаются одновременно, как бы лежащими на одной плоскости, из-за выдвижения светлого неба на ближний план.
При этом обеспечивается единство живописной поверхности — для одновременногоцелостноговосприятиякартинывзглядзрителянедолженнапрягатьсяи собирать в единое целое разные пространственные планы.
Аналогичный прием использовал иБ. С. Угаров при написании следующих картин – «Сумерки» (1964), «Нева. Белаяночь» (1971), «Сентябрь.
Академическаядача» (1989),«Земля. Валговицы», «Дубы. Валговицы»
(1990)17. Действительно, например, на картине «Земля. Валговицы» (1990)
светлые участки неба, расположенные на дальнем плане, выдвигаются на
передний план и способствуют уплощению картинного пространства.
Также для уплощения картинного пространства И. И. Левитан использовал фронтальную композицию без ракурсов, при которой отсутствует линейная и воздушная перспективы, как, например, в картине «Последние лучи
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солнца» (1899), или обобщал изображаемое путем использования больших
почти однородных по цвету плоскостей («Сумерки. Луна». 1899).
Аналогичные приемы использовал Б. С. Угаров. Так ленинградский
живописец усиливал выразительность и придавал самостоятельную эстетическую ценность картинной плоскости за счет фронтальности изображения,
за счет отказа от ракурсов, отказа от линейной и воздушной перспективы
в таких работах, как «Новгород. Детинец» (1955), «Пригород» (1963), «Листопад» (1970). Обобщение изображения, использование больших, почти однородных по цвету плоскостей использовано Б. С. Угаровым в следующих
пейзажах: «Псков» (1962), «На Волхове» (1965), «Вечер. У озера» (1975),
«Голландия. Взморье» (1980).
Необходимо обратить внимание на определенное усиление внешней
декоративности, благодаря повышению выразительности цветового пятна,
до самостоятельного эстетического звучания, которое присутствует в следующих работах И. И. Левитана: «Гумно. Ток» (1898–1899), «Избы. После
захода солнца», «Сумерки. Луна», «Избы» (1899) и в следующих работах
Б. С. Угарова: «Морозный вечер» (1965), «Итальянская улочка» (1971),
«Вечер. У озера» (1975). Используемый прием приводит к резкому повышению декоративности в силу явно выраженного цветового контраста. Такая внешняя декоративность, по мнению А. А. Федорова-Давыдова,
в большой мере свойственна модерну18. Подтверждая свое мнение,
А. А. Федоров-Давыдов писал о картине «Сумерки. Луна» (1899, ГРМ):
«Задача создания из простого этюда картинного пейзажа большого содержания и яркой выразительности решена мастерски, но путем усиления декоративности и поэтому некоторой условности изображения в целом»19.
В связи с приведенной цитатой можно повторить, что сочетание условного
и натурного, увиденного и рожденного фантазией и является сущностью
стиля модерн, по мнению Д. В. Сарабьянова.
Для уплощения картинной плоскости Б. С. Угаров использовал так
называемую «сквозную форму», которая нашла применение в следующих
работах художника: «Весна. Конец апреля», «На Гаванской улице» (1965),
«Конец марта. Петровский садик» (1967), «Апрель» (1977), «Баньки», «На
Неве. Весна» (1979), «Весна в поселке Репино» (1980), «Сентябрь. Академическая дача» (1989). К аналогичному способу уплощения картинного
пространства обращался и И. И. Левитан, например, в картинах «Лунная
ночь», «Избы» (1899).
Продолжая сравнительный анализ, можно утверждать, что
И. И. Левитан не использовал активно так называемую «цветную» композицию. Необходимо напомнить, что именно замена «скульптурных» объемов на живописные цветовые пятна позволяет использовать так
называемую цветную композицию, а не композицию объемов. О таком изменении композиции, как о закономерном явлении в процессе эволюции
живописи при замене пластическо-объемной трактовки предмета плоским
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цветовым пятном, писал А. А. Федоров-Давыдов20. Если под цветной композицией прежде всего понимать гармоничное распределение цветовых
пятен на плоскости холста, то, по-видимому, И. И. Левитан был в самом
начале пути к такому распределению цветовых пятен, то есть только примеривался к использованию цветной композиции. Во многих работах
И. И. Левитана большие цветовые пятна не распределены гармонично на
поверхности холста, смещены к краю картин «Избы. После захода солнца», «Сумерки», что несколько мешает общему восприятию картины как
некоего цветного, живописного ковра, совпадающего с картинной плоскостью. О некоем узоре можно говорить только по отношению к пейзажу
«Избы» (1899), о котором А. А. Федоров-Давыдов писал следующее: «Он
вычурен в своем построении, и силуэты кривых крыш и особенно деревья
смотрятся каким-то "узором"»21.
А вот Б. С. Угаров, в отличие от И. И. Левитана, активно использовал
цветную композицию на всем протяжении своего творчества. Так картину
«Новгород. Детинец», однозначно уплощенную, можно рассматривать как
единое живописное цветное пятно, ограниченное размерами холста с гармоничным орнаментальным распределением цветных пятен в центре картинной
плоскости. При этом полностью отсутствующее световоздушное пространство помогает ощущать плоскость картины. О цветовой композиции, как
о гармоничном распределении цветных пятен на плоскости холста, можно
достаточно уверено говорить и по отношению к таким картинам, принадлежащим кисти Б. С. Угарова, как «Весенняявода», «Банька» (1954), «Псков»
(1962), «Пригород» (1963), «Сумерки» (1964), «Листопад» (1970).
Повышение выразительности линии до самостоятельного эстетического звучания характерно для пейзажного творчества Б. С. Угарова —
«Последний снег» (1955), «Стог» (1987), «Конец сентября» (1984), «Земля.
Валговицы» (1990)22, но не свойственно живописи И. И. Левитана. Например, на картине «Последний снег» такой линией является граница между
нерастаявшим снегом и оголившейся почвой — изломанная линия, проходящая по диагонали слева направо, привлекает внимание зрителя своей
изящностью, свойственной модерну.
Таким образом, на основании сравнительного анализа произведений
И. И. Левитана и Б. С. Угарова, можно утверждать, что оба художника
успешно использовали в пейзажном творчестве элементы стилистики модерна, однако в арсенале каждого из них было разное количество используемых элементов, свойственных модерну.
Обращаясь к творческому наследию Б. С. Угарова, необходимо
вспомнить, что ленинградский художник увеличил живописность, а тем
самым и свежесть восприятия своих работ до такой степени, что по отношению к ним можно применить термин «русский импрессионизм», используемый для характеристики творчества части живописцев, входивших
в творческое объединение «Союз русских художников»23, а по отношению
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к работам И. И. Левитана использовать такой термин не представляется
абсолютно корректным24. Однако не столько пейзажи, непосредственно
продолжающие традиции «Союза русских художников», позволили
Б. С. Угарову войти в историю русской живописи, но в гораздо большей
степени его поиски по пластическому совершенствованию традиционного
реалистического пейзажа, связанные с соединением традиций творческих
объединений «Союз русских художников» и «Мир искусства», которые
подразумевают использование элементов стилистики модерна при сохранении импрессионистической живописной манеры. Этим Б. С. Угаров
расширил границы творческих поисков И. И. Левитана, характерных для
третьего, последнего периода творчества классика русской пейзажной живописи, о значимости которых очень точно сказал А. А. Федоров-Давыдов:
«... колебания Левитана между передвижниками и “Миром искусства” были, по сути дела, поисками новых самостоятельных путей в живописи, что
<?> Левитан, как всегда, был не удовлетворён ранее достигнутым»25.
Необходимо обратить внимание на то, что художественные акценты
пейзажного творчества И. И. Левитана и Б. С. Угарова противоположны.
В пейзажах Б. С. Угарова, как, кстати, и К. А. Коровина26, красота самой живописи, декоративная тонкость и изысканность живописи в определенной степени заслоняет собой поэтичность и эмоциональность восприятия природы
художником. В своих поздних пейзажах И. И. Левитан, несмотря на все старания художника следовать веяниям времени, живописные качества не смогли
выйти вперед — поэтика личного настроения художника от наблюдения природы успешно боролась за первенство и оттесняла на второй план, красоту самой живописи. Таким образом, в картинах Б. С. Угарова сделан уверенный
акцент на живописные качества, на художественную форму произведений,
а в работах И. И. Левитан, несмотря на явно выраженное усиление живописности, сохранено доминирование поэтического начала, характерного для
предыдущего этапа творчества великого русского пейзажиста.
Необходимо обратить внимание на следующую важную особенность, свойственную не только пейзажному творчеству И. И. Левитана
и Б. С. Угарова, но и творчеству К. А. Коровина. Все перечисленные художники использовали элементы стилистики модерн, для эстетизации пейзажного жанра. Необходимо напомнить, что эстетика модерна является
реминисценцией романтизма, поэтому попытка совмещения в одном произведении двух разных эстетических подходов — реализма и романтизма, возможно, приводила к эстетической перегруженности произведений. По всей
видимости, к работам Б. С. Угарова, в которых такие технические средства
живописи, как линия и цветовое о, стали декоративными элементами картинной плоскости, и в которых сама картинная плоскость получила самостоятельное эстетическое звучание, можно применить высказывание
А. А. Федорова-Давыдова относительно живописи К. А. Коровина, у которого мазок тоже стал декоративным элементом украшения картинной плоско179

сти и который также повышал выразительность картинной плоскости, — они
оставляют зрителя в определенной степени холодным, равнодушным, другими словами, не затрагивают душу зрителя27. Можно предположить, что
именно по причине эстетической перегруженности пейзажей Б.С Угарова,
как и многих работ И. И. Левитана последнего периода творчества, эти работы не могут успешно соперничать по цельности эстетического воздействия
на зрителя с картиной «Грачи прилетели» А. К. Саврасова, являющейся хрестоматийной для отечественной живописи.
С другой стороны, живопись Б. С. Угарова, синтезировавшая традиции
модерна, свойственные творческому объединению «Мир искусства»
и традиции русского импрессионизма «Союза русских художников», получила
противоядие от угрозы превратиться в массовую художественную продукцию
низкого качества, которая всегда существует при использовании стилистики
модерна, и таким противоядием стала колористическая точность, основанная
на натурном видении, присущая как И. И. Левитану, так и Б. С. Угарову.
Подводя итоги проведенного исследования, можно утверждать, что
Б. С. Угаров продолжил и расширил поиски И. И. Левитана по развитию пластики реалистического пейзажа, характерные для третьего, последнего периода творчества классика русской пейзажной живописи. Творчество
Б. С. Угарова, в отличие от искусства И. И. Левитана, характеризуется использованием большего диапазона элементов стилистики модерна, но главным отличием является то, что ленинградский художник совмещал элементы
стилистики модерна с русской версией импрессионизма, в шаге от которого,
в своем творческом развитии, остановился И. И. Левитан. Такие знаковые работы Б. С. Угарова, как «Весенняя вода», «Банька», «Новгород. Детинец»,
«Последний снег», «Итальянская улочка», «Конец сентября», «Земля. Валговицы», объединяющие в себе русский импрессионизм и элементы стилистики модерна, могут и должны служить пособиями для творческого развития
новых поколений русских художников-пейзажистов.
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Анастасия Безгубова
СОЦРЕАЛИЗМ БЕЗ КУПЮР
К вопросу об экспонировании советского искусства
на примере выставки «После войны»
(декабрь 2014 – март 2015 года в Научно-исследовательском музее
Российской Академии художеств (Санкт-Петербург))
Любая выставка — это событие, способное влиять на наше сознание.
Это та формообразующая материя, в которой старые смыслы способны порождать новые, а клише и мифы — деконструироваться. Куратор, работающий с визуальной памятью не одного человека, а целого общества,
расставляющий картины в том или ином композиционном порядке, раскрашивающий стены, возводящий выставочные коробки и ниши, устраивающий сенсорные экраны с мультимедиа, на самом деле, имеет
колоссальную ответственность перед современником, сравнимую с гиппократовским заветом «не навреди».
В меру талантливости куратора, выставки могут превратиться либо
в стихийный коллаж, демонстрацию «достижений народного хозяйства»
(именно такими достижениями порою кажутся даже хорошие художественные произведения, попавшие в неправильный контекст), либо в поистине симфоническое произведение, очищающее тело и душу. Хорошая
выставка — это не собрание гениальных произведений искусств в одном
месте (как хорошая компания не подразумевает присутствие только орденоносных и заслуженных). Хорошая выставка — это конструирование
ключевых идей, способных к трансформации и перерождению, развитию
и взаимодействию памяти личной с коллективной, умозрительных идей
с некой визуальной материей.
Одним из удачнейших выставочных проектов, раскрывающим тему Великой Отечественной войны, мне представляется прошедшая в стенах Научноисследовательского музея Академии художеств выставка «После войны» (куратор — С. И. Михайловский). Создатели экспозиции предприняли попытку
реконструировать дух послевоенных десятилетий, показав его через, казалось
бы, второстепенный пласт художественного наследия: дипломы, натурные
учебные постановки, кропотливые штудии гипсовых антиков студентов Ленинградского института им. И. Е. Репина. Главным выставочным материалом
послужили методический фонд учебных работ самого репинского института
(сегодня Санкт-Петербургского гос. академического института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина) и Научно-исследовательского музея Академии художеств. Кажется, может ли кого-то, кроме самих студентов
художественных вузов заинтересовать эта методическая выставка. Но пугающий налет скуки сопровождает тебя до гардероба музея, и, к счастью, она развеивается сразу, как только заходишь на экспозицию.
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Мы же оказываемся в перекрытых на треть, или даже четверть, залах: Рафаэлевском, Тициановском и Конференц-зале, чьи «урезанные виды» сперва спешат смутить твой рассудок. Словно в современных
инсталляциях современных художников, когда на глазах изумленной публики исчезают целые дома, мосты, памятники (будучи замотанными
в ткань или полиэтилен), тебя вводят в потерявшие былое величие академические залы, со времен 1820-х гг. служивших учебным музеем. Но уже
первый шаг на экспозицию вносит успокоение: великолепие прошлого
уцелело, оно — рядом, выглядывает на тебя из-за амбразур, прорезанных
в возведенных стенах, и приоткрывающих взгляду артефакты классического наследия: Геракла, головы Зевса, Афины, фрагменты копий с ватиканских
рафаэлевских росписей «Больсенской мессы» и «Афинской школы», фигуру
Антиноя, кессонов с розетками в потолке. Но все это находится в той врéменной резервации, за возведенными из гипсокартона стенами, которая позволяет
целиком сосредоточиться только на самой выставке, на представленном визуальном ряде: живописные и архитектурные дипломы студентов первых послевоенных лет и 1950-х гг., станковые и плакатные графические работы,
учебные рисунки, учебные живописные постановки. И в то же время, нельзя
отрицать, что помимо «первого плана» (искусство 1940–1950-х) подразумевается и классика, — ты ходишь по экспозиции, нигде не теряя ее из виду: кураторы выставки словно вовлекают тебя в необходимость построения
интересной логической цепочки: Ренессанс — отечественное наследие искусства XIX века и русское искусство 1940–1950-х.
Казалось бы, дух сталинской эпохи, — еще вчера спешившей свергнуть классику с корабля современности и выработать новые художественные принципы (в виде ведущего метода в искусстве — соцреализма) — не
гибок и не поддается смысловой перекличке с Ренессансом и Античностью. Разве что архитектура сталинского ампира, — с ее тягой к военной
символике, активной пластике стен, триумфальным аркам и ордеру, —
напоминает о великом наследии Древнего Рима. Проекты дипломов на
обустройство набережных, застройку их жилыми кварталами, строительство музеев и мемориалов павшим воинам в Великой Отечественной, —
располагается в центральном зале. Эта «связка» двух залов — солнечное
сплетение экспозиции, решающее вопросы об уместности диалога VI в.,
XIX в. и середины XX века. Под небесно-голубым куполом с росписью
квадриги Аполлона (автор росписи — В. К. Шебуев, 1836 г.) взметается
ввысь статуя Ники Самофракийской, звучащая как гимн Победе. Вокруг
нее, на стенах — архитектурные проекты масштабных форматов и несколько карандашных рисунков гипсовых антиков. Диалог стремительной
Ники (так удачно сменившей место своего обитания, перенесенной из
нижних залов НИМРАХ в конференц-зал) и торжественно пульсирующего
пространства с великолепными по качеству рисунками кажется более чем
уместным. Шпили башен, колонные аркады в духе великолепных патрици183

анских палаццо, пантеоны, мавзолеи — все эти характерные для советского ампира детали и образные стилизации становятся своего рода ведущим
музыкальным тактом в темпе марша, благодаря которому любая картина
несет в себе чувственный заряд веры в светлое завтра. Среди представленных
архитектурных чертежей-отмывок: проекты застройки жилых кварталов на
проспекте им. Сталина (Московском пр.) К. Митрофанова (1950, под рук.
Я. Н. Лукина), И. Стрепетова 1952 г. (под рук. С. В. Васильковского) и Александра Тевьяна 1952 г. (под рук. А. К. Барутчева), застройки набережной Невы
в Калининском районе Ленинграда А. В. Васильева (под руководством
И. И. Фомина и С. Б. Сперанского), Музея Города на Васильевском острове
Т. Толстовой (под рук. И. И. Фомина) 1951 г. Великолепная техника архитектурных отмывок (выполненных рейсфедером и раскраской акварелью), во всей
их прозрачности и легкости — это отголосок лучших традиций архитектурной
графики дореволюционной Академии художеств и ее мастеров: А. И. Резанова, Н.Л., А. Н. и Л. Н. Бенуа, В. А. Покровского.
Ампирная торжественность, фундаментальность и ясность форм,
словно подчиненных канону Витрувия «польза, прочность, красота», —
придают очевидное стилевое единство всем представленным студенческим
проектам кон. 1940 – пер. пол. 1950-х гг. Среди них особой пластичностью
фасадов отличаются лишь образы музеев и мемориалов: обороны Ленинграда М. Вильнера (1949, рук. Е. А. Левинсон), пантеона Великой Отечественной войны И. Медведева (1946). В архитектурных проектах
планировочного характера 1940–1950-х нельзя не отметить желание студентов создавать раскрытые вовне образы, однако вписанные в уже существующие ландшафты (таковы апеллирующие к палладианству проекты
О. Ситниковой (санаторий ЦК работников искусств в Сочи 1953 г. (под
рук. И. И. Фомина и С. Б. Сперанского), Киры Литовченко (здание художественных выставок в Москве 1950 (рук. И. И. Фомин).
Бликующие в игре света архитектурные чертежи в застекленных рамах, в Конференц-зале Научно-исследовательского музея — это поистине
поэтический узел экспозиции, создающий необходимые смысловые акценты: осмысление классики, использование лексикона наследия прошлого
и создание нового стиля, способного отразить общественную устремленность и воодушевление.
Своеобразными акцентами экспозиции «После войны» являются прорези в потолочных перекрытиях, открывающими фрагментарные образы росписей и копий с античных слепков Рафаэлевского и Тициановского залов. Эти
«окна в великое наследие прошлого» могут быть восприняты и как отверстия
бойниц, и как ключевые кадры киномонтажа о классическом наследии.
И то, и другое поддается интепретации: если «бойницы» в буквальном прочтении — это чересчур повествовательный и трагичный образ
(«враг метил в великое наследие, но не попал»), то считывание их же в качестве «киномонтажа» — это, своего рода, отголосок моды тех послевоен184

ных лет, с их интересом к роли фрагмента в построении видеоряда (вспомним эксперименты М. Калатозова и С. Урусевского в «Летят журавли»
(1957), С. Эзенштейна, М. Ромма).
В превосходном сочетании широты письма и тонкости касаний, мужественности и способности кисти художников к детализации, тончайшим
моделировкам ощутим импульс жажды жизни поколения, пережившего
войну, его устремления видеть и замечать мир во всем его многообразии.
И мы, современные зрители, не просто заходим на ретроспективную выставку, а почти предстоим перед теми, кто под залпами фашистских снарядов
(многие из представленных художников прошли фронт — ныне здравствующие А. П. Левитин и С. Б. Эпштейн, О. А. Еремеев, а также А. И. Соколов
(1918–1973), В. Г. Старов (1925–2013), А. К. Соколова (1922–2001), остававшиеся в блокадном Ленинграде А. Ф. Пахомов (1900–1973), Н. Л. Веселова
(1922–1960) и другие) в тисках еще не ушедшего горя, продолжал видеть цвет,
улавливать тончайшие нюансы света и тени, дышать полной грудью, веря
в светлое завтра. Именно этот пафос остается главной рецепцией выставки.
Соцреализм, превратившийся сегодня в дорогостоящий артефакт аукционов
и благодатный материал для мастеров соц-арта, на самом деле, являлся большим стилем эпохи, который, как это все же стоит признать, повлиял даже на
незначительные явления искусства. Мы можем свысока смотреть на полотна
с реалиями советской мирной жизни, на школьников «с двойками», улыбающихся рабочих и крестьянок, а, прежде всего, на самих советских художников,
кажется, не способных поддаваться собственным творческим импульсам и исканиям. Однако после увиденной панорамы «жизни простых советских людей» становится как-то невозможно оставаться вдалеке от той невероятной
витальной силы живописи 1950-х, которая способна заражать нас своей волей
жить. И соцреализм, уже в течение двух десятилетий в искусствоведческой
литературе трактуемый более в ироническом, если не саркастическом ключе,
вдруг является перед нами беззащитным, оголенным, словно кто-то пытается
вскружить нам голову своей короткой юбочкой в горошек и взметнувшимся
на ветру белокурым локоном.
Зрителя, пришедшего на выставку «После войны», встречала хрестоматийная картина «Клятва балтийцев» (диплом, мастерская
В. М. Орешникова), написанная А. Мыльниковым (1919–2012) в 1946 г.
Художник, прошедший годы войны как доброволец народного ополчения,
участвовавший в обороне Ленинграда, создал эпическую эпитафию в память о молодых современниках, чья жизнь была прервана в борьбе за
освобождение Советского союза от захватчиков. Вытянутое по горизонтали, произведение можно сравнить с античным фризом, в своей ритмике
фигур, чередовании повторяемых вертикалей и диагоналей, исполненным
монументальности греческих рельефов.
Картина А. Мыльникова была одна из немногих, посвященных непосредственно трагическим событиям Великой Отечественной войны.
185

Ожидания зрителя будто стремились оказаться неоправданными:
вместо трагического эха войны, увиденное преподносило иной пафос —
в картинах чувствовался по-житейски размеренные ритмы и ощущение
жажды жизни поколения художников 1940–50-х. Конечно, кураторский
взгляд на выставку продиктовал явный количественный перевес произведений мирного содержания, осуществленный благодаря, в частности, и работам постановочно-учебного характера. Но нельзя не отметить, что
подобранная из методического фонда института СПбГАИЖСА1
и НИМРАХ2 панорама студенческих работ вполне играла роль концептуального решения, — способного продемонстрировать прочную школу реалистической живописи, сохранившуюся в тяжелые годы войны, и желание
молодых художников тех лет разрабатывать темы отнюдь не военные,
а посвященные семейной жизни, национальному быту, мотивам школьной
и в целом детской жизни и многим другим, не имеющим прямого отношения к недавним историческим событиям.
Таковы исключительные по колористическому строю работы П. Кипарисова («Песня», 1955. Руководитель В. Орешников. НИМРАХ), П. Чернова («Подруги», 1951. Руководитель Б. Иогансон. НИМРАХ). Картина
«Альпинисты» Р. Вовкушевского (1949. Руководитель — В. Орешников.
НИМРАХ) — большого формата, подчеркнуто вертикальная, кажется и сегодня исключительно современной — написана широко и решена композиционно остро и неожиданно, как будто берущая в тиски расстилающийся
горный пейзаж. Мерцающие в лучах солнца, горы явно преобладают над фигурами альпинистов — и в целом, динамичный строй композиции создает
позитивное ощущение сложных, но досягаемых человеческим силам вершин.
Повествовательного ритма, словно отсылающего нас к картинам передвижников — В. Маковского, А. Корзухина, а, впрочем, создающие исключительно свой образный строй искусства 1940–50-х гг., полны
работы — Л. Кабачека («Отдохнули», 1950-е, НИМРАХ), А. Соколова
(«Знаменосцы мира», 1951. Руководитель В. Орешников. НИМРАХ), Ф.
Севостьянова («Детский сад», 1951. Руководитель И. Степашкин.
НИМРАХ) и многие другие.
Суммируя впечатления об увиденном, — вспоминая работы художников, ставших свидетелями Великой Отечественной войны, — мы обращаемся
не только к увиденному и прочувствованному на выставке, но и к своим
предчувствиям и ожиданиям. И мгновенно ловишь себя на мысли, что тебе
как-то приятно и легко осознавать, что в России не было ни Пикассо, ни Миро, ни Корбюзье. То наследие колоризма, великолепной школы рисунка, —
искусства в исконном его значении, означающим мимесис, — подражание
природе, — эта скромная, почти неизменная позиция вечного ученичества
у природы студентов 1940-х-50-х: у старых мастеров, у современников придает русским художникам бесподобный шарм, почти детское очарование.
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У нас — отечественных зрителей современности — сложное, но прекрасное наследие, которое, как родственников, не выбирают, а лишь берегут, хранят и учатся.
Примечания
Санкт-Петербургский академический институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е Репина.
2
Научно-исследовательский музей Академии художеств.
1
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Галина Хвостова
К ВОПРОСУ О РЕСТАВРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СКУЛЬПТОРА М. А. ЧИЖОВА В ЛЕТНЕМ САДУ
Творчество скульптора Матвея Афанасьевича Чижова (1838–1916)
широко отражено в имеющейся искусствоведческой литературе. Весьма
подробным и ценным исследованием стала работа О. А. Кривдиной,
посвященная произведениям скульптора в Русском музее.1 В ней, наряду
с приведением основных фактов биографии, перечислением и анализом
произведений скульптора, хранящихся в фондах Русского музея, обозначена
плодотворная творческая деятельность скульптора в различных жанрах
пластического искусства. Широкую известность мастера, его необычайную
работоспособность и востребованность в качестве преподавателя автор
подчеркивает и в работе «Монументальные и станковые произведения
скульптора Матвея Афанасьевича Чижова (1838–1916)». О. А. Кривдина
также отмечает то обстоятельство, что с 1878 года Чижов служил
в Эрмитаже в качестве реставратора скульптуры, в 1880 году был назначен
хранителем скульптурной коллекции этого музея, а с 1886 года — числился
скульптором Императорского Эрмитажа. Однако, как справедливо
указывает О. А. Кривдина, документальные материалы, касающиеся этого
рода его деятельности, пока не выявлены и не изучены.2
Ввиду нашего исключительного интереса к вопросам реставрации
мраморной скульптуры Летнего сада и планомерных поисков
соответствующих материалов, удалось обнаружить некоторые архивные
документы, в которых, в соответствующем контексте, встречается имя
М. А. Чижова. Справедливости ради следует отметить чрезвычайно
скромный объем информации по указанному поводу. Возможно, причина
этого кроется в плотной занятости скульптора в других сферах
деятельности. Тем не менее, вклад Чижова в историю реставрации
мраморной скульптуры Летнего сада достаточно интересен, а в чем-то
и необычен, но, безусловно, достоин освещения.
Известно, что во второй половине XIX века при Эрмитаже работала
скульптурная мастерская, которой по традиции руководил помощник
начальника Второго Отделения по скульптурной части. Предшественниками
Чижова в этой должности ранее были скульпторы А. И. Теребенев (с июля
1848 года по 1856 год), А. Н. Беляев (с 1856 года по 1863 год), И. В. Кузнецов
(с 1863 по 1879 год), которые периодически имели прямое отношение
к реставрационному надзору за петровской коллекцией Летнего сада.3
Начало работы уже известного по многочисленным творческим
работам скульптора на поприще реставратора Эрмитажа иллюстрируется
важным документом, после того, как занимавший это место скульптор
И. В. Кузнецов подал прошение об отставке в начале октября 1879 года.
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Весьма любопытно, что тут же последовало написанное 8 октября
1879 года «Прошение академика скульптуры Матвея Чижова Его
Превосходительству г-ну директору императорского Эрмитажа: «В виду
открывающейся ныне вакансии... имею честь почтительнейше просить
Ваше превосходительство об определении меня на сию должность
с положенным по штату содержанием и с назначением казенной квартиры,
занимаемой ныне художником скульптором Кузнецовым. При сем имею
честь представить Свидетельство Академии Художеств от Ноября 12 дня
1875 года... на пожалованную мне степень академика сей Академии».4
Чижов оставался руководителем скульптурной мастерской Эрмитажа
вплоть до своей кончины в 1916 году. Правда, по мнению М. Н. Лебель,
практической реставрационной работой он занимался мало, это делали
другие люди,- мастера и подмастерья, имена которых не всегда известны.5
Недостаточно исследована своеобразная позиция в отношении
сохранения коллекции мраморов сада скульптора М. А. Чижова,
«надзиравшего» за мраморными памятниками Летнего сада и пригородных
парков в конце XIX столетия. Когда возникла настоятельная
необходимость серьезной реставрации скульптур, в 1887 году именно
Чижову было поручено произвести осмотр и сделать анализ всей
скульптурной коллекции Летнего сада. Результаты этого знаменательного
события относительно подробно отражены в архивных документах. Ранее
нами была обнаружена опись, составленная поручиком Дробатукиным
и скульптором М. А. Чижовым. Выполняя распоряжение проанализировать
состояние сохранности скульптур сада и определить задачи реставрации
скульптурной
коллекции,
он
демонстрировал
исключительно
оригинальную точку зрения. Полный список мраморных памятников сада
в указанное время, как следует из документа, насчитывал 101 скульптуру.
Главная идея описи, составленной Чижовым, состояла в следующем
шокирующем выводе: «20 статуй и 48 бюстов могли бы быть оставлены
в саду по их реставрации, которая обойдется полагая по 200 рублей за
статую и до 100 рублей за бюст... а 27 статуй и 5 бюстов, пришедших
в совершенную негодность, следовало бы из сада убрать». Две из них
охарактеризованы как «разбитые и уже убранные», — «статуя мужская,
полудрапированная, поющая» и «статуя женская с кувшином
и дельфином». Еще одна, небольшая фигура «Плиния», сначала имевшая
пометку «негодной к реставрированию», удостоилась нового заключения
скульптора Чижова: «Означенная фигура как древнее произведение, по
моему мнению, должна быть передана в Императорский Эрмитаж».
В последующей переписке по данному вопросу можно найти
подтверждение того, что передача эта состоялась, и статуя «Плиний»
больше не находится в Летнем саду. Приведем некоторые произведения из
впечатляющего списка «забракованных» Чижовым скульптур: «Сивилла
Дельфийская». «Сивилла Ливийская», «Сивилла Европейская», «Истина»,
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«Беллона», «Ночь», «Архитектура», «Навигация», «Правосудие», «Нереида»,
«Аврора», «Полдень», «Искренность» «Сладострастие», «Закат», обе
скульптурные группы «Похищение сабинянки», а также ряд скульптурных
бюстов, названия которых не всегда совпадают с современными вариантами.
В сущности, реализация предложений Чижова могла бы наполовину
сократить список знаменитых произведений скульптуры Летнего сада.
Ситуация стала еще более опасной, когда полковник К. А. Гернет,
ознакомившись с документом, пошел дальше и предложил уничтожить
«негодные к реставрированию» статуи. Воистину вовремя на письменное
радикальное предложение полковника последовала твердая резолюция
министра Императорского Двора графа И. И. Воронцова — Дашкова:
«Оставить в том же виде...»6.
Следует отметить, что через пять лет после составления
рассмотренной описи, в 1892 году, в связи со сдачей «хозяйства,
состоящаго на приходе по описным и материальным книгам Театрального
здания, Запасного дома и Летняго сада» от штабс-капитана Дробатукина
поручику Петрову была составлена опись скульптуры Летнего сада. Она,
вместо прежних 101 скульптуры насчитывала 97 произведений
с примечанием, что «кроме показанных в сей описи, в кладовой имеются
разбитые две статуи и один бюст»7. Реставрация скульптуры сада
активизировалась в начале двадцатого века. В 1899 году объявлен конкурс
на получение реставрационного заказа по скульптуре сада. В документах
отмечалось: «изваяния подверглись порче вследствие выветривания
мрамора на открытом воздухе, отсутствии ежегодной умелой чистки,
а также механических повреждений. Это придает статуям запущенный,
полуразрушенный
вид,
вызывающий
вместо
художественного
наслаждения чувство стыда и отвращения, в то время как реставрирование
вернет им прежнюю художественную ценность и снова сделает их
истинным украшением лучшего из петербургских садов». Затем узнаем,
что в этом же 1899 году «реставрацию бюста Марысеньки выполнил
живописец и скульптор Могилёвской метрополии в Санкт- Петербурге
свободный живописец и скульптор Александр Яковлевич Боравский,
проживающий по адресу: Фонтанка 110 кв. 24». Здесь же находим
желанные конкретные сведения о характере работ: в задачи исполнителя
входило: «отчистить изваяние, сохраняя патин; возобновить в сильно
поврежденных местах, приделать недостающие части из каррарского
(следовательно, для реставрации имелся и применялся первоначальный
сорт камня!) мрамора; пьедестал ремонтировать»8.
Боравский больше известен как реставратор живописи и лишь из-за
заработка, по его собственному признанию, занимается «всевозможными
реставрациями скульптуры и мраморных изваяний»9. В 1909 году на
«арене действий» вновь появляется А. Я. Боравский, которому поручены
работы по реставрации ряда скульптур Летнего сада. Интересно, что
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реставрационные работы производились в летнее время, на месте, под
прикрытием специального деревянного «шалаша»10. В процессе подробного
изучения документов выясняется, что способ работы Боравского вызвал
серьезные возражения реставратора Эрмитажа М. А. Чижова. Главным
грехом, во-первых, признавалось «обрубливание» довольно значительного
слоя всей мраморной поверхности произведения, вследствие чего оно
становится как бы обтаявшим со всех сторон, особенно в таких частях, как
пальцы, носы и т. п. Во — вторых, после реставрации по способу
Боравского, — считает оппонент, — скульптура получает вид как бы только
что исполненной и теряет характер старины и отчасти стиля. Впрочем,
причина нападок носила двоякий характер и объяснялась выставленным
контрпредложением: «…исправление скульптур в Летнем саду могло бы быть
произведено через промывку их слабым раствором кислоты и приставку
отвалившихся частей вновь вырубленными, — состоящим при Эрмитаже
академиком скульптуры Чижовым»11. Скульптор Д. Н. Малашкин, один из
претендентов на проведение реставрационных работ по скульптуре сада
(который в скором времени, а именно, в 1911 году, получит возможность
реставрировать скульптурный бюст «Ян Собеский»), вообще полагал, что,
в целях предосторожности, не следует применять кислот, разрушающих
фигуры, твердых инструментов, рашпиля, стальных щеток и т. д., дабы
сохранить мрамор, форму фигур»12. Современные методы реставрации не
допускают ни одного, ни другого варианта обращения с поверхностью
мрамора, но в начале столетия — увы — оба способа претендовали на
истинность. Возможно, замечания Чижова к работе коллеги,
преимущественно были вызваны желанием самому принять действенное
участие в реставрации памятников Летнего сада. Отчасти эти намерения
осуществились, когда предметом реставрации неожиданно стала
скульптурная группа «Аллегория Ништадтского мира», которая, между
прочим, не входила в список произведений, «приговоренных» Чижовым
к удалению из экспозиции сада. В 1907 году в газете «Русский инвалид»,
в статье, озаглавленной «Надо сберечь памятник» указывалось на тяжелое
состояние сохранности «первого фигурного памятника в России».
Отмечалось, что, стоя на воздухе, он медленно разрушается — уже треснул
пьедестал, нет пальцев, группа приняла серый тон...»13.
На публикацию тут же последовала реакция, проявившаяся
в возникновении следующего документа: «31 декабря 1907 года за № 9521 из
Канцелярии Министерства Императорского Двора в Императорский Эрмитаж:
министр Императорского Двора приказал находящуюся в Летнем саду на
Лебяжьей канавке группу, представляющую собой исторический памятник
в честь Ништадтского мира, перенести в скульптурную мастерскую
Императорского Эрмитажа для реставрации, а засим оставить в Эрмитаже
впредь до разрешения вопроса о помещении ее в соответствующем музее»14.
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Реставрацией группы, как показывают документы архива, занимался
академик скульптуры и реставратор Эрмитажа М. А. Чижов. Он посчитал
необходимым произвести промывку и реставрацию недостающих частей,
впрочем, без указаний, каких именно.15 Приходится констатировать. что
представленные архивные материалы не всегда являются комплиментарными
в отношении личности Чижова как реставратора. Хотя мастер и его
творчество в целом положительно оцениваются искусствоведческой наукой,
в сфере реставрационного дела положение оказывается сложным. Не очень
понятно, как изначально планировались сроки работ, но скульптура
находилась в Эрмитаже с 1907 по 1925 год и М. А. Чижов имел возможность
заниматься реставрацией скульптурной группы из Летнего сада параллельно
с другими делами и достаточно неторопливо в течение длительного времени,
учитывая год его ухода из жизни — 1916-й. Факт пребывания в стенах
Эрмитажа подтверждают архивные документы в КГИОП: только в июне
1925 года Государственный Эрмитаж «согласен передать Главнауке
мраморную группу в память победы Петра Великого над шведами для
установки в Летнем саду». Специальная комиссия, решавшая вопросы
размещения скульптур в Летнем саду, постановила произвести перестановку
скульптур сада, сосредоточив их в северной части сада, чтобы приблизить
его облик к тому, который был в 1771 году.16
Отчасти таинственное и необычно долгое пребывание первого
мраморного памятника России в реставрационной мастерской Эрмитажа
явно имело положительное значение для его сохранности. Мы не можем
с уверенностью утверждать, что это связано с характером реставрационных
работ. Однако, и в настоящее время поверхность мрамора «Аллегории
Ништадтского мира» настолько благополучнее по сравнению с остальными
скульптурами Летнего сада, что в период последней реставрации 2009–
2011 годов было принято решение оставить памятник в саду, на месте
осуществить необходимые реставрационные мероприятия, не подвергая его
процессу копирования.17
Суммируя вышеизложенное, следует признать, что сложившаяся из
отдельных штрихов картина об участии скульптора М. А. Чижова
в судьбах мраморной скульптуры Летнего сада, помогает дополнить как
биографию скульптора, так и общую историю бытования петровской
коллекции мраморов.
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Эмма Анненкова
Вера Соловьёва
ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ ПРИНЦА ПЕТРА ГЕОРГИЕВИЧА
ОЛЬДЕНБУРГСКОГО НА КАМЕННОМ ОСТРОВЕ
Экскурс в историю
Легенда гласит, что давным-давно, когда не было Санкт-Петербурга,
напротив южного берега безымянного острова, на дне Невы лежал возвышавшийся над водой, как скала, огромный камень. Поэтому остров и
назвали — Каменный. По другой версии, свое название он получил в честь
Петра I — от греческого слова petros — камень. Когда Петербург только
начинал строиться, это район болотистых лесов был далёкой окраиной.
Тем не менее, с самых первых лет история Каменного острова связана со
многими выдающимися личностями России. Более того, эту часть города
отличает особая архитектура и романтическая атмосфера.
Каменный остров начали застраивать через 10 лет после основания
города, первоначально на нем находились резиденция канцлеров Г. И. Головкина и А. П. Бестужева-Рюмина. Позже остров перешел в руки императорской семьи и придворных сановников. В XVIII–XIX веках здесь было
построено множество дач, загородных дворцов, богатых особняков, разбит
роскошный парк, создан театр. Своим процветанием Каменный остров
обязан императору Павлу I, который пожелал построить в 1775 году великолепный дворец. Сегодня от времен Павла на острове осталась только
Предтеченская церковь в готическом стиле, построенная в честь победы
русского флота над турками. Здесь молился о победе М. И. Кутузов после
своего назначения главнокомандующим русской армии; и именно в ней
крестили своих детей Александр и Наталия Пушкины. Многочисленные
дачи придворных сановников появились на острове при Николае II; в это
же время построены дома промышленника Путилова и купца Елисеева,
профессора Бехтерева и адвоката Плансона, архитектора Мельцера и путешественника, основателя Харбина, инженера путейца Свиягина.
До XXI века сохранилось очень мало ранних архитектурных сооружений Каменного острова. Сегодня обратим внимание на жемчужину этого места — дачу принца Петра Георгиевича Ольденбургского, точнее —
дворец в классическом стиле. Она так и называется ныне Летний дворец
принца Ольденбургского, и находится практически напротив дворца Павла
на противоположной стороне Каменноостровского проспекта, по адресу
набережная Малой Невки дом 11. С именем принца Петра Георгиевича
Ольденбургского (1812–1881), члена российского Императорского Дома,
внука Павла I, связана в России целая эпоха истории русской гражданственности, государственной и благотворительной деятельности, народном
образовании, здравоохранении.
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История застройки участка от Каменноостровского моста до устья
Большого канала вдоль южного берега Малой Невки, на котором и находится
бывшая усадьба принца Ольденбургского, восходит к августу 1787 года.
Первые хозяева этого участка земли выстроили оранжерейный флигель, отличительной особенностью которого были широкие и высокие окна. Автором проекта был архитектор Л.Руска. Кстати, по обычаю того времени
постройка использовалась в летнее время для жилья. Флигель многократно
перестраивался и украшался дополнительными архитектурными деталями.
Хозяевами интересующих нас земельных участков были и белошвейка мадам Билье, и граф И. Т. Чернышев, и полковница А. ПетровоСоловово (урожденная княжна Щербатова), и действительный камергер
Ф. Ф. Вадковский, и шталмейстер двора кн. М. М. Долгорукий. Последний
владелец привлек архитектора С. Л. Шустова к проектированию и строительству здания, отделка интерьеров которого закончилась в 1833 году.
Именно в этот год и была составлена купчая принцем Ольденбургским.
Возведенный Шустовым для принца Летний дворец — одно из самых примечательных сооружений Каменного острова. Он является примером архитектуры русского деревянного классицизма и одновременно
служит как бы оформлением парадного въезда со стороны Аптекарского
острова. Обычный в петербургской и редкий в загородной архитектуре
элемент — купол — венчает дворец. Творчество Смарагда Логиновича
Шустова до сих пор остается малоизученной страницей истории зодчества.
Младший современник Кваренги, Росси, Руска и Стасова, Смарагд Шустов по праву считается последним классиком в русской архитектуре.
С 1827 года Шустов зачислен архитектором в ведомство дирекции императорских театров и строит по своим проектам здания театров у Чернышева моста и
на Каменном острове. Кроме этого, он участвовал в сооружении «дежурных
каменных конюшен» во дворе Эрмитажа и выполнял проекты зданий Сената
и Синода, Нового конюшенного двора в Московском Кремле и др. Не имея
влиятельных покровителей, Шустов часто был вынужден вступать в борьбу с
чиновниками за осуществление своих проектов. Увы, в 1835 году архитектор
вышел в отставку. До наших дней единственное его сооружение, сохранившееся в наименее искаженном виде — Каменноостровский театр.
Но вернемся к Летнему дворцу. Архитектор Шустов в центре квадратного в плане здания поместил зал-ротонду с окружающими его гостиными. Две парадные лестницы, ведущие на второй этаж, располагались по
сторонам большого вестибюля, протяженность которого равнялась диаметру круглого зала. Вестибюль, центральный зал, перекрытый пологим
куполом, столовая с выходом в сад находились на одной оси: удобство их
расположения обеспечивало простоту переходов из одних помещений
в другие. Эта планировка была логичной для создания удобства и комфорта проживания большой семьи Ольденбургского. Семейство принца отличалось своими характерными привычками, вкусами, ритмом жизни.
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И Летний дворец представлял собой идеальное внутреннее пространство — удобное и для пышных приемов, и для семейной жизни.
В своих книгах историк В. А. Витязева указывала, что в плане архитектора южный, западный, восточный фасады здания Летнего дворца украшали
6-колонные портики дорического ордера с каннелированными колоннами, которые венчали карниз на кронштейнах. При этом колонны поддерживали три
балкона с чугунными решетками, на балконы выходили из помещений второго
этажа. Все это было выполнено точно по чертежам. Еще одна особенность —
два полуциркульных окна; они находились по обеим сторонам портика главного фасада. Над ними помещались орнаментальные резные барельефы.
Ощущение конструктивной правдивости и гармонической законченности всего сооружения создавалось благодаря соответствию масштабного и ритмического построения фасада, приема их обработки.
Примечательно, что автором ограды дворца принца Ольденбургского
является А. И. Штакеншнейдер, который представил ее в виде коротких
древнеримских мечей со звеньями из копий. Под руководством Штакеншнейдера в 1837 году были предприняты меры по расширению дома и частично обновлены интерьеры помещений. К сожалению, в результате
нововведений здание утратило не только боковые портики, но и целостность художественного образа.
Дворец был летней резиденцией семьи Ольденбургских, куда они
переселялись с мая и жили до конца сентября или начала октября. Это место очень нравилось жене принца Петра — Терезии. Она часто устраивала
в нем праздники для своих детей и для воспитанниц института принцессы
Терезии. Так, П. А. Плетнёв вспоминал: «24 мая, 1841 г. Оля (Плетнёва)
с Александрой Осиповной (Ишимовой) ездили на Каменный остров
к принцу Ольденбургскому с поздравлениями его маленькой дочери (день
рождения). Я приглашен был через нарочного обедать у принца. Мы все
осматривали собранных в саду у принца девочек из их школы, числом уже
50. После ездили все в школу».
Гостями в этом дворце бывали лицеисты, правоведы и пансионерки.
Наиболее праздничными бывали вечеринки для выпускников Училища правоведения. В этот день после торжественной церемонии в Училище воспитанники на флотских шлюпках отправлялись на Каменный остров, где их встречали
Петр Георгиевич и члены его семьи. В честь выпускников давался парадный
ужин, устраивался фейерверк, в саду играли музыканты, молодежь танцевала,
веселилась, прощаясь с годами ученичества, поэты слагали стихи.
Следует отметить, что одновременно с работами по дому был возведен флигель из красного кирпича с неоштукатуренными стенами. Все детали декоративной отделки оконных проемов флигеля выполнили из
белого камня. Чугунные литые ограждения крыши, балкона, зонтика над
входом обогащают художественный образ сооружения. Оно предназначалось для обслуживающего персонала и личной охраны семьи принца. Еще
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на территории усадьбы имелись деревянные конюшни. Увы, они не сохранились, и ныне на их месте возведен гараж.
После революции 1917 года дворец неоднократно менял владельцев,
в результате чего в 1928 году была произведена его перепланировка под
квартиры, и большая часть интерьеров погибла, особенно во время нескольких пожаров. Судьба дворца сложна и сурова. Но в 1982 году его
полностью разобрали, после чего начались восстановительные работы: на
старом фундаменте отстроили в соответствии со старыми чертежами здание, восстановлены интерьеры.
В архитектурно-ландшафтной панораме набережной Малой Невки
Летний дворец принца Ольденбургского имеет особое значение. При въезде
на Каменный остров с Петроградской стороны, слева от Каменноостровского
моста, перед глазами предстают два здания: дворец и оранжерейный павильон. Ансамбль Летнего дворца, расположенный на высокой площадке с двумя
пологими пандусами, господствует над окружающим пространством. Здание
выделяется совершенством деталей и красотой силуэта на фоне темной зелени парка летом или на багряном и золотом фоне осенью.
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III
Анна Шадрина
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР САНТА-МАРИЯ ДЕ ЛА СЕДЕ
В СЕВИЛЬЕ
Сложно себе представить хоть один средневековый европейский город
без католического собора. Латинский термин civitas, который переводится
как город, поселение, в те времена означал местопребывание епископа. Епископской резиденцией был кафедральный собор. Особого величия приобретают соборы во время расцвета готики. Все величественные готические
соборы, начиная с XII века представляют собой удивительный симбиоз искусства, науки и техники, социальной жизни, веры и власти.
Собор Санта-Мария де ла Седе, известный больше как Кафедральный
собор в испанской Севилье, поражает своими грандиозными размерами
и уникальностью архитектурной композиции. Этот величественный храм
считается самым большим по кубатуре католическим собором, опережая по
этому показателю соборы Святого Павла в Англии и Святого Петра в Ватикане. При всем величии и уникальности собора при упоминании готики
в Испании чаще ориентирами выступают соборы в Бургосе, Леоне и Толедо,
которые были заложены во время расцвета готики в остальных европейских
странах в XIII–XIV веках. Севильский собор, в его готическом обличии,
начали строить значительно позже в 1401 году, когда в Италии уже достигают своего максимального развития идеи Ренессанса.
Представляется интересным выяснить причины появления грандиозного севильского Кафедрального собора в готическом стиле с «опозданием»
почти на век от других европейских готических соборов и проанализировать
возникшие в связи с этим особенности архитектурных решений. Выделить
национальные особенности сооружения.
В русскоязычной искусствоведческой литературе достаточно мало
внимания уделяется готике в Испании.
В истории испанской готики славу выдающихся произведений зодчества разделяют соборы в Леоне, Бургосе, Толедо и как памятник католической архитектуры собор Святого Креста и Святой Евлалии
в Барселоне. Среди них севильский собор, который обычно ставят
в один ряд с еще более поздними соборами в Саламанке и Сеговии, за198

нимает как бы второстепенное место. В трудах общего характера ему
нередко уделяется всего несколько слов, и почти обязательно упоминание о том, что это здание по своей величине среди готических храмов
Европы уступает только миланскому собору.
Между тем значение собора в Севилье не исчерпывается только
его размерами, на самом деле весьма внушительными. Ему, действительно нет равных.
В появлении столь впечатляющего собора не последнюю роль сыграло местоположение Севильи. Мягкий средиземноморский климат, плодородные почвы и близость к морю — обеспечивали повышенное
внимание к Севилье. Являясь единственным речным портом в Испании,
город расположен всего в 80 км от Атлантического океана.
С VIII в. до н. э. эта местность была привлекательна финикийцам,
римлянам, арабам.
Севилья оставалась во власти мусульман вплоть до середины
XIII века. Благополучие и процветание этого культурного и торгового центра «арабской Европы» лишь на короткое время было нарушено вторжением норманнов в 844–845 годах. Охотно и быстро перенимало местное
население арабский язык, культуру и религию. Вопреки европейским традициям насаждения порядков «огнем и мечом», нахождение под управлением арабов давало привилегии и освобождало от налогов.
В XII веке для утверждения мощи и влияния арабского халифата была
достроена грандиозная и роскошная Большая мечеть, начатая еще в IX веке.
По свидетельству арабов, мечеть была белая, с остроконечными арками,
с семнадцатью нефами. К концу XII века был закончен древний минарет.
В ходе Реконкисты в 1248 году Севилья была отвоевана войсками
христианских королей. Город стал одним из важнейших политических
и экономических центров Андалусии.
Хотя в завоеванной испанцами Севилье строились церкви, древняя
мечеть Альмохадов продолжала оставаться главным святилищем. Толедский архиепископ освятил ее вскоре после завоевания города. Мечеть
условно разделили на две части, расположив в большей — городской храм,
в меньшей — капеллу Санта Мария.
Повреждаемое землетрясениями здание старой мечети, долго сохраняли, пристраивая к стенам новые капеллы. Подобный прием был очень
распространен в Испании до конца XV столетия. В завоеванных городах
соборные мечети сохраняли, используя под христианские святилища. Для
строительства нового христианского собора требовались огромные средства, мусульманские строения отличались прочностью, вместительностью
и красотой. Испанская церковь еще весьма терпимо относилась к сооружениям иноверцев и охотно пользовалась завоеванными зданиями. Зачастую
прекрасные городские мечети «неверных» освящали и использовали как
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христианский собор. Таким образом поступили и в Кордове, Толедо, Гранаде, Альмерии, Валенсии, Севилье.
В 1356 году мусульманская мечеть была сильно разрушена землетрясением. Севилье для укрепления ее политической духовной значимости
был необходим величественный кафедральный собор, который бы подчеркивал новый статус города. 8 июля 1401 года соборным капитулом совместно с городским советом Севильи было принято решение о разрушении
старой мечети и строительстве на ее месте собора, не имеющего себе равных по масштабу и великолепию. Строительство началось в 1402 году. Для
строительства Севильского собора использовались материалы, оставшиеся
от разрушенной мечети, что в значительной степени ускорило строительство собора Санта-Мария де ла Седе. В строительстве собора принимали
участие испанские, фламандские, французские и немецкие архитекторы и
строители: Алонсо Мартинес, Хуан Норман, Педро де Толедо, Симон де
Колония, Франсиско Родригес, Хуан Осес и другие. Привлечение для
строительства иностранцев было характерно для Испании XV века.
Строительство, завершившееся созданием в 1506 г. украшенной серебром Королевской часовни, не было окончательным. Ввиду ошибок
в расчетах архитекторов в 1511 году начал обрушаться купол здания, он
был перестроен Хуаном де Хилем де Онтаньоном в формах более плоского
готического покрытия.
Что касается колокольни собора, она представляет собой башню,
названную «Ла Хиральда». При землетрясении 1356 года верхняя часть
мусульманского минарета рухнула на землю. В то время Севилья уже более столетия была христианской, минарет был переименован в башню
св. Марии и имел простое покрытие, на котором в 1400 году установили
первые в Испании городские часы. После окончания строительства севильского собора кордовский архитектор Эрнан Руис Младший в 1568 году завершил минарет пятиярусной колокольней. Колокольню венчала
служившая флюгером четырехметровая бронзовая статуя христианской
Веры с пальмовой ветвью и гербом в руках. Созданная Диего Пескера
и Бернардо Морелем статуя дала название всей башне «Ла Хиральда», которое происходит от испанского глагола girar (вращаться).
Собор Санта-Мария де ла Седе изначально планировался как готический. В Леоне, Бургосе и Толедо соборы в готическом стиле строились уже
в XIII–XIV веках. Идеи Ренессанса стали проникать в культуру Испании лишь
к концу XV века, когда в Италии они уже пережили свой расцвет. Стоит отметить, что весь XV век в Испании — время серьезной феодальной разрухи
и междоусобных войн. Поэтому единственным стилем, хорошо освоенным
испанскими архитекторами для решения необычной задачи по строительству
собора столь же впечатляющего, как и мечеть до него, мог быть только готический, разумеется, со своими региональными особенностями.
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Длительное строительство привело к соединению различных стилей
в композиции одного комплекса. Сооружение готического по планировке
собора и Главной капеллы было завершено только в XVI веке. К этому
времени относится большинство пристроек собора, которые представляют
самостоятельные и значительные памятники испанского Возрождения, такие, как Королевская капелла 1551–1575 годов в апсидной части, главная
сакристия, зал капитула в форме эллипса, построенный в 1530 году. В восточной части здания Королевская капелла (исп. Capilla Real) заменила
старую капеллу. В XVII и XVIII веках к юго-западной части Севильского
собора было пристроена административная часть здания, выполненная
в лучших традициях испанского барокко. В 1618 Мигелем де Сумаррага,
Кристобалем де Рохасом и Алонсо де Вандельвьерой было построено Саграрио — самостоятельная церковь на территории комплекса севильского
собора, ярчайшее воплощение барокко. Оформление внутреннего пространства и декорирование собора Санта-Мария происходило уже
в XVI веке, золотом веке в истории Испании, когда Христофором Колумбом была открыта Америка, и Севилья согласно указу 1503 года была
единственным городом, через который осуществлялась торговля с Новым
светом. Второй расцвет Севильи нашел свое отражение в необычайно
пышном внутреннем убранстве собора Санта Мария де ла Седе.
Севильский собор и Ла Хиральда образуют уникальный союз, достаточно смело решенный с архитектурной точки зрения, аналоги которому вряд ли
можно найти в Испании и, пожалуй, других странах Западной Европы.
Создание ансамбля на месте разрушенной мечети было весьма непростой задачей. Собору следовало быть не только не меньше мечети, которая была весьма внушительных размеров, но даже превзойти ее. Ввиду
того, что у минарета во время землетрясения 1356 года рухнула только
верхняя часть, было решено не перестраивать его, а использовать как колокольню. Таким образом, перед архитекторами ставилась задача и по согласованию колокольни с будущим собором.
Масштабы собора очень сложно представить, находясь рядом с ним.
Собор строился на месте уже существовавшей мечети, вокруг которой уже
разросся город. Перед собором нет столь характерной для европейских городов соборной площади, откуда можно было бы оценить все величие сооружения. При этом собор не нависает над городом зловещим монолитом,
а органично доминирует, что можно заметить, например, с Торродель Орро.
Композиция собора складывается из двух основных массивов — самого собора и Апельсинового двора, которые формируют замкнутый четырехугольный блок. В XVI веке к южной стороне были добавлены
масштабные пристройки, которые увеличили площадь сооружения, но при
этом остались в пределах ограничивающей внешней каменной стены.
Как и подобает готическому католическому собору фасады собора
ориентированы по сторонам света. Однако, стоит отметить, что в соборе
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Санта-Мария де ла Седе ни один из них не выполняет повышенной пластической и образно-эмоциональной функции, присущих фасадам готических храмов. Фасады здесь акцентируют входы в каменное тело здания —
мотив, возможно, заимствованный у восточного прототипа.
Ввиду того, что перед собором не предусмотрена площадь, с которой
предполагалось бы видеть всю мощь и величие собора, проявляются связанные с этим особенности. На главном западном фасаде в отличие от
ближайших французских и кастильских прототипов отсутствуют башни.
Обычно декоративная сторона готических соборов сосредоточена на порталах, западном фасаде и на башнях, как правило это богатейшая каменная
резьба, переходящая иногда в настоящее «каменное кружево». Оформление фасада собора Санта-Мария в Севилье носит декоративный характер
в части акцентирования входов собор. В оформлении порталов собора,
близкого на первый взгляд к французской готике, использованы и весьма
своеобразные приемы. Все привычные декоративные элементы расположены таким образом, что они создают стелющийся по поверхности узор,
не выявляя конструкции и не подчеркивая архитектурных форм. Кажется,
что любая поверхность воспринимается испанскими зодчими как возможная плоскость для декорирования.
На западном главном фасаде расположены три портала. Первоначально главный портал Крещения (исп. Portadadel Bautismo), располагавшийся левее центрального, был построен в XV веке. Портал готический с
острыми архивольтами, рельефными композициями в тимпанах ажурно
украшенный и декорированный статуями епископов Севильи Сан-Леандро
и Сан-Исидоро, Санта-Хуста и Руфина работы Педро Мильяна. Портал получил свое название от рельефа Крещения Христа в тимпане работы Лоренцо Меркаданте де Бретанья, который по своей манере близок
нидерландским мастерам, хотя и использует национальные испанские приемы для выполнения больших статуй. Не выходя за пределы готической
традиции в постановке статуй и трактовке пластических форм, скульптор
наделяет свои образы естественностью и непосредственностью чувств.
Портал Сан-Мигель или Рождества, также был завершен в XV веке и декорирован терракотовыми скульптурами, из которых четыре евангелиста
также были выполнены Педро Мильяном. Оба портала интересны тем, что
фигуры отделены от окружающей среды балдахинами и нишами. Каждая
из них как бы находится в своем маленьком помещении. В композиции
тимпана скульпторами повторены мотивы резных балдахинов, которые являются не только архитектурно-декоративным обрамлением, но и придают
особое камерное настроение изображаемой сцене. Центральный, Пуэрта
Майор, или портал Успения был завершен лишь в 1898 году и декорирован
фигурами апостолов, выполненными Рикардо Бельвера.
На восточном фасаде располагается портал Пуэрта де лос Палос,
называемый еще Ворота Поклонения волхвов за рельеф на тимпане, по202

священный этому событию, работы Мишеля Перрина. Он был последователем Педро Мильяна и пользовался его техникой обожжения глины. Композиция тимпана перенасыщена фигурами, скульптора больше всего
привлекали отдельные образы и многочисленные подробности. Портал
Пуэрта де лас Компанильяс также украшен рельефом французского мастера начала XVI столетия, изображающим «Въезд в Иерусалим», где отдельные фигуры кажутся наивными и забавными. Композиция первого рельефа
представляется более удачной, так как в пяти фигурах переднего плана
есть определенная торжественность и импозантность, и они достаточно
ясно различимы и при отходе от портала. Обе свои композиции скульптор
решил как парные, повторив в них схему расположения фигур.
Портал Пуэрта де ла Консепсьон, расположенный в северной части
собора, выходит на внутренний Апельсиновый дворик. Проект был разработан Деметрио де-лос-Риос, реализован и декорирован Адольфо Фернандесом Казановой в 1895 году в неоготическом стиле для согласования
с остальными элементами здания.
На северной стороне собора находится Апельсиновый двор со старыми
дверями Пуэртадель Пердон. Прямоугольный по форме со сторонами
43×81 м. Темно-серые, причудливо украшенные балюстрадой, фиалами
и изображениями факелов стены христианской постройки сочетаются
с невысокой, почти гладкой стеной мечети с рядами плоских контрфорсов
и зубчатыми акротериями. Монотонно тянущаяся вдоль улицы Алеманес,
древняя стена обладает редким ощущением подлинности. Единственный
уцелевший в стене вход, названный позднее Пуэртадель Пердон (Дверь прощения), выполненный в виде подковообразной арки, надстроен и украшен
скульптурой и рельефами начала XVI века. По бокам были установлены статуи апостолов Петра и Павла работы скульптора Фьорентино, а над дверью
рельеф «Изгнание торгующих из храма». Над статуями Петра и Павла изображена сцена «Благовещение». Со стороны двора двери Пуэртадель Пердон
обиты бронзовыми пластинами с куфическими надписями. Изысканная орнаментация и плоскостное решение оформления двери плохо сочетаются со
статуями и рельефами, подчеркнуто объемными и динамичными.
Апельсиновый двор с запада замыкает здание Саграрио. Фасад соединяет в себе различные архитектурные формы, но преобладают плоскостные
элементы, несмотря на арочную галерею второго этажа и сложное завершение узорчатой балюстрады крыши. В фасаде сочетаются строгий классический стиль с тонкостью деталей стиля платереско. Общий вид здания носит
характер дворцовой постройки. Стены Саграрио покрыты изразцами.
С восточной стороны Апельсинового двора помещается знаменитая
Колумбийская библиотека, основанная сыном Колумба Эрнандо. В ней
хранятся редчайшие манускрипты, миниатюры, книги, в том числе и рукописи самого Колумба. Всего библиотека насчитывает три миллиона томов.
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Контраст в сочетании тяжелой массы собора с легко вознесенной колокольней на первый взгляд кажется неожиданным, но на самом деле образует
композиционное и эмоциональное единство. Собор основательно стоит на
земле, его тело, слагающееся из уступов, пронизано угловатым ритмом могучих аркбутанов. Ла Хиральда стремится ввысь, воплощает характерные черты альмохадского зодчества: торжественную массивность форм, строгость
убранства, своеобразную структурность образа, его гармоничность.
В таком сочетании очень протяженной горизонтали собора и вертикали башни можно усмотреть восточные корни. Однако, оба сооружения
уже наполнены иным смыслом и выглядят очень гармонично.
Собор Санта Мария де ла Седе и Ла Хиральда вместе образуют необычный, причудливо вписывающийся в пространство и в панораму города силуэт. Помимо этого, они взаимодействуют друг с другом. Изящная
стройность Ла Хиральды оттеняется массивом собора, ее розовая золотистость — серым цветом камня собора. Оба сооружения вместе создают
впечатление мощи, внутренней органической силы.
Лучше всего тектоническая структура собора и особенности его планировочного решения видны с высоты птичьего полета. При таком рассмотрении хорошо видны решенные в одной высоте центральный неф
и трансепт, не выходящий по ширине за пределы собора. Ритмично расположенные контр-форсы и арк-бутаны выделяют пять нефов собора.
Архитектурный план Севильского кафедрального собора сильно отличается от классических образцов, которые встречаются в кафедральных
соборах других стран западной Европы. Его архитектура неповторима
и оригинальна. План храма похож на огромный, просторный зал с прямоугольным основанием, которое базируется на фундаменте арабской мечети. Длина сооружения, состоящего из 5 нефов, в сумме составляет
116 метров. Центральный неф, боковые приделы и капеллы находятся
между подпорными стенами, обеспечивая ширину в 76 метров. Собор не
имеет традиционных для средневековья апсиды и деамбулатория.
Внутреннее помещение собора кажется поистине грандиозным. Высота центрального нефа и трансепта достигает 36 метров, а боковых —
25 метров. Вспоминаются слова представителя городских властей, сказанные при закладке: собор будет создан столь грандиозным, что их посчитают безумными.
Сложно передать словами впечатление, которое производит севильский собор внутри. Как в готическом сооружении, его пространство раскрывается вглубь и ввысь; кроме того, как в колонной мечети, —
в ширину, во все стороны. В готическом интерьере посетителя охватывает
ощущение порыва, взлета, здесь уступает место более спокойному, статичному и безупречно уравновешенному чувству пространства. Оно кажется однородным, гармоничным, незыблемым и проникнутым
необычайной мощью. Вероятно, такой эффект создается слиянием двух
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типов художественного мышления: одного, восточного, приверженного
пространству природы, и другого, западного, устремленного в заоблачные
выси. Как и собор в Толедо, севильский собор приближается к зальному
типу, характерному для мавританских мечетей.
Хор и главная капелла собора Санта-Мария де ла Седе находятся
в центральном нефе к востоку и западу от средокрестия. Они придают нефу вид отдельной, колоссальной конструкции, которая своей роскошью
и формой похожа на сокровищницу. В более ранних соборах Толедо
и Бургоса главная капелла расположена дальше от хора, входя в полукружие капелл восточной стороны, что прямо отражает французские решения
в устройстве этой части собора.
В соборе Санта-Мария де ла Седе проявляется типичная особенность
готических храмов Кастилии, которая выделяет их среди прочих образцов европейской средневековой архитектуры. Она заключается в нарушении пространственного единства интерьеров, загроможденных хором и Главной
капеллой. Могущество духовной власти в Испании, где соборный капитул,
а не городская община строили церковные здания проявлялось в подобной организации внутреннего пространства. Хор — место расположения духовенства — выносится из восточной абсиды в середину главного нефа, занимая
почти его половину, что и является характерным отличием от соборов других
европейских стран. Высокой стеной, богато украшенной скульптурой, хор
огораживался от остального пространства храма. На том месте, где обычно
в готическом храме Европы располагался хор, в испанском соборе помещалась
Главная капелла с алтарным образом — ретабло, в свою очередь, обнесенная
стеной или чаще решеткой. Таким образом, хор и алтарь превращались в Испании как бы в небольшую церковь внутри собора. Общине предоставлялись
лишь боковые нефы, значительно расширенные большим количеством капелл,
и рукава трансепта. Убранство хора и Главной капеллы поручалось самым известным мастерам: скульпторам, живописцам, резчикам, декораторам, позолотчикам. Но сами по себе эти пышные громоздкие сооружения, возникающие
в пространстве храма, подобно неожиданным и структурно неоправданным
преградам, зачастую вызывают ощущение инородности этих сооружений.
Хотя в севильском кафедральном соборе хор и Главная капелла
представляют собой внушительные преграды с огромными коваными решетками, они гармонично вписаны в грандиозный интерьер собора. Архитектор, планировавший Севильский собор, думал прежде всего
о целостности большого пространства.
Как в большинстве испанских соборов, восточная часть севильского
выделена мало. Однако, сравнивая план собора с планами соборов Толедо
и Бургоса, видно отличие в решении и этой части. В соборах Бургоса и Толедо венец капелл с восточной стороны имеет полукруглую форму. В соборе в Севилье венца капелл как такового нет, вместо него — Capilla Real
(Королевская капелла).
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Королевская капелла в Севильском соборе была построена Карлом V
примерно в 1555 году и была посвящена христианскому королю — освободителю города от мусульман, Фердинанду III. Она имеет в основании
форму прямоугольника, но одна стена выполнена в форме полукруга, что
придает ей достаточно необычный вид. Капелла перекрыта полусферическим кессонированным сводом.
В соборе порядка 30 капелл, созданных в разное время существования собора и соответственно в различных стилях.
И все-таки огромное пространство собора Санта-Мария в Севилье не
кажется стремительно и бесконечно уносящимся ввысь. Готический по
конструкции, близкий французским образцам, собор оказывается подчиненным иному пространственному решению.
Севильский собор Санта-Мария хотя и имеет устремление пространства ввысь, также раскрывается и вширь. На его фоне башня Хиральда
очень отчетливо демонстрирует вертикальные устремления. В плане башня представляет четырехугольник со стороной 13,6 метра. Основание башни сложено из больших камней, взятых из римских построек. На этих
камнях местами сохранились римские надписи. Остальная часть башни
выстроена из кирпича. Древняя мавританская часть башни возвышается на
70 метров. Она очень компактна по объему, и в ней могло бы преобладать
ощущение тяжести, но тонкий орнамент, как бы наброшенный на поверхность стены, сообщает ей стройность и легкость. Только на высоте 25 метров от земли начинается орнаментальный узор.
По центральной оси башни расположены одиночные, а затем двойные окна (ахимесес), обрамленные белыми, розовыми и серо-голубыми
колонками. Окна вписаны в стрельчатые окна с фестончатым краем. Центральная ось с окнами обрамлена вертикальными полосами рельефного декора, который образован чередованием геометрической плетенки
и двойных стрельчатых арок. Подобный мотив альмохадского орнамента
приобрел в архитектуре Ла Хиральды господствующее значение. В целом
убранство имеет вид узорчатой вставки в простой каменный массив. Характерно, что углы башни оставлены гладкими. Небольшая асимметрия
пластических акцентов на ее сторонах разнообразит и оживляет строгую
композицию. Спокойная горизонталь фриза, образованного глухой аркадой и ромбовидным узором, завершает мощный объем минарета.
В арабскую эпоху Хиральда увенчивалась четырьмя медными позолоченными шарами. По сведениям из хроники короля Альфонса Мудрого
когда солнце освещало золотые шары, их свет был виден на расстоянии
дня пути от города. После снятия шаров с башни, пришлось расширить городские ворота, чтобы пронести через них эти огромные шары. Плоская
крыша минарета позволяла использовать Хиральду и как обсерваторию,
одну из крупнейших в то время в Европе.
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Пять ярусов Хиральды, добавленные Эрнаном Руисом в середине
XVI,века постепенно сужаются кверху, последний из них образует постамент для четырехметровой бронзовой статуи Веры со знаменем в руках.
Эта статуя-флюгер — хиральдильо дала название всей башне. В самом
большом из надстроенных ярусов башни находится 25 колоколов. Внутри
башни семь ярусов соединены между собой каменным пандусом на двадцати восьми уровнях
Самостоятельное по назначение сооружение, входящее в комплекс
собора Санта-Мария де ла Седе, — Саграрио — является ярчайшим образцом стиля барокко на территории комплекса собора. Саграрио имеет четыре двери: две выходят в Апельсиновый двор, одна ведет внутрь собора
и еще одна выходит непосредственно наружу. Структура сооружения была
создана Франциско Дионисио де Рибаса. Общий вид интерьера саграрио
открывает новую эпоху барокко в архитектурных памятниках города.
В саграрио длительное время совершались богослужения. Во время пасхальной недели здесь ставились своего рода спектакли. Перед главным алтарем делали специальные подмостки, где помещался архиепископ
и другие высокопоставленные должностные лица и шло представление.
Второй рассвет Севильи, вызванный развитием торговли с Новым
светом, в наибольшей мере проявился в декоративном убранстве собора
Санта-Мария де ла Седе. Именно на конец XVI — начало XVII века приходятся основные работы по созданию интерьера собора.
Сорок мощных столбов с пучками колонн поддерживают огромные
своды. Между внутренними контрфорсами по южной и северной сторонам
встроены многочисленные глубокие капеллы. Оконные проемы в них
обычно заставлены, но нефы хорошо освещены большими окнами с разноцветными витражами. В центральном нефе и трансепте на уровне окон
проходит галерея с геометрическим орнаментом балюстрады. Звездчатые
с резными ребрами своды венчают средокрестие, а также четыре смежных
с ними травеи. Остальные своды собора четырехчастные, кроме многочисленных, пристроенных позже капелл, где своды уже шестичастные. Это
основные элементы декоративного убранства храма, где безраздельно царит строгий язык тектоники и преобладает крупный масштаб пространственных членений.
Сложные резные колонны храма выполнены с восьмиугольными основаниями и изящными пилястрами. В его интерьере встречаются элементы, относящиеся к различным архитектурным стилям: готическому,
Ренессанс, барокко, неоклассическому и неоготическому. При этом хотелось бы отметить, что все эти элементы сплетаются в единый гармоничный архитектурный ансамбль.
В соборе насчитывается более 80 витражей, созданных с XVI по
XX века. Насчитывается 17 витражей по всему собору, принадлежащих
немецкому мастеру Энрике Алеману, который создавал их в течение вто207

рой половины XV века. Как и было принято в готическом испанском витраже каждый состоит из 4 частей, на каждой из которых изображались
наиболее почитаемые местные святые, апостолы, епископы.
Витраж эпохи Возрождения постепенно изменяется под воздействием
открытий в области анатомии, перспективы, появления новых технологий,
а именно изготовления прозрачного стекла. Его стали расписывать красками
с последующими обжигами. Тогда же появилась пескоструйная обработка
стекла. В XVI веке лучшими мастерами витража были признаны голландцы,
их и приглашали для работы в лучших соборах Англии, Испании, Италии.
В XVI веке над созданием витражей в соборе работают голландские
мастера Арнао де Фландес и Арнао де Вергара, им принадлежат витражи
главной сакристии, а также витражи оформлявшихся в то время капелл. Сюжеты нового Завета, жития святых остаются главными сюжетами витражей.
ВисентеМенар является автором розетки главного фасада, сделанной
в 1557 году, представляющий четыре евангелиста в центре, а также витражей с изображениями Благовещения и Посещения.
Витражи во вновь организуемых капеллах продолжают создаваться
и в период с XVII по XX века, для чего приглашаются известные испанские мастера витражного искусства как например Хуан Баутиста де Леон.
Хотя витражи Севильского собора относятся к более позднему периоду, чем классические образцы этого искусства в Европе, они признаны
одними из лучших наряду с французскими и немецкими по декоративной
выразительности и насыщенности цвета.
Как уже отмечалось ранее, хор в кастильском соборе занимает достаточно заметное пространство. Богатство духовенства подчеркивается
и элементами оформления пространства, предназначенного для их пребывания. В верхней секции хора кафедрального собора Севильи находятся
богато украшенные сиденья для духовенства, а в нижней части сидения
для пребендариев. На тыльной стороне сидений в нижней части хора изображена Хиральда, считающаяся одним из символов Севильи. Подголовники сидений украшены библейскими сюжетами, а на стульях изображены
человеческие грехи и пороки. Сидения, находящиеся в верхней секции хора выполнены в том же стиле, но сверху увенчаны арками, которые держат
на себе вырезанные из древесины статуэтки. Статуэтки, в свою очередь,
поддерживают балдахин, на котором филигранная резьба по дереву изображает небольшие религиозные фигурки. Если верить надписи на тыльной
стороне королевского места в хоре Севильского собора, его сиденья, которые сейчас считаются одними из самых изящных в Испании, были сделаны
в 1478 году испанскими автором ретабло Данкартом и мастером Нуфро
Санчесом. Тончайшая резьба и инкрустация, декорирующие деревянные
сиденья хора, сочетают в себе черты стилей платереско и мудехар
в оформлении спинок кресел, а также готического стиля в колоннах, балдахине и пятидесяти барельефах кресел. Все сто семнадцать деревянных
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кресел были вырезаны из дуба и имели вставки из других видов древесины, из которых теперь сохранилась лишь половина.
В помещении за хорами, расположенном напротив центрального
портала, хранится картина «Мадонна де лос Ремедиос» (исп. исцелительница), выполненная неизвестным испанским художником в начале XVI века. Лица мадонны, донатора и святого кажутся включенными в сплошной
узор фона. Настроение картины отличается какой-то особой мягкостью.
Трогательная и сдержанная в выражении чувств мадонна вызывает в памяти образы сиенских мастеров. Удлиненные пропорции ее фигуры не только гармонируют с форматом картины, но и сообщают хрупкость
и нежность облику мадонны. Объемный трон кажется не столько сиденьем, сколько обрамлением для мадонны и младенца.
Главная капелла, расположенная в широком центральном нефе собора, с трех сторон ограждена решеткой из кованого железа, выполненной
в стиле платереско. С четвертой стороны находится ретабло, достигающее
18 метров в длину и почти 28 метров в высоту, что делает его самым
большим алтарем в Испании. Он был спроектирован и сделан фламандским скульптором Питером Данкартом. Ретабло считается не только самым большим, но одним из самых красивых в стране и неудивительно,
ведь работа по его конструированию была настолько филигранной и кропотливой, что заняла почти 100 лет. Кроме всего прочего ретабло севильского кафедрального собора является самым дорогим алтарем среди всех
готических соборов мира, он содержит около 3 тонн чистого золота.
Внутри украшенной прекрасным орнаментом архитектурной рамки
находится ретабло, включающее композицию из 45 сюжетов, каждый из
которых имеет площадь в один квадратный метр. Пять рядов прямоугольных ниш, разделенных пилястрами готической формы, образуют ячейки
для сюжетов. В нишах изображены сцены из жизни святых Исидора и Леандра, Юсты и Руфины, а также евангельские и библейские сцены. В центре ретабло находятся сцены, посвященные жизни Иисуса и Марии,
а в боковых секциях изображены сцены, связанные с созданием Мира
и с жизнью в Раю. Для того, чтобы добиться правильной, гармоничной
перспективы, фигуры, находящиеся в верхней части ретабло сделаны
крупнее. Поэтому, при взгляде снизу создается панорама, на которой все
фигуры кажутся одного размера.
Скульптуры, расположенные на возвышении для алтаря изображают
эпизоды из жизни севильских святых, а также вид самого города. В нише, где
помещены св. Леандр и св. Исидор, изображен собор таким, каким он был до
постройки Королевской капеллы. В нише, где находятся св. Юста и св. Руфина, изображена Хиральда со старым мавританским завершением. Верхняя
часть ретабло изображает 12 апостолов, а также сцены мучений Христа.
Развиваясь в рамках средневековой художественной концепции, севильское ретабло вобрало в себя некоторые черты новой эпохи, атмосферы
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роскоши, великолепия, присущей XVI столетию. Вся роспись исполнена
в распространенной тогда технике аль эстофадо, т.е. рисунка по золотому
фону. К работе привлекались многие севильские художники, а также
скульпторы-резчики.
Напротив, ретабло с западной стороны вход в капеллу закрывает решетка, выполненная в стиле платереско. В отличие от решетки капеллы в Гранаде
она построена на четких и строгих вертикалях, переплетенных в середине орнаментальным поясом. Единственная изобразительная композиция, расположенная вверху среди орнамента, — «Положение во гроб» — несколько
теряется в насыщенный узором верхней части. Ретабло и решетка принадлежат двум различным стилям, но мастерство, с которым они исполнены, не делает их взаимоисключающими, скорее наоборот. Суровая и строгая простота
решетки оттеняет драматизированную насыщенность сцен ретабло.
Королевская капелла расположена в апсиде за Главной капеллой
и Альта Саграрио. Работы по созданию этой капеллы были завершены
лишь в 1575 году. Центральная ниша стены разделена восемью пилястрами, в ее центре под роскошным серебряным балдахином находится вырезанная из дерева лиственницы, богато украшенная драгоценными камнями
фигура покровительницы города, статуя «Королевской мадонны» XIII века. Она была перенесена при Альфонсе X из его дворца. Статуя выполнена
из кедрового дерева почти в рост человека. Лицо статуи, несколько наивное, выполнено довольно ремесленно. Волосы вначале были сделаны из
золотых нитей, замененных затем шелком. В статуе находился механизм,
позволявший ей поворачивать голову. Она была увенчана золотой короной, пропавшей уже в XIX веке. В капелле также находится решетка
с изображением св. Фердинанда, принимающего ключи Севильи от последнего мавританского короля, выполненная скульптором Ролданом.
В настоящий момент останки великого короля и воина хранятся
в серебряной урне XVIII века, которая стоит на гробе, в котором он был
изначально похоронен. Стенки гроба исписаны арабскими, латинскими,
старо-испанскими и древнееврейскими надписями, которые увековечивают слава сказанные Альфонсо X о своем отце: «Самый храбрый, самый
правдивый, самый благородный, самый бесстрашный, самый достойный,
самый прославленный, самый верный, самый скромный, самый богобоязненный, и самый преданный слуга Бога и освободитель города Севилья,
глава всей Испании».
В 1508 году капитул Севильского собора поручил Алехо Фернандесу
сделать проект для установки ретабло в Королевской капелле. Завершал
центральную часть ретабло в 1525 году брат Фернандеса, Хорхе, а Алехо
затем его расписывал. В истории испанского искусства Алехо Фернандес
больше известен как мастер испанского Возрождения, живописецстанковист, создатель тонких по колориту и лирических по настроению
полотен. В произведениях Алехо Фернандеса есть черты, сближающие его
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с венецианской живописью XV века; ощущение поэтической красоты орнаментальных мотивов, мягкость и гармония колорита, увлечение глубоким и насыщенным цветом, конкретность окружающей среды. Фернандес
был одним из родоначальников большой живописной традиции андалусской школы живописи, предвосхищая достижения XVII столетия. Пабло де
Сеспедес упоминает о художнике как о выдающемся мастере, особенно
искусном в применении золота.
Как и в большинстве испанских соборов, в Севильском много капелл, расположенных по всем его четырем сторонам. Рядом с Королевской
капеллой находится капелла Сан Педро, где помещены картины из жизни
этого святого работы известного испанского художника XVI века Франческо Сурбарана, называемого иногда «испанским Караваджо». В отдельных
образах художник достигает поразительной внутренней экспрессии в сочетании с мужественной простотой и простонародностью облика святого.
В Главной ризнице (Сакристии майор) находятся две плавные и гармоничные по краскам картины «Св. Леандр» и «Св. Исидор» Бартоломе
Эстебана Мурильо. Художник пользовался всеобщим признанием и имел
много учеников и последователей. В 1656 году капитул Севильского собора признал Мурильо лучшим живописцем города, и именно тогда ему была
заказана картина «Св. Антоний», находящаяся в одноименной капелле собора. В XIX веке голова святого была вырезана из картины и увезена
в Америку, но затем за значительную сумму ее вернули в Севилью.
Подлинное сокровище, хранящееся в сакристии, — серебряная дарохранительница замечательного мастера XVI века Хуана де Арфе. Дарохранительница достигает более трех метров в высоту и представляет собой
четырехъярусное сооружение, где каждый ярус покоится на двадцати четырех богато орнаментированных колонках. Вся дарохранительница
обильно украшена скульптурой. Кроме произведения Арфе в сакристии
хранятся также и исторические реликвии, например, ключ, переданный
маврами испанскому королю при взятии Севильи. На ключе сделана
надпись: «Да дарует аллах вечное господство ислама в этом городе».
В сакристия Лас Калисес, достроенной лишь в XIX веке, хранится
большое количество картин выдающихся испанских художников разных
эпох, в том числе Алонсо Фернандеса, и одно из самых прославленных
творений скульптора Мартинеса Монтаньеса «Христос милосердия» —
распятие, выполненное из дерева. Монтаньесу свойственны благородная
сдержанность чувств, величавость и торжественность, тонкость психологической характеристики в портретах. Как мастер андалусской школы, он
любил изображать драгоценные, затканные золотом ткани, умело сочетая
их декоративность с пластикой фигур. «Христос милосердия» — одна из
прославленных скульптур Монтаньеса, в которой в полной мере раскрылись лучшие стороны его дарования. Не меньшей известностью, чем
«Христос милосердия», пользуется и его другая скульптура «Непорочное
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зачатие», или «Маленькая слепая», как ее называют в Севилье. Скульптура
юной Марии помещена в маленькой капелле, получившей название по
имени статуи. Трогательная юная Мария изображена Монтаньесом с опущенными глазами, что и послужило причиной для наименования статуи.
Среди картин в сакристии выделяется полотно Гойи «Святая Юста
и святая Руфина», написанное в 1817 году. Святые Юста и Руфина были
очень популярны в Севилье как местные святые, покровительницы города.
Их изображения встречаются неоднократно и в соборе. Согласно легенде,
они были дочерьми севильского гончара и замучены в 300 году за отказ
поклоняться Венере. Обычно юных святых изображают с определенными
атрибутами — пальмовой ветвью и глиняными сосудами. Гойя представил
их на фоне Хиральды, символизирующей город. Для написания картины
Гойя приезжал в Севилью.
Рядом с сакристией висит большая картина (высота фигуры 16 метров) художника Матео Переса де Алесио, изображающая св. Христофора,
несущего через реку младенца Христа. По поводу этой картины Франсиско
Пачеко писал: «Для изображения св. Христофора, которого Алесио написал в этой святой церкви и окончил в 1581 году, он сделал много небольших рисунков и картон размера самого произведения, не только в виде
контуров, но весьма законченный, с тенями и штриховкой; он был выставлен в большом зале Королевского Алькасара. Это изображение является
одной из самых больших фигур, когда-либо известных в Испании, потому
что в ней было 30 футов вышины от верхней точки головы до ноги, которая виднелась из воды». Изображение святого было обязательным для всех
испанских соборов, так как обращение к нему считалось чудодейственным — спасало от насильственной смерти.
Недалеко от стены с изображением св. Христофора помещена гробница Христофора Колумба работы скульптора АртуроМелида. Справа от
стены со св. Христофором расположен вход в Ла Гамбе (Капеллу ноги).
Столь необычное название капеллы связано с картиной Луиса де Варгаса
«Предки Христа», написанной в 1561 году. На картине изображены Адам и
Ева, обращающиеся с молитвой к мадонне. Автор «Св. Христофора» Алесио сказал Варгасу, что одна нога Адама стоит всего его святого. Нога
Адама считалась превосходно написанной и вызывала всеобщее восхищение современников. Капелла была названа в ее честь. В свою композицию
Варгас ввел портрет заказчика, кантора собора Хуана де Медина. Луис де
Варгас, родившись в Севилье, прожил двадцать восемь лет в Риме. В Севилье художник жил с 1551 года, став одним из самых известных живописцев Испании. Длительное пребывание в Италии оказало на него
сильное воздействие. В его творчестве своеобразно скрестились влияния
мастеров итальянского маньеризма и Высокого Возрождения. Анализ картины «Предки Христа» подтверждает эти особенности. Композиция ее
считается заимствованной у Вазари.
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В Саграрио находится ретабло Педро Ролдана, рельеф «Снятие
с креста» Монтаньеса, перенесенный в собор из францисканского монастыря в середине XIX века, а в одной из капелл — его «Мадонна».
Столь богатое декоративное убранство интерьера собора, в оформлении которого принимали участие лучшие мастера как Испании, так
и других европейских стран, обусловлено было особым положением Севильи в XVII веке.
Своеобразие собора Санта-Мария де ла Седе раскрывается во множестве аспектов. Его образ никак не исчерпывается представлением о завезенном в Андалусию классическом французском типе готического
храма, даже в его кастильском варианте. Вместе с тем здесь нельзя говорить и о влиянии архитектуры мудехаров, ибо сооружение собора шло совсем иным путем, нежели строительство севильских церквей местными
мастерами.
Первый расцвет Севильи в XII веке спровоцировал строительство
грандиозной и роскошной Большой мечети, призванной упрочить влияние
арабского халифата. Ее границы и определили масштаб будущего собора
Санта-Мария де ла Седе.
Перед архитекторами, которым предстояло создать величественный
кафедральный собор, стояло очень много непростых задач. Во-первых, собору следовало быть не меньше мечети. Во-вторых, комплекс собора должен был включать в себя уже существующую башню-минарет
и Апельсиновый двор. В-третьих, XV век в Испании — время серьезной
феодальной разрухи и междоусобных войн, что, возможно, и не позволило
пригласить дорогостоящих иностранных мастеров для создания нового собора. Единственным стилем, хорошо освоенным испанскими архитекторами для решения необычной задачи по строительству собора столь же
впечатляющего, как и мечеть до него, мог быть только готический, разумеется, со своими региональными особенностями.
Ввиду плотной застройки города вокруг предшествующей собору
мечети перед собором не оказалось соборной площади, очень мало внимания уделяется внешней выразительности собора. На главном западном фасаде в отличие от ближайших французских и кастильских прототипов
отсутствуют башни. Основной акцент делается на оформлении входов
в собор — доступные для взгляда входящего элементы. Оформление порталов закончилось в XIX веке, при этом будучи различными по исполнению они декорированы богатейшей каменной резьбой, переходящей
иногда в настоящее «каменное кружево».
План кафедрального собора Севильи похож на огромный, просторный
зал с прямоугольным основанием, которое базируется на фундаменте арабской
мечети, однако с высоты птичьего полета выделяется характерный для западноевропейских средневековых построек латинский крест, образуемый цен213

тральным нефом и трансептом одной высоты. Такое решение приближает собор в Севилье как и собор в Толедо к зальному типу храма.
Собор Санта-Мария де ла Седе, являясь представителем кастильского типа соборов, демонстрирует важную особенность в размещении хора
и Главной капеллы. Хор вынесен практически на середину центрального
нефа, а Главная капелла расположена на месте хора. Как в большинстве
испанских соборов, восточная часть севильского выделена мало. Есть особенность отличающая севильский собор от испанских и даже кастильских,
имеющих полукруглое завершение венца капелл в восточной части: он не
имеет традиционных для средневековья апсиды и деамбулатория, в этой
части севильского собора располагается Королевская капелла.
Многочисленные капеллы собора, создаваемые на протяжении трех
веков после окончания строительства собора в различных стилях, гармонично вписаны между контрфорсами, что позволяет им существовать
в общем объеме собора не нарушая целостности основного пространства.
Выдающийся ретабло отражает характерные для средневековых соборов черты, в нем также проявляется атмосфера роскоши и великолепия
присущая XVI столетию. Около 3 тонн золота, затраченных на оформление, роспись в технике аль эстофадо, удивительно тонкая резьба и художественное оформление — все это создает уникальный и величественный
образ ретабло в Севильском соборе.
Собор — своего рода музей испанской скульптуры и живописи, но
эти компоненты подчинены общему решению целостности огромного
внутреннего пространства.
Неисчерпаемая роскошь, изобилие и разнообразие форм в убранстве
хора, больших и малых капелл, скульптур и решеток, барельефов, алтарей
и других бесценных коллекций, словом, множеством всего, что требует
пристального изучения, являются наглядным свидетельством самого широкого вторжения в жизнь собора того нового, что принес с собой необычайно яркий в жизни Севильи XVI век
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Елена Андреева
ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ АНГЛИИ В ПЛАКАТАХ ДЖОНА ХАССЛА
На рубеже XIX столетия репутацию ведущего театрального плакатиста Англии приобрел ровесник Харди, его друг и ученик, Джон Хассл.
Изобразительным искусством он начал заниматься значительно позже
многих своих собратьев, после неудач в военной карьере и провала затеи
с фермерским хозяйством в степях Канады. Его встреча с Харди, сумевшим убедить молодого художника в достоинствах ремесла рисовальщика
и карикатуриста, круто изменила судьбу Хассла. Несколько лет он учился
в Антверпене и Париже. Он был вдохновлен великим художником плаката
Альфонсом Мухой, который повлиял на его творчество. Вернувшись в Великобританию, в 1895 году он заключил контракт с ведущей литографской
компанией "David Allen & Sons" в качестве художника рекламы. Характер
его постеров коренным образом отличался от работ Харди, поскольку основывался не на авторитете французской афиши, а на переработанных под
требования рекламы традициях английской карикатуры и иллюстрации.
Им была присуща язвительная ироничность, часто подкрепленная увлекательной сюжетной линией.
Упоминания о Джоне Хассле всегда сопровождаются демонстрацией
его знаменитого плаката "Skegness Is So Bracing". Это железнодорожный
плакат, на котором изображен бегущий веселый моряк. Эта работа была
заказана Великой Северной железной дорогой для поощрения поездок пассажиров из Лондона в приморские районы. Плакат выполнен с иронией
и веселостью, он отсылает нас к детским книжным иллюстрациям.1
Помимо плакатов коммерческого характера и иллюстраций детских книжек, открыток, Джон Хассл создал большое количество театральных плакатов.
Театральная жизнь Англии к концу века меняла свое направление. Время господства опереток Салливена проходило. О нем осталась память как
о непревзойденном композиторе легкого жанра. Его яркая музыка звучала
в каждом английском доме; его имя пользовалось уважением и в кругу королевской семьи. Умер он в Лондоне 22 ноября 1900 года, а его более серьезные
произведения, такие как опера «Айвенго», так и не получили известность.
Как пишут авторы истории западноевропейского театра, «в первой
половине XIX века зрителю английского театра так и не довелось увидеть
на сцене современную литературную драму. Интенсивнее стали поиски
современной темы в драматургии последней четверти XIX столетия, когда
классовые противоречия внутри страны, а также социальные конфликты
стали более наглядными. Викторианская эпоха внесла в культурную жизнь
Англии свои коррективы. Для литературы эти годы стали временем становления критического реализма (Джордж Элиот, Уильям Теккерей,
Чарльз Диккенс)»2.
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С именем писателя Чарльза Диккенса (1812–1870) связан переход
английского театра от классицизма к современной драме. Пьесы Диккенса
пользовались популярностью не только в Англии, но и за ее пределами.
Сюжеты нескольких его романов положены в основу ряда опер.
16 февраля 1899 года в свет вышел театральный плакат к пьесе
Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах», которую поставили в театре
Люсьен Лондон.
«Повесть о двух городах» — изданный в 1859 году исторический
роман Чарльза Диккенса о временах Французской революции. При тираже
в 200 млн экземпляров это не только самое популярное в англоязычных
странах произведение писателя, но и главный бестселлер в истории англоязычной прозы.
По словам Корнея Чуковского, «Повесть…» начинается с почти стихотворного каданса, задающего ритм противопоставлений, который пронизывает всю книгу, — между верхами и низами, аристократией
и парижским «дном», любящими и ненавидящими, Парижем и Лондоном3:
«Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это
была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была
весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не
было ничего впереди…»4.
Характерным для зрелого Диккенса является создание остросюжетных конструкций, которые позволяют ему наметить нити, пронизывающие
все общество, и провести перед глазами читателя представителей самых
разных сословий. Юридическая профессия как всегда влечет его к драматическим описаниям судебных процессов. Религиозные мотивы возвращения к жизни, всепрощения и самопожертвования отражены в веренице
образных антитез и противопоставлений. Скажем, растекающееся по парижской улице вино из разбитой бочки предвещает реки крови.
Противопоставления пронизывали не только саму пьесу, но и плакат
Джона Хассла.
В центре композиции мы видим, как адвокат Сидней Картон поднимается на эшафот, вместо мужа своей возлюбленной. Внизу стоят люди,
держащие в руках лезвия, направленные вверх, но мы видим только их головы, украшенные в основном красными головными уборами. Джон Хассл
был уверен, что в плакате очень важно использовать двухмерность и противопоставления. Он был увлечен японской гравюрой, а также работами
Тулуз-Лотрека. В этом плакате мы можем наблюдать, как художник использует схожие элементы для создания драматизма и динамики. Белое
пальто адвоката, говорящее о благородстве и чистоте его поступка и красные головные уборы толпы вокруг эшафота, напоминающие красные капли крови, — все это подчеркивает драматический закат на втором плане,
темные тени которого предвещают исполнение казни.
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К 1899 году Джон Хассл выполнил более 600 плакатов. Он был самым известным художником этого жанра.
Помимо драматических спектаклей и оперетт, в английском театре
был также популярен жанр пантомим.
Таня Диттрич в своей книге «Повседневная жизнь Викторианской
Англии» писала: «Одной из древних и красочных традиций Великобритании является рождественская пантомима, или, как иногда называют ее сами
британцы, mummer’s plays. Вероятно, "mummery", что означает маскарад,
пантомима, происходит от германского mummen — маска, или от французского mommer — участвовать в немой сцене. В Великобритании актеровмимов называют mummer или guiser (тот, кто носит маску). В 1377 году
впервые состоялся маскарад, на котором жители Лондона танцевали и пировали с королем Ричардом II, не произнося ни единого слова. Подобные
рождественские переодевания являлись своеобразной версией древней традиции, приносящей удачу.
Распространению в XVIII и XIX веке немых пантомим в значительной
мере способствовало то обстоятельство, что парламент, защищавший привилегии драматических театров, лишил актеров-клоунов права произносить на
сцене слова. Как следствие этого, в 80-х годах образовались специальные театры, приобретшие патенты на представления с музыкой и танцами»5.
Традиционно сезон пантомимы в Англии начинался на следующий
день после Рождества (Boxingday) или в первые дни декабря.
За неделю до Рождества, когда лондонцы завершали свои предпраздничные дела, ведущие театры Англии, такие как Королевский театр
Ковент Гарден, Королевский театр Друри Лейн и многие другие, заканчивали репетиции своих пантомим.
Александр Румнев в своей работе «О пантомиме» дает нам определение этого жанра: «Под пантомимой обычно понимается театральное
представление без слов, в котором смысл и содержание происходящего передается при помощи жестов, пластики и мимики. Существуют известные
сюжеты пантомим, самая известная сцена — борьба добра и зла. Иногда
основу сценария составляют и сказочные сюжеты, порой абсурдного содержания, которые передаются в форме детских стишков. Самые знаменитые спектакли сделаны по мотивам сказок («Дети в лесу», «Золушка»,
«Спящая красавица»)»6.
Несмотря на «детский» репертуар, многие представления полны тонкой иронии, которую могут оценить только взрослые. Заслуга соединения
фарса и сказки принадлежит великому миму Гримальди, который был
прямым предшественником английской пантомимы XX века.
Тайлор Милле в своей книге "British Pantomime performance" подробно описывает главного мима того времени Денна Лейно: «Актер Денн
Лейно, последователь Гримальди, пользовавшийся необыкновенной популярностью у населения лондонских окраин, был общепризнанным масте217

ром пантомимы. «Король Друри-Лейн» (так называли Лейно, поскольку он
обычно выступал в театре «Друри-Лейн») обладал редкими способностями
имитации, пародирования и трансформации»7.
Джон Хассл в период с 1899 по 1910 год выполняет для постановок
с участием Лейно ряд плакатов.
Один из самых излюбленных сюжетов Рождества — сказка «Золушка», которую показывали практически ежегодно. Этот сюжет мы можем
наблюдать и в плакатах Джона Хассла.
В 1904 году художник создает плакат "Cinderella". Этот плакат имеет
характерный юмористический оттенок. Главная героиня, Золушка, прислуживает свой сводной сестре, придерживая ей платья в тот момент, когда сестра прихорашивается у зеркала. Герои показаны иронично,
карикатурно, подчеркнутое добро и зло указывает нам на сказочность сюжета. На заднем плане мы видим изображение мачехи, которая умиляется
красотой своей дочери. Художник изображает их намеренно комично.
Денн Лейно питал особое пристрастие к исполнению в пантомимах женских ролей. Роль мачехи в постановке «Золушки» играет он сам. Другие
женские роли исполняют также мужчины, а мужские роли предназначались для женщин.
В каждом спектакле было реализовано два ключевых правила. Питер
Миллинтоун в своей статье "The Origins of British Mummers' Plays" («Происхождение рождественских пантомим в Британии») писал об этих правилах: «Первое, — роль ведущего персонажа-мужчины традиционно
исполняется женщиной. Это — герой, который в конце пьесы иногда побеждает. Второе — роль ведущего персонажа-женщины, или «Дамы» —
всегда исполняется мужчиной, которого переодевают в женское платье.
Костюм должен быть ярким и вызывающим. Этот персонаж обычно «лицемер», во многих пантомимах его делают отрицательным героем (например, мачеха Золушки или Снежная королева). Зрители всегда знают, что
мужчина играет женщину (и наоборот) — многие шутки завязаны именно
на этом моменте»8.
В плакате мы можем предположить, что изображены как раз мужчины в роли мачехи и ее дочери. Плакат несет комедийный характер, выполнен в темных локальных цветах и подчеркнуто обрамлен заголовком
представления. Эта тенденция прослеживается и в других плакатах, выполненных для пантомим Лейно: «Белый Кот», «Детишки в лесу», «Спящая красавица».
Плакат для сказки "The Babies in the wood" («Детишки в лесу»), последний из этой серии, был выполнен в 1910 году. Сказка рассказывает
нам о двух детях сиротах, которых отправили на верную гибель в лес с целью овладеть их наследством. По сюжету дети встречают в лесу разбойников, фей и много других сказочных персонажей. Джон Хассл изобразил как
раз момент встречи детей и разбойников, которым по заданию нужно было
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убить их, но они, наоборот, принялись помогать им. В пантомиме «Детишки в лесу» Денн Лейно играет баронессу.
Эта сказка была очень популярна на Рождество в Великобритании
и собирала множество зрителей. Плакат Джона Хассла выполнен в той же
манере, что и предыдущие работы для пантомимы Лейно: прямоугольный
формат, яркие цвета, комичные образы главных героев.
На всех этих афишах в верхней строке прописано крупным красным
шрифтом, что это пантомима Денна Лейно, ниже изображена сценка из той
или иной сказки и дополняет изображение само название постановки.
Шрифты в плакатах Джона Хассла имеют свой неповторимый стиль и легко узнаваемы, как и шрифты Дадли Харди.
По-видимому, «Король Друри-Лейн» был особенно популярен, а на рубеже XIX–XX веков искусство пантомимы в Англии было очень распространено. И то, что на афишах подчеркнуто, что эта постановка именно Денна
Лейно, имеет свои основания. В Лондоне существовало множество театральных предприятий и мюзик-холлов, где игрались пантомимы. Увеселительные
учреждения были объединены в тресты и предъявляли к актерам высокие требования, да и условия конкуренции заставляли актеров прибегать к услугам
художников, которые оповещали о предстоящем представлении, подчеркивая
и выводя на первый план имя главного постановщика.
Джон Хассл и Денни Лейно в первые годы XX века считались непревзойденными мастерами своего дела. Пантомимы Денни Лейно стали образцом для подражания. Многие актеры у него учились. Не избежал его влияния
и Чаплин. Джон Хассл также повлиял на будущих художников. В 1900 году
он открывает свою школу, в которой обучались одни из самых популярных
в дальнейшем художники плаката (Берт Томас, Брюс Бэйнфаз). Школа просуществовала до Первой мировой войны. В дальнейшем его ученики проявили себя в агитационном плакате как самые талантливые и успешные
художники. Сам художник оставил после себя большое наследие: открытки,
иллюстрации к книгам и журналам, театральные, агитационные и рекламные
плакаты. Театральные плакаты Англии рубежа веков имеют прямую связь
с традициями газетной и журнальной карикатурой. Джону Хасслу удалось
перенести английский юмор и сатиру на улицы Лондона.
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Дмитрий Любин
«ЦАРСТВЕННЕЕ, ЧЕМ САМ ИМПЕРАТОР»
Антон фон Вернер — глава официального искусства Германии
конца XIX – начала XX века
Антон фон Вернер (1843–1915) — одна из наиболее значительных
фигур в немецкой художественной жизни конца XIX — начала XX столетий. Известный живописец, рисовальщик и мастер монументальнодекоративного искусства, он был настойчивым педагогом, имел очень значительное влияние как придворный художник, человек, близкий всем трем
императорам Германии, руководил рядом профессиональных объединений
и организаций, которые во многом определили развитие немецкой художественной культуры того времени. В равной степени значительный интерес
представляет не только творчество Вернера, автора произведений, ставших
символами эпохи, но и его положение главы официального искусства Германской империи и та роль, которую он сыграл в противостоянии с независимыми объединениями немецких художников на рубеже столетий.
Антон фон Вернер родился 9 мая 1843 года во Франкфурте-наОдере. В 1859 году он поступил в Академию художеств в Берлине. Вскоре,
однако, Вернер покинул Берлин и с 1862 года продолжил обучение
в Карлсруэ у известного живописца А. Шредтера1. Ранние работы молодого художника созданы под влиянием К.Ф. Лессинга, стоявшего у истоков
дюссельдорфской школы живописи. Творчество Вернере этого периода
представлено, главным образом, картинами на сюжеты немецкой истории
Средних веков и эпохи Реформации.
В 1865 и 18672 годах Вернер предпринял путешествия в Париж,
а в конце 1868 года, победив в конкурсе, объявленном Берлинской академией художеств, он направился в Италию и провел там год. Вскоре после
возвращения Вернер направился в Версаль, где в то время располагалась
штаб-квартира немецких войск3. Эта поездка сыграла определяющую роль
в судьбе художника. Находясь во Франции, он выполнил многочисленные
рисунки и наброски, к которым впоследствии обращался, работая над
большими картинами. Еще более важным было то, что во время своей поездки молодой художник познакомился с прусским кронпринцем Фридрихом-Вильгельмом и его супругой Викторией — знакомство, которое
вскоре переросло в дружеские отношения, а также со многими немецкими
политиками и военными высшего ранга.
18 января 1871 года4 в Зеркальной галерее Версальского дворца состоялось провозглашение прусского короля Вильгельма I императором
Германии5. Эти события Вернер запечатлел в картине «Провозглашение
Германской империи»6, которая стала наиболее известным его произведением. Известно четыре ее варианта: так называемые «Версия для замка»,
221

«Версия для цейхгауза», «Версия для Фридрихсру» и «Версия для гимназии». Они отличаются друг от друга; каждый имеет свои композиционные
и живописные особенности7. Вернер изобразил центральный момент торжества: великий герцог Баденский произносит слова во славу «императора
Вильгельма Победителя». Рядом с Вильгельмом I можно видеть представителей правящих домов немецких государств, напротив — Бисмарка,
Мольтке и многочисленных военных8.
Первая версия «Провозглашения Германской империи» (1877) была подарена Вильгельму I в связи с его 80-летием от «немецких правителей и вольных городов». Император и двор восприняли картину с большим восторгом.
Мастерство Вернера получило высокую оценку, от кронпринцессы Виктории
он получил лавровый венок. Фотографические репродукции с этой версии
картины пользовались большой популярностью вплоть до 1930-х годов. Некоторые критики, однако, указывали на то, что изображение столь значительного
события могло бы носить и более торжественный характер9.
В 1880 году Вернер получил заказ на изготовление еще одной картины на этот сюжет. Она украсила интерьер «Зала славы бранденбургскопрусской армии», который был создан в помещении берлинского цейхгауза. Помимо «Провозглашения империи» (1882), Вернер выполнил для Зала
славы картину «Коронация Фридриха I в Кенигсберге в 1701 году» (1883–
1887). Обе работы находились в главном помещении музея — Зале правителей. Третья версия была выполнена спустя три года по случаю 70-летия
Бисмарка. Прусский королевский дом принял решение подарить канцлеру
изображение провозглашения империи, о котором, по словам Вильгельма I, невозможно было думать, не вспоминая при этом его заслуг10. Четвертую версию «Провозглашения Германской империи» Вернер исполнил
спустя сорок лет после версальских событий (1910–1913). Эта картина
предназначалась для актового зала гимназии во Франкфурте-на-Одере. Ко
времени создания этой работы сюжет провозглашения империи уже не
пользовался такой популярностью, как в 1870–1880-е годы, и поэтому ее
появление осталось почти незамеченным.
Непосредственное участие в важнейших политических событиях,
близость императорскому Двору определили главные направления творчества Вернера. Его основу составили военная тематика, события современной немецкой истории и придворной жизни. Галерею работ Вернера,
принадлежащих жанру «репортажной» картины, составили монументальные полотна «Берлинский конгресс» (1881), «Открытие рейхстага императором Вильгельмом II 25 июня 1888 года» (1893), «Празднование 90-летия
Мольтке» (1896) и «Открытие памятника Рихарду Вагнеру» (1908).
Художник часто обращался к теме франко-прусской войны 1870–
1871 годов. Ряд этих работ открывает баннер «Борьба и победа» (1871)11 —
символическое изображение победы германцев над французами. Рядом
с реалистически переданными фигурами солдат Вернер поместил изобра222

жение легендарного Арминия, которому придал черты кронпринца Фридриха-Вильгельма. Аллегорические фигуры Боруссии, Баварии, Вюртемберга и Бадена символизируют объединение Германии, произошедшее на
поле боя. Эта тема получила развитие в монументальном фризе (1871–
1874) для колонны Победы в Берлине, который Вильгельм I повелел изготовить из цветной мозаики в мастерских Сальвиати в Венеции12. Работы
Вернера в области монументальной живописи продолжают цикл росписей13 в ратуше Саарбрюкена14 (1877–1880), а также эскиз к росписи в берлинской ратуше на сюжет «Вступления победителей 16 июня 1871 года
в Берлин» (1877), оставшийся неосуществленным.
2 сентября 1883 года, в день десятилетнего юбилея битвы при Седане, в Берлине была открыта панорама Седанского сражения. Вернер был автором замысла панорамы и руководил ее изготовлением по собственным
эскизам. Живописное полотно размером 115х15 метров выполнили ученики
Академий в Берлине и в Карлсруэ. Панорама располагалась в специально построенном здании на Александерплатц. Здесь же были представлены и три диорамы, в которых Вернер запечатлел главные события 1–2 сентября
1870 года15. Наряду с уже названными работами, характерным примером картин художника на тему войны с Францией служат «Кронпринц ФридрихВильгельм возле павшего генерала Абеля Дуо» (1890), «Военный совет в Версале в 1870 году» (1900) и другие.
Картины Вернера созданы в реалистической манере и повествовательны по своему характеру. В отличие от своих коллег — В. Кампхаузена,
Г. Бляйбтроя, К. Рехлинга и других, художник весьма редко обращался
к батальному жанру, предпочитая изображать своих героев, как правило,
в относительно мирной обстановке: в штабах, на военных советах, наблюдающих за полем боя и т.д. Во многих «военных» работах Вернера мы не
встретим ни пыла борьбы, ни тонко переданного чувства смертельной
опасности: они в принципе неэмоциональны. Вместо порыва, страсти,
азарта сражающихся Вернер «составляет» сцены из откровенно позирующих, нередко кажущихся застывшими, словно в скульптурном рельефе,
фигур немецких правителей, государственных деятелей, военных.
Эту особенность работ художника подчеркивал Г. Кеслер, один из главных противников официального искусства на рубеже столетий. «Мы знаем
картины Вернера. — писал он. — Они слывут историческими картинами. Бесконечно сухо и жестко стоят вокруг в большинстве случаев от двенадцати до
шестидесяти мужчин в военной форме, необычайно невыразительные. Кажется, что это изображение — модели для военного портного, иллюстрация правил ношения одежды; однако подпись четко указывает: перед нами
историческая картина, изображен великий момент великой эпохи; военный
совет короля Вильгельма, капитуляция при Седане, провозглашение империи
в Версале. Раньше хотелось смеяться; теперь же хотелось бы, скорее, плакать,
если бы скука не усыпила бы все возможные эмоции»16.
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Война с Францией — несомненно, одна из наиболее важных тем
в творчестве Вернера — нашла отражение и в ряде жанровых картин. Для
них характерны несложные сюжеты, исполненные добродушного юмора:
перед нами сцены военного быта в те дни, когда фронт далеко и жизнь,
в общем, идет мирным чередом. Ни в одной из таких работ Вернер не показывает боль и ужас войны, не дает зрителю почувствовать ее трагическое начало: это не является его задачей. Созданный им образ немецкого
воина оказывается неизменно положительным. К таким картинам относится пользовавшиеся большой популярностью картины «Военнопленный»
(1886) и «На временной квартире под Парижем» (1894). Выполненные
с них воспроизведения были широко распространены в Германии17.
Творчество Вернера представлено и рядом картин, написанных на сюжеты придворной жизни. Близость всем трем императорам Германии позволила художнику присутствовать на различных торжественных мероприятиях,
балах, праздниках и т.д., хотя официального звания придворного художника
он никогда не носил. Более интимный, но в то же время неизменно церемониальный характер имеют произведения, в которых Вернер изобразил события
жизни императорской семьи, не предназначенные для посторонних глаз:
«Крестины правнука» (1883), «Помолвка принца Генриха в день 90-летия
Вильгельма I» (1889). В одном ряду с ними находится картина «Крестины
в моем доме» (1880)18. Парадный портрет занимает в творчестве Вернера не
самое значительное место, хотя художник работал в этом жанре с большим
успехом. Одни из лучших своих работ — портреты Вильгельма I
и Фридриха III (оба — 1889), он выполнил для ратуши Дуисбурга.
Упомянутым выше фризом колонны Победы не ограничиваются работы
Вернера в области монументально-декоративной живописи. В 1870–1890-х годах он создал ряд интересных произведений по частным заказам. В них Вернер предстает иным, значительно более многообразным мастером, не
стесненным рамками официального искусства. Его работы в этой области
можно разделить на две группы. К первой относятся так называемые «живые
картины» ("Lebende Bilder") — произведения, в которых художник «помещает» своих персонажей в определенную историческую эпоху. Вторую группу
составляют работы аллегорического характера, основанные, главным образом,
на впечатлениях, которые Вернер получил в Италии. В последней трети
XIX века «живые картины» были нередким явлением в немецком искусстве.
Они были частью широко распространенного увлечения культурой прошлого,
нашедшем отражение не только в картинах исторических живописцев, но
и в масштабных костюмированных праздниках, таких как праздник Дюрера
в Нюрнберге (1840), шествие в честь серебряной свадьбы Франца Иосифа
и Елизаветы (24 июля 1879 года) в Вене, над оформлением которого работал
Г. Макарт, «Пергамского праздника» (1882) в берлинской Академии и других.
Излюбленной исторической эпохой, к которой Вернер наиболее часто обращался в произведениях монументально-декоративной живописи,
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была эпоха Возрождения. Наряду с другими художниками он принимал
участие в подготовке костюмированного праздника «Двор Медичи», который состоялся 8 февраля 1875 года в Берлине во дворце кронпринца Фридриха-Вильгельма. Главной его темой стало «Почитание искусства».
Впоследствии во многих работах художник изображал современников —
как правило, семью заказчика, в костюмах эпохи Возрождения.
Более чем за два года до праздника «Двор Медичи» Вернер выполнил эскизы мозаичного фриза для особняка семьи Прингсхейм в Берлине — одного из красивейших зданий германской столицы19.
Изготовление фриза происходило в мастерских Сальвиати. Работы Вернера в особняке Пригсхеймов продолжил искусно выполненный групповой
портрет семьи владельцев (1879), представляющий стилизацию жанровой
сцены в костюмах эпохи Возрождения.
Для особняка Э. Беренса в Берлине Вернер создал композицию "La
Festa". В Венеции в эпоху Высокого Ренессанса» (1874–1876). Ее персонажи так же, как и герои настенной росписи «Званый обед семьи Моссе»,
выполненной Вернером в 1899 году для фамильного особняка заказчика20,
изображены в костюмах итальянского Ренессанса. В творчестве Вернера
особое место занимают росписи в знаменитом берлинском кафе Бауэра,
располагавшемся на пересечении Унтер ден Линден и Фридрихштрассе21.
Для кафе художник исполнил два цикла: «Римская жизнь» (1877) и «Римский день» (1885). В 1875 году художник выполнил росписи собственного
дома — знаменитой «Виллы VI» на Потсдамер-штрассе.
Последние пятнадцать лет своей жизни Вернер писал мало. За это время он создал лишь несколько картин, одна из которых — «Открытие памятника Рихарду Вагнеру» — продолжает ряд так называемых церемониальных
произведений, а также работал над упомянутой выше четвертой версией
«Провозглашения Германской империи» для гимназии во Франкфурте-наОдере. В контексте искусства Вернера эта картина предстает, словно далекий
отзвук прошедшей эпохи, чьим верным сыном он всегда оставался.
1870–1890-е годы были не только временем наивысшего расцвета
Вернера как живописца, периодом, когда мастер создал свои лучшие произведения, которые сформировали облик официального немецкого искусства. В эти годы Вернер находился и на вершине своего положения
в художественной жизни Германии. В 1875 году он был назначен директором Королевской академической высшей школы изобразительного искусства22. Этот пост так же, как и должность главы живописной мастерской,
художник занимал в течение сорока лет, до самой своей смерти. Благодаря
предложенному им новому учебному плану существенно улучшилось качество образования в Академии и увеличилось число студентов. План
Вернера, однако, просуществовал без изменений в течение нескольких десятилетий, и со временем откровенно устарел и уже не отвечал тем требованиям, которое выдвигало стремительно развивавшееся искусство.
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Многие студенты покинули Академию23. Из учеников Вернера ни один не
стал по-настоящему значительным мастером.
В течение многих лет (1887–1895, 1899–1901 и 1906–1907) Вернер
возглавлял «Союз берлинских художников», был председателем берлинской секции «Товарищества немецких художников»24, а затем и председателем самого «Товарищества». Помимо этого, в 1875–1877 и 1882–1911
годах он был членом Художественной комиссии Пруссии, отвечавшей за
распределение государственных заказов в области искусства. Занимая одновременно многие ключевые посты в художественной жизни, Вернер
имел огромное влияние на ее развитие — в Берлине, в Пруссии, и в Германии в целом. Современники называли его человеком, который был «царственнее, чем сам император».
Это его положение и консервативная, а впоследствии реакционная
позиция по отношению к современным направлениям в искусстве не могло
не стать — и стало — причиной громких конфликтов, а также обусловило
в целом отрицательное отношение к художнику многих современников,
а впоследствии и историков искусства. В 1890-х и 1900-х годах Вернер
был главным противником сецессионов. Большую роль в этом противостоянии сыграли взгляды художника на цели и задачи искусства. Известно,
что для него ключевое значение имела концепция глубоко патриотического по своему характеру «национального искусства», главной целью которого было прославление государства посредством воплощения наиболее
значительных событий его истории, и таким образом воспитание немецкого народа. Наиболее значительными, истинно немецкими художниками в
глазах Вернера представали назарейцы и дюссельдорфцы, прежде всего
К.Ф. Лессинг. Глубочайшее уважение испытывал Вернер к А. Менцелю,
которого он называл «немцем вдоль и поперек»25.
Современные течения не вписывались эту в концепцию — а, значит,
были бесполезны для государства. Французские импрессионизм и постимпрессионизм, в 1890–1900-х годах в значительной степени определившие
развитие немецкого искусства, неизменно вызывали жесткую критику
Вернера. Известны некоторые его высказывания о творчестве представителей современных направлений: картины Гогена, Матисса и Сезанна он
назвал «сумасбродством», манифест «Синего всадника» — «Монстром».
Картину Мане, изображавшую расстрел императора Максимилиана, Вернер считал «совершенно ничтожной халтурой»26. Неизвестно, как именно
художник отзывался о работах других импрессионистов, однако, думается,
что он полностью разделял мнение А. Менцеля, который в 1882 году, рассматривая картины французских мастеров, приобретенные в Париже коллекционером К. Бернштейном, спросил: «Вы действительно заплатили
деньги за эту грязь?»27. В резко отрицательном отношении Вернера к творчеству мастеров сецессионов немалую роль, очевидно, сыграло то обстоятельство, что в качестве главных ориентиров они избрали не
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«национальное» немецкое искусство, а искусство Франции — поверженного противника Германской империи.
Известно, что Вернер имел значительное влияние на Вильгельма II.
Близкие, доверительные отношения художника и кайзера сложились еще
в пору юности последнего, когда Вернер давал ему уроки живописи и рисования. Художник высоко ценил мнение монарха: «Я всегда рад, что у меня есть
возможность… видеть его и говорить с ним, и наслаждаться ясностью его
взгляда и свежестью и живостью его нрава» — писал он в своем дневнике28.
Некоторые исследователи отмечают, что Вильгельм II нередко высказывал
точку зрения Вернера на те или иные явления в искусстве. Мнение придворного художника, прозвучавшее из уст императора, приобретало, таким образом,
фактически значение закона29. В то же время император неизменно оказывал
Вернеру всевозможную поддержку. Впоследствии художник вспоминал, что,
назначая его временным директором Национальной галереи в Берлине, Вильгельм II объяснил свой выбор словами: «Вы единственный, кому я доверяю»,
и добавил: «За Вами стою я»30.
Борьба официального искусства и представителей новых направлений нашла отражение в событиях, к которым Вернер имел непосредственное отношение. 1892 год отмечен конфликтом, связанным с досрочным
закрытием выставки Э. Мунка в здании Союза берлинских художников.
В. Лейстиков впоследствии называл Вернера — председателя Союза —
главным инициатором этого решения. В знак протеста около семидесяти
художников покинули заседание и объявили о выходе из состава Союза.
Они образовали две группы: «Свободное объединение художников»
и «Группу XI». Консервативная политика Союза в начале 1890-х годов
привела к расколу в художественной жизни столицы. Его важнейшей вехой стало создание в 1898 году берлинского сецессиона, в состав которого
вошли многие члены «Группы XI».
Создание берлинского сецессиона — переломный момент в художественной жизни Германии конца XIX — начала XX веков. Поводом для
появления этого объединения, которому суждено было сыграть роль главного оплота свободного искусства, стал отказ жюри Большой берлинской
выставки принять к участию в экспозиции картину В. Лейстикова «Грюневальдское озеро». Эта выставка была детищем Союза берлинских художников. По словам министра по делам культов Р. Боссе, в 1890-е годы она
приобрела невиданный ранее размах и представляла «обзор всей прусской
и по возможности германской продукции нашего времени»31. Подчеркивая
характер подавляющего большинства представленных произведений, современники называли выставку «парадом академического направления».
После создания берлинского сецессиона возврат к прежнему облику
немецкой художественной жизни стал невозможен. В лице лидеров сецессиона — М. Либермана и В. Лейстикова Вернер нашел мощных соперников, противостояние с которыми длилось все довоенные годы.
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Наивысшей точкой противоречий в немецкой художественной жизни
на рубеже XIX–XX столетий стали ожесточенные дебаты об участии немецкого искусства во Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году. Благодаря
статусу выставки, насущные проблемы искусства вышли за пределы академий и профессиональных союзов: теперь они обсуждались на государственном уровне. Споры начались еще в 1902 году и были связаны с определением
состава комиссии, ответственной за отбор произведений. Вначале в нее
должны были войти директоры Академий Берлина, Мюнхена, Штутгарта,
Вернер, представители германского художественного товарищества, академические профессоры, а также члены берлинского сецессиона, председатели
двух-трех независимых мюнхенских объединений, директоры музеев, маршаны. В комиссии получили представительство крупнейшие художественные центры Германии: Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт, Дрезден,
Карлсруэ, Дармштадт, Веймар, Гамбург и Бремен.
Вильгельм II, однако, отверг проект столь демократичного состава
комиссии. 19 августа 1903 года имперское правительство поручило Германскому художественному товариществу заняться подготовкой экспозиции немецкого искусства в Сент-Луисе. Впоследствии Лейстиков обвинил
придворного художника в том, что император поступил так вследствие его
интриг, что, скорее всего, соответствует истине. «Вернер создает искусство в Германии»32, — писал в те дни Либерман.
Во время обсуждения подготовки выставки в рейхстаге разгорелись
ожесточенные дебаты. Многие депутаты выступили резко против исключения сецессионов из состава немецкой экспозиции, а также против того,
что по указанию государственного секретаря по внутренним делам Вернер,
не являясь членом жюри, принял участие в отборе картин, проходившем
в декабре 1903 года в Гамбурге, «о чем само жюри никогда не просило».
В полновластии, представленном императором лично Вернеру и Германскому художественному товариществу, которое отвечало за подготовку
выставки вместо избранного ранее комитета, включавшего представителей
разных стран империи, видели опасность распространения «королевскопрусского придворного искусства на все государство»33 и контроля над искусством со стороны императора. «Византийскую систему» придворной
эстетики называли противником творческой индивидуальности. Громко
прозвучал тезис о том, что «теперь не существует никакой "официальной"
культуры, которая могла бы выдвигать требования: как именно нужно воспринимать искусство»34.
После выставки в Сент-Луисе Вернер35 уже никогда не пользовался
прежним влиянием в области искусства. Однако именно благодаря ему был
вынужден покинуть свой пост директор Национальной галереи в Берлине
Г. фон Чуди. В основе противоречий, возникших между Чуди и Вернером, лежит неприятие последним приобретений современного искусства, прежде всего французского, и его появления в составе постоянных экспозиций галереи
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(при этом картины зарубежных художников заменили в залах произведения
немецких исторических живописцев)36. В глазах Вернера — и это мнение разделяли многие деятели искусства, а также политики — Национальная галерея
должна была представлять, в первую очередь, национальную школу. После
посещения галереи в 1899 г. Вильгельм II издал указ, согласно которому Чуди
предписывалось испрашивать высочайшее разрешение на все без исключения
новые поступления. Возможно, в появлении этого указа важную роль сыграло
влияние, которое в области искусства имел на императора Вернер.
В марте 1908 года император отправил Чуди в отставку после не согласованного заранее приобретения ряда картин барбизонцев37. На пост временного директора Национальной галереи был назначен Вернер. Вскоре он
представил несколько проектов развития музея. Вернер предлагал создать
портретную галерею, музей А. Менцеля, а также отделить иностранное искусство от работ немецких художников. Его идеям, однако, не суждено было
осуществиться: в ноябре 1909 года он неожиданно был отправлен в отставку,
а новым постоянным директором музея был назначен Л. Юсти.
Влияние Вернера на немецкое искусство, очень значительное в 1880-х
и начале 1890-х годов, постепенно снижалось. Это было связано, в первую
очередь, с развитием независимого искусства, мощным оплотом которого
стали сецессионы. На рубеже веков серьезной критике подверглось положение дел в Высшей школе изобразительного искусства, которой руководил
Вернер. В 1896 году, когда торжественно отмечалось 200-летие этого учебного заведения, его положение буквально висело на волоске: Вернер был переизбран на пост директора с ничтожной разницей голосов. Затем, однако,
регулярно переизбираясь, он возглавлял школу еще почти два десятилетия.
Большие сложности ожидали Вернера в работе по подготовке к Международной выставке в Сент-Луисе. Упомянутая выше комиссия должна была избрать нескольких своих членов во внутренний совет, принимавший
окончательные решения. Представители официального искусства не занимали в комиссии ведущие позиции, и при голосовании кандидатура Вернера не
получила ни одного голоса. Вполне вероятно, что именно тогда придворный
художник, чувствуя уплывающую из рук власть, смог повлиять на императора таким образом, что вскоре последовало решение Вильгельма II о передаче
дел по подготовке выставки Германскому художественному товариществу,
а также поручение Вернеру помогать работе жюри.
Это была последняя значительная победа Вернера. Его отставка
с поста директора Национальной галереи, столь же неожиданная, как
и назначение, стала свидетельством пошатнувшегося положения художника. Спустя всего два месяца, однако, Вильгельм II пожаловал Вернеру титул действительного тайного советника, что стало символом вершины его
карьеры при дворе. А в 1913 году он испытал крупное разочарование как
художник. Ретроспективная выставка38, которую предполагалось провести
в связи с его семидесятилетием, не состоялась. Причиной тому послужили
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политические мотивы: искусство Вернера, воспевшего события войны
1870–1871 годов, в современных условиях носило провокационный характер. Его антифранцузские работы могли послужить причиной нежелательных осложнений. В связи с этим министерство иностранных дел высказало
сомнения в целесообразности проведения ретроспективы творчества художника39. Вскоре после начала Первой мировой войны, когда политическая обстановка коренным образом изменилась, искусство Вернера
оказалось вновь актуальным. В Берлине были выставлены три «седанские»
диорамы, появились графические воспроизведения некоторых картин художника. В частности, стремясь создать образ немцев-победителей,
Немецкое фотографическое товарищество издало воспроизведение «На
временной квартире под Парижем», изменив ее название на более патриотическое «В стране врага»40.
Вернер скончался в Берлине 4 января 1915 года, вскоре после того,
как Германская империя вступила в свою последнюю войну, в результате
которой она прекратила свое существование. Глубоко опечаленный смертью художника, Вильгельм II писал: «Его имя будет выведено золотыми
буквами на почетных досках немецкого искусства»41. Незадолго до смерти
художника увидели свет его воспоминания — «События и впечатления.
1870–1890»42, опубликованные в 1913 году в Берлине. Эта книга охватывает период, когда художник создал лучшие произведения, находился в зените славы и на вершине своего положения.
Говоря об Антоне фон Вернере, необходимо, прежде всего, подчеркнуть неделимость его художественного творчества и его общественной деятельности в сфере искусства. Несмотря на всю критику, которая
неизменно сопутствовала ему при жизни, а также после смерти, Вернер
предстает цельным и однозначным явлением, лишенным внутренних противоречий и двойственности. Его позиция, пусть история искусства и показала ее далеко не прогрессивный характер, была осознанной
и принципиальной. В тех исторических условиях, которые существовали
в Германии в конце XIX — начале XX века, фигура, подобная Вернеру, не
могла не появиться. Лишь его профессиональным мастерством, а также незаурядными качествами придворного43, объясняется то, что именно он, а не
кто-то иной, стал во главе официального немецкого — а, прежде всего, конечно, прусского, — искусства.
Прусский, а не «общегерманский», характер произведений Вернера
обусловлен, в первую очередь, тем, что главным заказчиком его искусства
был императорский и королевский двор. Картины мастера были частью
обширной художественной программы, главная цель которой заключалась
в прославлении государственного могущества Пруссии, ставшей основой
новой империи, а также величия ее правителей. Об именно такой — прусской — основе искусства Вернера свидетельствуют, в частности, слова
Вильгельма I. В 1885 году, когда во время празднования 70-летия Бисмар230

ка рейхсканцлеру была подарена одна из версий «Провозглашения империи», кайзер сказал: «В картине представлен один из величайших моментов истории Дома Гогенцоллернов»44. Эту особенность искусства Вернера
отмечали многие его современники.
Стремление Вернера к документальной точности в изображении деталей известно45, его вполне можно сопоставить с тем, как подходил к этому немаловажному аспекту исторического жанра А. Менцель46. В случае
с некоторыми своими работами Вернер указывает не только дату, но
и время, когда происходило изображенное в картине событие. Наиболее
важные картины, такие как «Провозглашение Германской империи», «Берлинский конгресс», «Переговоры о капитуляции в Доншери», «Коронация
Фридриха I в Кенигсберге», «Открытие Рейхстага императором Вильгельмом II 25 июня 1888 года» художник сопроводил рисунком-схемой с поименной росписью присутствующих. Исследователи справедливо
называют художника «хронистом Германской империи»47. В некоторых
случаях, однако, он, выполняя волю заказчика, должен был представить
события в наиболее выгодном свете: политика диктовала свою волю искусству. Характерным примером могут служить различные версии «Провозглашения Германской империи»48.
Создавая свои работы, Вернер учитывал и изменения, произошедшие
в положении тех или иных государственных и военных деятелей. Например, можно видеть существенные различия между эскизом (1888) и окончательной версией (1893) картины «Открытие рейхстага императором
Вильгельмом II 25 июня 1888 года». Фигура Бисмарка, монументальная
в первом случае, во втором утрачивает свою значительность. Вернер поворачивает ее немного спиной к зрителю, отдаляет от группы придворных
и от императора и будто бы придает ей неуловимое движение, очень деликатно подчеркивая состоявшуюся отставку «Железного канцлера». В ряде
работ художник искусно использовал выразительный язык жестов, придавая тем или иным сценам различную интонацию49.
По сравнению с целым рядом работ, которые стали классическими
образцами официального имперского искусства, монументальнодекоративные произведения Вернера выполнены с большим чувством,
полны динамики, отличаются многообразием образов, совершенно иной
атмосферой и с художественной точки зрения представляют гораздо больший интерес. Это в равной степени характеризует и такие «государственные» произведения, как, баннер «Борьба и победа» или фриз колонны
Победы, так и композиции в частных домах и в кафе Бауэра. В этих работах получила свободу фантазия художника, проявились богатство его образного мышления, разнообразие художественных приемов и стремление
к созданию выразительного декоративного изображения. В монументально-декоративных произведениях Вернер имел возможность раскрыть иные
стороны своего таланта, будучи в других случаях в значительной степени
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ограниченным рамками официального искусства, которое в целом определило его творческую эволюцию.
Работы Вернера представляют наиболее характерные образцы имперского искусства. Со всей полнотой в них нашел воплощение дух государства Гогенцоллернов. Многие из картин художника не дошли до наших
дней и известны лишь по фотографическим воспроизведениям50. В контексте немецкого искусства того времени его работы со всей полнотой свидетельствуют о глубочайшем расколе в художественной жизни Германии,
которым отмечены 1890–1910-е годы. Роль, которую Вернер сыграл
в этом, несомненно, была отрицательной. Однако его главные противники
неоднократно отмечали, что без ожесточенных баталий и дискуссий независимое немецкое искусство вряд ли смогло проявить себя столь ярко.
Лейстиков, один из лидеров берлинского сецессиона, впоследствии писал,
что у сецессиона и Германского союза художников был один и тот же творец — А. фон Вернер, который стал для них тем «известным духом, который вечно хочет зла и вечно совершает благо»51.
Примечания
С 1871 года Вернер был женат на дочери своего учителя, Мальвине Шредтер.
В 1867 году Вернер прибыл в Париж на Всемирную выставку в качестве уполномоченного от стран Южнонемецкого союза.
3
Поводом для поездки стал заказ от художественного объединения провинции Шлезвиг-Голштейн на картину, в которой Вернер должен был изобразить командующего
немецкими войсками Г. фон Мольтке на подступах к Парижу. Эта картина, «Мольтке
со своим штабом под Парижем», завершена в 1873 году и в настоящее время находится
в собрании Кунстхалле г. Киля.
4
Дата, выбранная для торжественного события, имела символический смысл: в этот
день в 1701 году в Кенигсберге был коронован первый король Пруссии Фридрих I,
представитель династии Гогенцоллернов. Теперь, спустя сто семьдесят лет, Пруссия
стала ядром вновь созданной Германской империи.
5
Особенное значение имеет и то, в каком качестве немцы использовали Зеркальную
галерею Версальского дворца после торжественной церемонии провозглашения империи: здесь — в одном из красивейших помещений бывшей резиденции Людовика XIV,
был организован лазарет для раненых немецких солдат.
6
В некоторых источниках картина названа иначе: «Провозглашение Вильгельма I императором».
7
По условиям договора, заключенного с великим герцогом Баденским на исполнение
первой версии «Провозглашения империи», Вернер должен был, завершив работу над
большой (4,3×8,0 метров) картиной, передать ее великому герцогу Баденскому (который оплачивал этот заказ — 20000 рейхсталеров — из собственных средств), и в дальнейшем отказаться от выполнения реплик.
8
Всего в картине изображено 128 человек. Единственный человек в гражданском платье — сам Вернер, чье присутствие как бы служит дополнительным доказательством,
что все, что события в Зеркальной галерее Версальского дворца происходили именно
так, как их показал художник-очевидец.
1
2
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А. Розенберг, автор первой монографии (1895) о Вернере, писал: «художник не проявил при написании своей картины особого воодушевления, которое, в свою очередь,
должно вызывать красноречие кисти» [1, с.262].
10
Для исполнения заказа у Вернера было всего несколько недель, он использовал один
из монохромных эскизов, созданных в свое время для Зала славы, и выполнил его
в цвете, привнеся некоторые изменения
11
Вместе с четырьмя другими баннерами на сюжеты франко-прусской войны эта работа художника украсила главную улицу немецкой столицы Унтер ден Линден во время торжественного возвращения войск из Франции. Войска проходили через Бранденбургские ворота.
12
В день торжественного открытия Колонны Победы (2 сентября 1873 года) пьедестал
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Вера Смирнова
ХУДОЖНИК-БАРОНЕТ
В наступившем году исполняется 120 лет со дня смерти сэра Джона
Эверетта Миллеса (1829–1896), одного из членов Братства прерафаэлитов,
едва ли не самого интересного художественного явления второй половины
19 века в Великобритании.
Миллес родился 8 июня 1829 года в Саутхэмптоне, происходил из
семьи коренных жителей Джерси. Его отец обладал неплохим независимым состоянием, а предки матери были зажиточными и процветающими
шорниками.
С ранних лет Миллес проявил удивительный дар рисовальщика, был
настоящим вундеркиндом и, как свидетельствовал известный художественный критик Джон Рескин, уже в семилетнем возрасте владел карандашом не хуже зрелого мастера. Именно поэтому родители не
препятствовали выбору сына и прочили ему карьеру художника.
В Джерси юный Миллес жил до девятилетнего возраста, первые уроки рисования брал у Бесселя, а затем после короткого пребывания в частной школе Генри Сэсса, в 1840 году, когда семья перебралась в Лондон,
поступил в Королевскую академию, в которой учился в течение шести лет.
Учеба была успешной: уже в 1843 году Миллес получил серебряную
медаль за рисунок на античную тему и дебютировал на выставке 1846 года
Королевской академии, исполнив работу на традиционный исторический
сюжет. В 1847 году он получил так же золотую медаль за композицию
с борющимися обнаженными фигурами в стиле Уильяма Этти.
В академии Миллес познакомился и подружился с Уильямом Холманом Хантом (1827–1910) и испытал влияние его радикальных взглядов
на современное официальное искусство Британии.
Академия в то время все еще была под воздействием творческой манеры сэра Джошуа Рейнольдса (1723–1792), мастера парадных портретов
и ее первого президента. Картины Рейнольдса вдохновляли молодых британских художников следовать традициям Ренессанса, восхищаться Рафаэлем и придерживаться основных приемов идеализации, то есть
представления о том, что искусство должно облагораживать природу.
Хант и Миллес выступили против такой точки зрения и считали, что
изображения людей и вещей должны соответствовать действительности, то
есть искусству необходимо быть зеркалом реальной жизни. Источником
вдохновения они выбрали мастеров до Рафаэля и Высокого Возрождения,
поэтому совместно с Данте Гейбриелом Россетти (1828–1882) решили
называть себя Братством прерафаэлитов. Создание Братства состоялось
в доме Миллеса в сентябре 1848 года.
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Первое по-настоящему прерафаэлитское произведение Миллеса —
это картина «Изабелла», иллюстрирующая поэму Китса «Изабелла и горшок с базиликом»; эта работа художника была выставлена в Королевской
академии в 1849 году.
Она продемонстрировала, что портретное сходство может быть без
идеализации, а скованность позы напоминала о средневековом искусстве.
Кроме того, в ней присутствовала подробная детализация и ей была присуща яркость красок, что вообще характерно для ранних работ прерафаэлитов. Но именно эти качества не понравились критикам, которых почти
фотографическая манера изображения ввела в заблуждение и не убедила
в достоинствах этой работы.
На следующий год появилась картина «Христос в плотницкой мастерской» с нескладной фигурой Христа, изнуренной Божией Матерью
и Иосифом с грязными руками, что явилось слишком реалистической
трактовкой традиционных образов Святого семейства, и было воспринято
критикой и публикой как богохульство.
«Изабелла» и «Христос в плотницкой мастерской» — это по сути
экспериментальные произведения Миллеса. Их неотъемлемые свойства —
это поиски, свойственные юности, а не результат зрелости художника. Оба
имеют символистский подтекст и еще наивное и непродуманное построение композиции.
Однако начиная с 1852 года, когда Миллес выставил картины «Офелия» и «Гугенот», его популярность стала расти, что привело к тому, что
в 1853 году его избрали членом Королевской академии, причем картина
«Гугенот» нашла наибольшее число почитателей.
В конце 1853 года Братству прерафаэлитов пришел конец. Россетти
так написал об этом: «Итак, отныне наш круглый стол распущен».
Однако Миллес продолжал общаться как с Хантом, так и с Коллинсом, близким их кругу, которому Миллес оказывал покровительство. Россетти он видел редко, а влияние Рескина было еще более коротким, но на
их отношениях стоит остановиться подробнее.
Лето 1853 года Миллес провел в Шотландии вместе с Рескиным
и его женой Эффи, которая позировала художнику для картины «Ордер на
освобождение» (1852–1853). Там же он начал писать портрет Джона Рескина, и тогда же у него завязались романтические отношения с Эффи.
Их свадьба 3 июля 1855 года вызвала настоящий скандал, вскоре после
этого молодые уехали к родителям Эффи, а связи с Рескиным были разорваны.
Желанием Миллеса стало поскорее отойти от идеалов прерафаэлитства.
Он откровенно сознавался: «Люди теперь охотнее покупают мои картины, когда я работаю ради жены и детей, чем раньше, когда я работал ради славы».
Вместо художников — предтечей Рафаэля Миллес начал восхищаться старыми мастерами, — Веласкесом, Тицианом, Ван Дейком… Он вдохновлялся и Рейнольдсом, который в 1870-е годы снова становится
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популярен. Но при этом, что очень важно, Миллес сохранял верность своему стилю и своей самобытности. Они очень разнились от его ранней манеры, ведь теперь художник пытался понравиться публике и прежде всего
думал о хорошем заработке.
Верная рука и точный глаз — это то, что было всегда свойственно
мастеру. Ему была присуща и дисциплинированность, приобретенная еще
в период прерафаэлитства. Это позволило Миллесу в годы зрелости стать
в один ряд с наиболее техничными мастерами английской школы.
По уровню исполнительского мастерства Миллесу среди прерафаэлитов не было равных, как не было равных Ханту по степени интеллектуальной глубины, а Россетти — по энтузиазму.
Как говорил Хант, — Миллес «был так искусен, что это рано или
поздно привело бы его к стилю старых мастеров», и именно это качество
не оставляло времени и возможностей для поиска оригинальных сюжетов.
В 1856 году Миллес создает свою знаменитую картину «Осенние листья» как попытку передать элегическое настроение и создать определенный эстетический эффект.
Прежде в большинстве полотен художника герои и героини имели
определенную историю, когда прослеживались события до настоящего
момента и давался намек что будет дальше, а картина «Осенние листья»,
изображающая группу девушек, готовящих костер из опавших листьев на
фоне заката, как бы вневременная, без предыстории, она затрагивает вечную тему скоротечности жизни, а это глубже, чем обычное повествование.
Жесты и выражения лиц девушек говорят о сакраментальности действа, сцена разворачивается на фоне сумерек, и в ней меньше детализации,
чем в ранних полотнах художника, а, значит, больше простора для размышлений, фантазии и мечты.
Еще одним знаковым произведением Миллеса стала картина «Слепая девушка» (1856) с ее откровенно символистским подтекстом, с лицом
героини, ясным как у Мадонны, с разлитыми в окружающей природе покоем и тишиной… Эта картина могла бы считаться шедевром, если бы современники не сочли ее уродливой.
Обе упомянутые работы не столь техничны, как «Офелия», и это —
свидетельство смены стиля художником.
Миллес создал еще несколько полотен такого же характера, например, — «Воспоминание о прошлом: сэр Изамбрас, переходящий брод»
(1856–1857).
Все эти картины были раскритикованы Рескиным, так что их оказалось трудно продать. В дальнейшем мастер возвращается к более понятным и привлекательным для публики сюжетам, а это в свою очередь сулит
хороший доход.
Будучи прежде всего живописцем, Миллес однако стал одним из лидирующих граверов и книжных иллюстраторов, особенно в период
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с 1850-х по 1860-е годы. Его наиболее значительными работами оказались
гравюры для издания Эдварда Моксона произведений Теннисона (1857).
Начиная с 1859 года Миллес регулярно сотрудничает в журнале "Once
a Week", а с 1860 года иллюстрирует серию романов Энтони Троллопа.
Его карьера иллюстратора достигла вершины в знаменитых «Притчах Господних» (1863–1864). После этого активность Миллеса как гравера
значительно снижается.
В 1865 году он посещает Италию, а двумя годами позднее и Париж.
Выставляет в Париже в 1878 году свои полотна, а в 1880 году галерея Уффицы пожелала приобрести его автопортрет.
Что касается позднего периода творчества, то еще в начале 1860-х
годов Миллес создает целую серию детских портретов. Живя с 1861 года
в Лондоне в собственном комфортабельном доме, став главой викторианского семейства, он как любящий отец в качестве моделей часто выбирает
собственных отпрысков, сначала детей, а потом и внуков.
Наиболее известной среди этих работ является картина «Моя первая
проповедь», датируемая 1863 годом, где художник изображает свою дочь
Эффи, сидящую на церковной скамье.
Среди детских изображений, выставленных в академии и получивших признание, — «Воспоминание о Веласкесе» (1868).
Изображение детей и детства стало едва ли не главной темой позднего творчества художника, но, начиная с 1868 года, он переходит и к портретам молодых привлекательных женщин в нарядах XVIII века,
например, — «Стелла», «Ванесса» и другие.
Его тройной портрет «Сердце — это главное» (1872) — это вариация
на тему портретов Рейнольдса, который для Миллеса всегда был авторитетом, особенно в изображении женщин и детей.
Начиная с 1870 года художник целиком отдает себя искусству портрета, создавая правдивые и выразительные образы, используя соответствующие технику и краски. Подобно Веласкесу и Хальсу, он уделяет
большое внимание не только сходству, но выражению лица и позе, а также
предпочитает нейтральный фон.
Миллес сделал портреты самых знаменитых современников: Томаса
Карлея (1877), Уильяма Глэдстоуна (1879), Бенджамена Дизраэли (1881),
Арчибальда Примроуза (1886) и других.
Он ввел моду писать светских дам и их детей в стиле, напоминающем аристократические портреты 18 века, но цену за эти полотна назначал
не менее тысячи фунтов.
Свои летние каникулы Миллес обычно проводил в Шотландии у родителей жены, занимаясь в основном охотой и рыбной ловлей. Свои впечатления художник отобразил в серии пейзажей, главным образом осенних
и зимних. Они отличались сдержанностью как по композиции, так
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и в плане живописности. Для поздних пейзажей мастера характерно ощущение величия, одухотворенности и таинственности, разлитых в природе.
Популярность Миллеса достигла апогея в 1880-е годы, а в 1885 году он
становится первым британским художником, удостоенным звания баронета.
Теперь он зарабатывает не менее 30 тысяч фунтов в год и пользуется
всяческими почестями.
При жизни у художника были и персональные выставки, например, —
в 1866 году в галерее Гровнор, где представили 159 его полотен. Тогда же, по
воспоминаниям Ханта, Миллес сказал такие слова: «Я не стыжусь признаться,
что мои зрелые годы не оправдали надежд и амбиций юности».
По существу, в зрелые годы художник работал в академической манере и старался угождать публике, но тем не менее он оставил свой самобытный след в истории мирового искусства не только как один из
прерафаэлитов, но и как создатель интересных композиций, сочного колорита и обладатель неподражаемого исполнительского мастерства.
Начиная с 1892 года работе художника стала мешать болезнь. Он
умер 13 августа 1896 года через четыре месяца после избрания Президентом Королевской академии.
Хант после его смерти написал: «Теперь он поднялся на букву выше:
вместо P.R.B. — P.R.A.» [что означает: вместо «Член Братства прерафаэлитов» — «Президент Королевской академии» — В. С.].
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Вера Соловьёва
О СТРАННОСТЯХ И МАГИИ ФОТОГРАФИЙ
ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
«Ныне он покинул этот странный мир чуть раньше меня.
Это ничего не значит. Люди вроде нас, верующие в физику,
знают, что разница между прошлым, настоящим и будущим
— всего лишь устойчивая иллюзия»
Альберт Эйнштейн

Мы живем в мире, в котором остро ощущается тоска по утерянному
прошлому. Но канувшие в лету истории события, люди, даже страны по
счастливой иронии судьбы иногда остаются на фотографиях. Фотография
изобретена не так давно — менее 200 лет назад, и на ней могло быть запечатлено только то, что происходило не раньше 30-х годов XIX века. Казалось бы, миновал не такой и большой по меркам истории отрезок времени,
но эмоциональная атмосфера, сюжеты, эстетика фотографического искусства кардинально изменились, не говоря уже про технический прогресс.
В рождественские праздники 2014 года «РОСФОТО» сделал подарок
любителям фотоискусства — представил выставку «Фотография Викторианской эпохи». Каждый снимок экспозиции — отдельная страница истории развития фотографического искусства; и выстраивание этих страниц
в соответствии с логикой кураторов создает некую завораживающую ауру полуторовековой давности. Интересно, но возникает некий парадокс — вне зависимости от порядка расположения, каждая фотография является завершенным
и независимым произведением и живет в своем особом временном измерении.
В представленной коллекции отражены такие фотографические жанры, как
архитектурная, пейзажная, портретная, репортажная и научная съемка. Саму
экспозицию организаторы поделили на две части.
Основная часть экспозиции посвящена самым первым образцам фотоискусства и деятельности английских фотохудожников середины
XIX века. На выставке были представлены работы Данте Габриэля Россетти, Джулии Маргарет Кэмерон (уникальная женщина — занялась фотографией в возрасте 48 лет; обладая тонким эстетическим вкусом, она создала
немало снимков известных людей), Генри Пича Робинсона, а также менее
известных мастеров Викторианской эпохи, оставивших, однако, важный
след в истории фотографии. Среди них — Роджер Фентон, глава лондонского фотографического общества и первый официальный военный фотограф; леди Клементина Хаварден — первая женщина-фотограф.
Интересно, что на выставке был показан фотопортрет Алисы Лидделл —
той самой девочки, для которой Льюис Кэрролл создал свои чудесные
произведения «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Лидделл
запечатлена в образе нищенки: в то время театральность и переодевания
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были популярны. Кстати, и сам автор «Алисы», настоящее имя которого
Чарльз Лютвидж До́джсон, был увлечен фотографией, новым для того
времени изобретением, активно снимал, экспериментировал, был вхож
в круг ведущих фотографов.
Во второй части экспозиции организаторы представили подарочный
альбом с видами городов, исторических мест и памятников Шотландии. Подобные альбомы видовой фотографии были популярны у публики во второй
половине XIX века в среде высшего и среднего класса Великобритании. Основной автор альбома — Джеймс Валентайн, шотландский фотограф, специализировавшийся на видовой съемке для готовых альбомов и фотооткрыток.
В альбом вошли также 12 отпечатков другого крупного мастера видовой фотографии, снимавшего, главным образом, архитектурные и природные ландшафты Шотландии, Англии и Северной Ирландии, — Джорджа Вашингтона
Уилсона, основной фотоархив которого (40 тыс. единиц) хранится в коллекции
университета города Абердин (Шотландия). Следует отметить, что основную
часть выставки представляет коллекция копий с оригинальных изображений
«Прерафаэлитизм в искусстве фотографии». Эта коллекция была передана
Британским Советом в дар Томскому областному художественному музею
около пяти лет тому назад.
К сожалению, рассмотреть все тонкости и детали трудоемких процессов фотографии невозможно, так как подавляющее большинство представленных на выставке снимков — цифровые копии. Помимо десяти
альбуминовых пейзажей, еще пять оригинальных мужских портретов неизвестного автора выполнены в технике вудбуритипии — фотомеханического
процесса. Его использовали в то время для массового производства репродукций и книжных иллюстраций. Конечно, для выставки со столь громким
названием такое маленькое количество оригиналов — катастрофически мало.
После первых минут знакомства с выставкой можно сказать, что
у фотографий имеется своеобразная притягательная особенность светопередачи. Она «останавливает время» и переносит через века мгновенный
колорит события. И это — несмотря на использования первых громоздких
фотографических аппаратов, с которыми было очень сложно работать:
установить штатив, настроить камеру и часами ждать, пока лучи света
упадут в нужном направлении. Кроме того, первые технологические приемы обработки снимков были также весьма сложны. Практически все делалось интуитивно, методом проб и ошибок.
Рассмотрим некоторые особенности работ представленной экспозиции. Прежде всего, следует уточнить, что подразумевается под понятием
«Викторианская эпоха»? Почему фотография стала наиболее популярной
именно в Англии?
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Спасибо королеве
Викторианская эпоха, Викторианский стиль — эти понятия возникли
в период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии,
императрицы Индии, и длился он с 1837 по 1901 год. Образ Викторианской эпохи, конечно, весьма расплывчат и противоречив, но некоторые его
элементы вполне устойчивы: минимализм считался признаком бедности,
а в моде была величественная роскошь, эклектичность и даже избыточность — мебель, стены, фасады покрывались орнаментальными деталями,
а в жилых помещениях все горизонтальные поверхности были уставлены
безделушками (вспомним квартиру Шерлока Холмса). И в то же время
Викторианскую эпоху можно характеризовать бурным развитием предпринимательства, появлением новых изобретений.
Инженеры-железнодорожники Джордж и Роберт Стивенсоны, строитель мостов и туннелей Изамбард Брунел, гидравлик и оружейник Уильям
Армстронг и многие другие, в том числе Дарвин, впервые в истории показали, как много может сделать один энергичный талантливый человек. Умами
людей овладели идеи экономической эффективности и общественной солидарности — две идеи современного общества. Влияние противоречивого периода правления королевы Виктории было настолько сильным, что
в следующем столетии было основано ностальгическое «Викторианское общество». В Викторианское время сложилась также и городская бытовая цивилизация: уличное освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод,
метро… Интересно, что в ходе приобщения народа к достижениям техники
возникло новое направление в развитии общества — массовая культура.
Изобретение фотографии (официально признали в 1839 году) — одно из
главных достижений цивилизации, и королева Виктория ее обожала.
В то время фотосъемка только зарождалась, технологии были на примитивном уровне, но к середине XIX века фотография зарекомендовала себя
как в искусстве, так и в качестве помощника в научных направлениях — физике, химии, медицине... Экспериментаторы, инженеры, исследователи придумывали все новые и новые направления использования нового
изобретения. Считается, что заложил основы ландшафтной фотографии, запечатлев впервые сельский вид, английский ученый (физик, химик, математик, ботаник) Уильям Генри Фокс Тальбот. Первый фотопортрет получил
Роберт Хинниезер Корнелиус, американец, выходец из семьи голландского
эмигранта. После снятия крышки с фотообъектива, изобретатель бросился
в кадр, где просидел больше минуты до закрытия линзы (для получения
удачного фото, приходилось сидеть неподвижно длительное время).
Каждый фотограф вырабатывал свою индивидуальную манеру. Тем
не менее, в этом поле визуальности были мастера, которые искали и находили себя в традиционных жанрах: портрет, пейзаж, городская фотография, натюрморт. Прекрасным примером городской фотографии являются
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работы Джорджа Вашингтона Уилсона «Церковь в Стоук-Подж», «Лох-О
отель и замок Килхурн», «Площадь Джордж-сквер. Глазго»; Джеймса Валентайна «Лондон. Хэмптон-Корт», «Церковь Сент-Джордж. Виндзор».
Таинственная аура средневековой архитектуры укутана сумерками, туманом, освещена нереальным светом и преломленная через игру светотени…
Художественный критик того времени леди Пейтлейк писала о прогрессе
в фотографии: «Маленькие обобщенные этюды в стиле Рембрандта сменяются портретами с очень четко разработанными деталями. Небольшие
участки ландшафта, смазанные…, замещаются большими картинами с детально разработанным передним планом, правильной перспективой и удивительно четким и ясным небом».
Кто в первую очередь заинтересовался изобретением? Оказывается,
художники и поэты, и не приверженцы академической системы, а представители «Прерафаэлитского Братства», уникального в истории живописи эстетско-мистического направления в английской поэзии и живописи второй
половины XIX века. В начале зарождения прерафаэлитов группа состояла из
7 «братьев»: живописцев Миллеса, Хента, Стивенса и Коллинсона; живописца и поэта Данте Габриэля Россетти, его младшего брата Майкла Россетти,
скульптора и поэта Ульнера. Они решили уйти от академизма. Как для живописного творчества, так и для фотографии художники черпали творческое
вдохновение в сближении поэзии с живописью, музыкой, в образах средневековой литературы, ввели в английскую поэзию итальянские ренессанские
мотивы и средневековую народную балладу в качестве элемента декадентского эстетизма. Идеи Братства — утверждение самоценности духовнотворческой жизни личности, изображение сильных (зачастую бунтарских)
страстей и характеров, одухотворенной и целительной природы.
Категория возвышенного, центральная для романтизма, — это позитивное наслаждение прекрасным, выражающееся в спокойном созерцании.
Отметим, что есть и негативное наслаждение возвышенным, бесформенным, бесконечным, вызывающее не радость, а изумление и осмысление: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»
(И. Кант). На выставке представлены несколько работ Джеймса Валентайна, подтверждающих данное высказывание Канта: «Аллоуэй близ Эра,
церковь Олд-Керк и семейное кладбище Бернсов», «Могила Вальтера
Скотта в Драйбургском аббатстве», «Старый мост в Эре», «Драйбургское
аббатство. Окно Святой Екатерины». Фотографии, выполненные членами
Братства прерафаэлитов, уникальны. Они чудесным образом переносят в период нового осмысления английского изобразительного искусства, когда
группа молодых авторов, мечтая о свободном творчестве, создала свой мир
нереальных и мистических образов. Главное, что у них определились эстетические предпочтения. Их манифесты, сформулированные большей частью
для живописи, оставили свой след на фотографиях — больше символичных,
нежели реалистичных. Женщины— бесплотные духи, замершие в театраль244

ной позе или прикрывшие глаза, словно находятся в потустороннем мире.
Мужчины — величественны, печальны и андрогинны. Каждый снимок —
отдельно выверенное изображение, в нем нет случайности, — есть продуманность каждой детали, работающей на самоуглубленность модели (дополненную долгой выдержкой фотоаппарата). Не менее трудозатратными
являются процессы фотопечати того времени. Например, печать с мокроколлоидных негативов, требовавших, чтобы стеклянная пластина с нанесенной
на нее светочувствительной эмульсией была проэкспонирована во влажном
состоянии. Негатив проявлялся, промывался и покрывался лаком. Отпечатки
делались контактным способом, для этого негатив накладывали
на фотобумагу и экспонировали при солнечном свете.
Я жду тебя с позапрошлого века…
Известно, что в самом начале фотографию представители церкви
воспринимали как богохульство и нечто демоническое. И это можно объяснить некоторой тенденцией фотографов из среды прерафаэлитов к атеизму, точнее, к переосмыслению религии. По их представлениям,
религия — форма чувственности, интуиции, идея Живого Бога. В своих
работах они часто сочетают внешний реализм с мистическими элементами
декора, причем с непоколебимой убежденностью, что красота — единственный критерий истины.
Россетти писал: «О, тайна Красоты! Кто может рассказать о твоем
могучем влиянии?» В этом направлении фотографическое искусство давало возможность разнообразных экспериментов, как с моделями, так и атрибутами окружающего их пространства. В качестве примера можно
привести работы Россетти «Джейн Моррис». На портретах мы видим не
земную женщину, простолюдинку или даму, нет — перед нами НЕЧТО
эфемерное. На фоне светлых развевающихся полотен, в странной неестественной позе, со сложенными под грудью руками стоит девушка. У нее
пышные вьющиеся волосы, взгляд устремлен на зрителя, пристально застывший. Немного напоминает героинь немого кино, например, Веру Холодную, да это и немудрено — кинематограф «вышел» из фотографии.
Можно подробнее описать платье Джейн: оно простого силуэта, по моде того
времени, подол собран в элегантные складки чуть ниже пояса, линия плечевого шва спущена, мелко присборена втачка пышных рукавов. Следует сказать, что одежда моделей, особенно женщин, минималистична. На других
снимках — Джейн Моррис то напряженно застыла на старинном с резной
спинкой стуле или кресле (вот-вот упадет!), то возлежит на диване среди
множества подушек. Глаза полузакрыты, или взгляд устремлен на что-то далекое, недоступное взору зрителя. Черты лица модели очень необычные: чтото греческое, выразительные большие глаза, линии плеч, шеи — идеальны по
классическим законам гармонии. Недосягаемая красавица… А в жизни?
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Считалось, что Джейн Моррис — муза прерафаэлитского Братства. Она
была женой Уильяма Морриса и любовницей Данте Габриеля Россетти, что
вполне было приемлемым в богемной среде, но вот как описывает в письме
свое первое впечатление от встречи с Джейн друг ее мужа Генри Джеймс:
«Она прекрасна во всем. Представь себе высокую, худощавую женщину,
в длинном платье из ткани цвета приглушенного пурпура…, с копной вьющихся черных волос, ниспадающих крупными волнами по вискам, маленькое
и бледное лицо, большие темные глаза, густые черные изогнутые брови… Высокая открытая шея в жемчугах, и в итоге — само совершенство».
Интересный факт — до замужества Джейн была малообразованна,
так как родители были бедны и, скорее всего, предполагали для нее карьеру прислуги. Но яркая внешность дочери обратила на себя внимание молодого талантливого художника — он увидел в ней королеву Гиневру. После
замужества Джейн Моррис начала брать частные уроки. Ее острый ум позволил ей, в сущности, создать себя заново. Она была ненасытным читателем, выучила французский и позже итальянский языки в совершенстве,
стала искусной пианисткой и овладела классическим репертуаром. Ее манеры и речь настолько преобразились, что современники характеризовали
ее как «царственную» особу. Позже она не испытывала трудностей, вращаясь в высшем английском обществе, и есть версия, что она послужила
прообразом Элизы в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Сама Джейн Моррис встретила ХХ век, насладилась славой, была горячей сторонницей самостоятельности Ирландии и скончалась в 1914 году в возрасте 75 лет.
Фотографии с Джейн Моррис до сих пор поражают своей утонченностью,
колдовством, неуловимой грустью. Она кажется тихой и созерцательной.
Женщина — тайна. Не удивительно, что автор фотографий «Джейн Моррис» Россетти был еще и поэтом:
«Под аркой жизни, где любовь и смерть,
Ужас и тайна стерегут ее святилище,
Я увидел Красоту, восседавшую на троне».
Великолепная пятерка
Возможно, для фотографий, темой которых является человек, чернобелая гамма более предпочтительна, так как не отвлекает внимание и помогает сосредоточиться на содержании. Поневоле вспоминается Карл
Брюллов: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть». На выставке обращают на себя внимание 5 мужских портретов, выполненных в
1870- е годы. Портреты овальные, помещены в квадратные паспарту:
«Джордж Данлоп Лесли», «Филипп Г.Кальдерон», «Майлз Биркет
Фостер», «Джон Макрайтер», «Фрэнк Бернард Дикси».
К сожалению, автор снимков неизвестен, но работы превосходны,
даже по современным критериям: качество, ракурс, освещение, обработка
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(техника вудбуретипия). Главное — автор смог передать благородство, достоинство, мужественность вкупе с интеллигентностью своих героев. Все
они были яркими выдающимися личностями своего времени.
Джордж Данлоп Лесли сфотографирован почти в профиль, коротко подстриженные волосы, аккуратная бородка, взгляд прямой, внимательный. Понятно, что личность творческая. Действительно, Лесли (1835–1921) —
английский жанровый художник, писатель и иллюстратор, приверженец сцен,
по словам критиков, «радужной стороны жизни английской семьи»; часто рисовал детей в качестве персонажей своих картин. Забавно, одна из таких работ
использовалась в рекламной компании мыла (!).
Кальдерон представлен яркой личностью, в идеально выглаженном
костюме (ни морщинки на ткани!), лацканы пиджака и жилета окантованы
блестящей атласной лентой, белая рубашка со стоячим воротничком, галстук в редкий горох. Даже по современным меркам, это — представитель
знати, если бы не «богемная» бородка. И действительно, ФилиппГермогенес Кальдерон (1833–1898) — английский живописец-жанрист.
Сын испанца, эмигрировавшего в Англию. Прославился среди современников как сентиментальностью (первые картины), так и естественностью,
живостью композиции, выразительностью фигур.
Майлза Биркета Фостера (1825–1899) называют самым Викторианским из Викторианских живописцев — акварелистов. Он современник
и ровесник королевы Виктории и считается летописцем английской пасторальной жизни. Его акварели отличаются особой нежностью, воздушностью, и были обожаемы современниками, особенно дамами,
любительницами сентиментальных романов.
Джон Макрайтер (1839–1911) — шотландский пейзажист, иллюстратор,
специализировался на романтичных пейзажах с нежно прорисованными деревьями, холмами; опубликовал книгу о технике рисования. Джону было всего
14 лет, когда его первая картина была выставлена в Королевской шотландской
академии. Его жизнь сложилась счастливо, и еще — он был красавец.
Фрэнк Бернард Дикси (1853–1928), или сэр Фрэнсис Бернард
Дикси, — английский художник и иллюстратор, был посвящен в рыцари,
остался в истории живописи как автор прекрасных, светлых и чистых картин на мотивы легенд, знаменитых пьес Шекспира, исторических сюжетов.
Этот светский модник, любитель дам был известен далеко за пределами
Англии своими портретами модных женщин. Даже на фотографии Фрэнк
неотразим. Его внешность не оставит равнодушными наших современниц.
Спасибо неизвестному фотографу за сентиментальное путешествие.
Сделанные им фотографии — прямой доступ к воспоминаниям, ассоциациям и сохранению информации об интересных мужчинах-личностях Викторианской эпохи. Возможно, покажется фантазией, но думается, что
фотографии — это не столько «окно в мир», сколько сам некий реальный
мир, пропущенный через индивидуальное видение мастера. Согласитесь,
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некоторые вещи или события, люди во времени ближе к нам, некоторые —
дальше, точно так же, как и в пространстве.
Фото-постмортем
Эпоха правления королевы Виктории была временем, когда ломались
одни традиции и зарождались другие — иногда странные и отталкивающие.
В этот период вокруг семейных фотографий сложилась весьма странная
практика: фотографировать умерших людей непосредственно в контексте их
обычной жизни. Впрочем, странным это считается у современного человека,
но для того времени и для вполне нормального с точки зрения психики, религиозности человека Викторианской эпохи такие снимки были поучительным
и трогательным христианским жестом по отношению к умершему. Возникла
своего рода традиция делать фотографии недавно умерших родных, под
названием «Memento mori» (Помни о смерти). Возможно, причина состояла
в том, что англичане без ума от своих королей, а со смертью мужа Виктории,
принца Альберта в 1861 году, в стране начался повсеместный непрекращающийся траур. В условиях вечной скорби, на смерть близкого человека начинали смотреть уже под другим углом.
В отличие от нас, викторианцы не видели в смерти особенного, ее не
чурались, как не чурались собственно и самого тела покойного. Их сознание фокусировалось на потере, на разлуке с любимым человеком, а не на
мертвом теле. Именно поэтому коммерческие фотографы тех времен
и могли предложить им свой необычный товар — увековечивание памяти
о любимом в виде фотографического портрета. Фотография покойного, с
семьей или без, не была напоминанием о смерти, а скорее сувениром, сохраняющим память об усопшем, о любимом и дорогом человеке. Зачастую
эта посмертная фотография была единственным изображением покойного.
Учитывая высокую детскую смертность, фото-постмортем младенцев всех
возрастов стали пользоваться особенной популярностью.
Идея посмертных фотографий так прижилась, что в итоге вышла на
новый уровень. Фотографы пытались добавить портретам «жизни», и трупы снимались в окружении семьи, покойным детям помещали в руки любимые игрушки, а глаза иногда открывали и чем-нибудь подпирали, чтобы
случайно не закрылись в процессе небыстрой съемки. Случалось, что на
верхнем закрытом веке рисовали зрачки, а ученики фотографа дорисовывали уже на готовом снимке розовые щеки. Отметим, что в самом начале
развития фотографии экспозиция могла занимать до пятнадцати минут,
чтобы фотография получилась резкой. Для неподвижного тела это не проблема, а вот для живых…, поэтому на некоторых семейных фотографиях,
где один из родственников был мертвым, именно он был четко изображен.
Контуры и черты лица других выглядели смазанными из-за не заметных
для глаза движений фигур. Для глаза, но не для фотоаппарата…
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После изобретения негативов появилось еще одно странное направление, нереальные фотографии людей без головы. Если верить архивам —
такой способ фотоманипуляций стоял на втором месте после постмортемфото. Хоть в далеком XIX веке не было фотошопа, но уже даже в те годы
креативные фотографы научились «отделять» голову от тела на снимке,
что стало модным. Например, на фотографии в фотоателье стоит приличный с виду мужчина, в одной руке он держит газету, а в другой за волосы
улыбающуюся голову (только голову!) своего друга-приятеля. Такая вот
шутка. Или сидит за столом дама, в руках книга — все чинно, но голова ее
лежит рядом с книгой. Семейный портрет: пожилая семейная пара, муж
сидит в кресле, жена стоит за ним, голова женщины «покоится» на коленях
мужа, а на естественном месте она отсутствует. Не понимаю я этот английский юмор, но признаюсь, что такие экспериментальные снимки являются своего рода предком фотошопа.
***
После просмотра экспонатов выставки «Фотография Викторианской
эпохи» приходишь к выводу, что, несомненно, предметы экспозиции имеют
исключительно
высокую
историческую,
историко-технологическую
и художественную ценность. Мы соприкоснулись с одним из направлений
приложения сил талантливых, энергичных личностей: визуальная фиксация
всего сущего без ограничений времени и размерности, регистрация событий,
какими бы малыми они ни были, вплоть до мгновенной мысли, вызванной
изображением на фотографии. Взаимосвязь между временем и сознанием
ограничивается точкой зрения человека, хотя, по сути, она безгранична.
Викторианская эпоха! Да, это была эпоха мощного прорыва мысли,
технического прогресса и… авторской фотографии.
Неповторимое обаяние фотографий того времени…
Неповторимое…
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Елена Андреева
ЛОНДОНСКИЕ ЗРЕЛИЩА В ПЛАКАТАХ ХУДОЖНИКА
ДАДЛИ ХАРДИ
В последние десятилетия XIXвека в Англии, как и в других странах,
театральное искусство сделало заметный шаг вперед. Это сказалось в развитии художественного метода, усовершенствовании технических средств,
обогащении репертуара и демократизации театра. Развитие искусства протекало в борьбе разных течений. Еще сохранялись романтические традиции начала XIX века, по-прежнему процветали эффектные зрелищные
постановки, в которых внешняя сторона спектакля была призвана компенсировать сравнительную бедность содержания. Наряду с этим росла тяга
к театру, отражающему действительность. Когда натурализм противостоял
салонному и развлекательному театру, он играл положительную роль.
Наконец, отразилось на английском театре и развитие символизма в литературе и искусстве.
Водораздел между разными направлениями не всегда проходил по
линии чисто художественной, хотя конечно, эстетические разногласия
имели значения. Главным критерием было отношение к современной действительности как объекту сценического воплощения.
Коммерческий театр по-прежнему ориентировался на развлекательную драматургию и внешние театральные эффекты.
Театральный плакат, следовавший традициям английского театра,
изначально рекламировал спектакли, несшие развлекательный характер.
Но в дальнейшем передовые деятели театра стремились приблизить
сцену к подлинной жизни и, хотя бы отчасти, освещать те вопросы, которые волновали общество.
Начало преобразований английского театрального плаката следует
искать не в деятельности театров драматических, а в менее «респектабельном» жанре — музыкальной комедии и оперетте. В театрах «Водевиль»,
«Гейети», «Корт» и других шли салонные пьесы, мелодрамы, фарсы, бурлески и музыкальные комедии. Этот репертуар можно было проследить
и в театральном плакате.
Одним из таких ранних примеров является плакат "Gaiety Girl" выполненный Дадли Харди в 1894 для "Gaiety Theatre".
В 1871–1898 годах композиторы Артур Салливен и юморист Уильям
Гилберт создают ряд комических опер, которые пользуются популярностью.
Многочисленные оперетты Гилберта и Салливена возродили некоторые традиции балладной оперы. Эти оперетты, созданные ими в пору расцвета творчества, занимали одно из центральных мест в театральной жизни Англии.
Сатирический талант Гилберта в сочетании с изяществом музыки
Салливена породил "Gaiety Girl" — музыкальную комедию в двух актах
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с танцевальным представлением. Она была создана для "Gaiety Theatre",
в котором работал продюсер Джон Эдвардс. Веселые и остроумные песенки из этих оперетт были на устах у всех, они нарушали монотонную чопорную атмосферу респектабельного общества.
В изданной в Лондоне в 1949 году книге, посвященной "Gaiety
Theatre", отмечается: «в шоу выступало семь девушек, которые пели, танцевали… отличались прекрасными манерами, элегантностью. Они были
настолько популярны, что их называли «символом идеальной женственности». Многие известные кутюрье Лондона шили костюмы к постановкам
"Gaiety Girl".
Эти костюмы постоянно воспроизводились в журналах, актрисы стали
законодательницами модных тенденций Лондона. Театр стал отличным средством для портных, чтобы пропагандировать свои последние модели»1.
В первом плакате Дадли Харди для этого шоу мы видим изображение кокетливой дамы, как будто спускающейся по лестнице к нам в зрительный зал. Она изображена на красном фоне, в белых одеждах. Платье
девушки выполнено по последней моде, с высоким, плотно прилегающим
воротом, зауженной талией, пышными рукавом жиго до локтя. Она одета
в длинные перчатки и весь образ галантной и веселой дамы завершает летящая низкая юбка с кружевами.
Девушки из шоу Джорджа Эдвардса становились настолько популярными и знаменитыми, что свободных мест в зале не было.
Алан Хаймн, эксперт по театральным бурлескам, написал в 1972 году
книгу "Gaiety Year", где отмечал: «Хор становился брачным агентством»2
Это представление получило такую популярность, что его стали показывать на разных сценах, таких как "Prince of Wales Theatre", "Daly's
Theatre".
Дадли Харди выполняет плакат для шоу "The Gaiety Girl" в различных
театрах. Принцип следующего плаката не сильно отличается от предыдущего.
Так, для "Daly's Theatre" плакат выполнен в похожей технике: на первом плане
изображена девушка в танце, но цветовое решение противоположно. Девушка
изображена на белом фоне в красном платье и в черной шляпке. Здесь мы видим наряд совсем иной модели, с глубоким декольте и пышной юбкой. Девушка как будто парит в воздухе, не касаясь земли, привлекая своей
веселостью, беззаботностью и приглашая нас на шоу.
В 1895 год был выполнен третий по счету плакат "The Gaiety Girl",
который по цветовому решению похож на первый плакат из этой серии.
Молодая леди элегантно опирается на зонтик-трость, она в модном платье
с широким воротом (интерпретация морского воротника), и весь этот
изящный образ завершает маленькая шляпка. В композиции используются
три локальных цвета — красный, белый и черный. Изгибы черных лент
корсажного пояса, декоративные украшения на трости, перья на шляпке
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придают композиции целостность. Так как сам образ выглядит угловато,
эти противопоставления дополняют друг друга.
Сюжет плаката относит нас к Франции, где Дадли Харди провел
больше двух лет, изучая живопись в Париже в 1882–1884. Влияние Жюля
Шере здесь очевидно, художник использует тот же сюжетный ряд — беззаботных, кокетливых девушек в нарядных платьях. Дадли Харди одним из
первых ввел цветную афишу с изображениями изящных барышень на улицах Лондона. Жюля Шере называли в Париже «освободителем женщин».
Так же можно было назвать и Харди.
Роль женщины в викторианскую эпоху начинает меняться. На протяжении большей части века положение женщины было определено формулой
«мужчина зарабатывает деньги, женщина сидит дома с детьми».
В дальнейшем мы видим, как появляется занятость для женщин и их независимость растет. С 1850 года девочек в школах готовили для поступления
в колледж, а чуть позже женщины начали обучаться медицине. Уже к 1890 году женщины могли свободно курить в общественных местах, ездить на велосипеде, бороться за свои права. Благодаря техническому прогрессу появляются
рабочие места на заводах, в офисах, а также в магазинах. Эту тенденцию, когда женщины становятся более независимыми, мы можем наблюдать в уличной рекламе Франции и Англии. Таких женщин художники любили
изображать кокетливыми и веселыми. Из воспоминаний современников о плакате Харди: героиня «слишком легкомысленна, слишком беспечна, чтобы
быть дочерью этой страны серых и дождливых небес; и ни к чему, вероятно,
кроме деталей своего туалета, она не может относится серьезно»3. Брайан Эллиот пишет: «…ее образ отмечен индивидуальностью господина Хардис такой
же полнотой, с какой очаровательные парижанки Шере несут печать творческой личности их создателя»4.
Последняя работа художника, выполненная для представления "The
Gaiety Girl", очень похожа на плакат 1899 года для журнала "To-day": девушка представлена в похожем платье с широким воротом с клиньями
и шляпке. Эти две работы имеют сходства и в композиции, и в элементах
костюма модели.
От сияющих колористической роскошью афиш французского мастера Жюля Шере рекламные литографии Дадли Харди отличала подчеркнутая графичность, доведенная в некоторых случаях до пуританской
сдержанности. В вопросах техники художник оставался неподвластным
обаянию своего кумира, искусно имитировавшего в литографической печати живопись или фактуру пастельного рисунка. Харди предпочел продолжить идею четкой силуэтной линии братьев Беггарстаффов, заполняя
свободные пространства чистым локальным цветом, дополнительно работающим на подчеркнутую декоративность, И. А. Никифорова пишет: Харди доверился «эффективной простоте энергичного рисунка, поскольку
замысловатые композиции подразумевают большое количество деталей,
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а эта одна из ловушек проектировщиков рекламы….Переизбыток теснящихся мелких изображений, либо не произведет впечатления вообще, либо
только удивит необъятность композиции. К серии своих реклам господин
Харди приступил очень удачно: образ молодой особы в желтом платье,
модной шляпке, с развивающимся черным боа так выразителен, что ей не
требуется упрашивать прохожих обратить на нее внимание»5.
В отличие от некоторых художников, которые считали, что дизайн
плаката был «нижней» ветвью искусства, Харди относился к этому иначе.
Он утверждал, что художники не должны ограничивать свою работу
в оформлении плаката, экономить время или средства.
На рубеже веков в Англии были очень популярны оперетты. Требовалось все больше и больше новых театров.
Для постановки оперетт театральный предприниматель P. Д´Ойли
Карт построил в 1881 году театр «Савой». Совместные произведения Гилберта и Салливена, попадавшие на эту сцену, были известны как «савойские оперы». Они получили широкую известность в Европе и в США,
прочно войдя в репертуар оперетты.
«Микадо» — самая популярная комическая опера знаменитого тандема композитора Артура Салливена и либреттиста Уильяма Швенка Гилберта. Их произведения, написанные в конце XIX века, широко известны
и любимы в англоязычных странах, но мало кому знакомы за их пределами. Об их творчестве тепло отзывались Дягилев и Стравинский.
В марте 1885 году была поставлена опера «Микадо», она состояла из
двух действий. Эта опера была широко известна, ее ставили более 600 раз
на разных сценах музыкальных театров, но большую свою известность она
получила на сцене театра «Савой». Хотя действие оперы происходит
в Япони, едва ли в «Микадо» есть хоть одна шутка, которая относится
к этой стране. Все шутки в основном высмеивали британскую политику
и английские институты, выставляя их под маской японского фарса.
В 1885 году был выполнен театральный плакат для этой оперы. Автором стал уже известный на тот момент Дадли Харди.
На ярком красном фоне изображен одетый в традиционный японский
костюм актер европейской внешности, с комическим выражением лица
и раскрытым ярко зеленым веером в правой руке.
В этой работе видно, что плакат хорошо проработан как в деталях
(костюм, мимика), так и композиционно.
Смеющийся японец с плаката дает нам представление о дальнейших
интригах на сцене. Сюжет оперетты развивается вокруг нелепых комбинаций, любовных интриг, коррупции и взяток в вымышленном городе под
названием Титипу, что делает ее актуальной и в наши дни.
Эта история в большей степени вымышленная. Японская культура
была популярна не только во Франции, но и в Англии. В 1885 году там
проходила японская выставка "Knights bridge", после которой английским
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художникам было проще работать с традиционными японскими декорациями и костюмами.
Большое и разнообразное наследие Салливена включает также
и оперетту "TheChieftain". Это одна из его первых работ, написанная еще
в 1867 году. Тогда это сочинение называлось «Контрабандист» ("The
Contrabandista"). Произведение было переписано, превратившись в двухактовую комическую оперетту. Были изменены диалоги и переписана полностью вторая часть.
Оперетта была поставлена в театре «Савой» 12 декабря 1894 года,
под руководством Д´Ойли Карт и рассчитана более чем на 100 представлений в год.
"The Chieftain" была встречена тепло, как и большая часть оперетт
в театре «Савой». Но вкусы публики менялись, и аудитории хотелось более легких музыкальных комедий, похожих на те, что ставились под руководством Эдвордса в театре «Гайети», с танцами и пением. Критики
отмечают, что либретто, написанное Гилбертом, более сложно и не насыщено таким искрометным легким юмором, как прежде.
Постановка после трех месяцев была закрыта, и Д´Ойли Карт уже
в сентябре 1895 года вернулся к новой версии «Микадо».
Театральный плакат, выполненный к постановке "The Chieftain", дает
нам представление об оперетте, которая была поставлена в декабре
1895 года. В центре плаката мы видим изображение капитана Фердинанда
де Рохаса, который был главарем банды разбойников. Он был похищен
и на его место должен был быть назначен кто-то другой. Его жена Инес де
Рохас продолжает поиски своего мужа, не желая выходить замуж за другого. Действие разворачивается в Испании. Художник выбирает горячие локальные тона для фона, в центре композиции расположена фигура
капитана Фердинанда де Рохаса с гордо поднятой головой. Главный герой
одет в национальный костюм, на нем высокая шляпа с лентами, стоит он,
опираясь на свою длинную шпагу. Также в плакате мы можем увидеть
фирменные шрифты Дадли Харди, которые он придумал еще для "Gaiety
Girl". Его особый стиль в шрифтах угадывается сразу, Дадли использовал
его практически во всех своих работах.
С начала XIX века история Золушки является одним из самых популярных сюжетов традиционных рождественских спектаклей в Великобритании. На сцене английских театров эти спектакли сопровождались
музыкой и балетными постановками.
Реклама для театральной постановки «Cinderella», выполненная Харди в 1897 году, вызвала очередной восторг у критиков, писавших в октябрьском номере "The Poster" о «несравнимом ни с чем обаянии стиля
Д. Харди, которым не обладает ни один из современных художников, изяществе рисунка и динамизме композиции»6. На этом плакате Золушка из
сказки Шарля Пьеро выглядит не совсем так, как мы привыкли ее видеть.
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Здесь она в большей степени похожа на великосветскую даму, чем на простолюдинку, превратившуюся в принцессу. Она поднимается по ступеням
лестницы дворца, а окружающие встречают ее поклоном. Плакат выполнен
в четырех локальных тонах: желтом, красном, белом и черном. Эти цвета
разбивают плакат на разные пространства. На переднем плане мужские силуэты в черной военной форме, слева величественно поднимается по лестнице Золушка, а на третьем плане мы видим дворецкого. По композиции
эта работа напоминает нам плакат «Мулен Руж» Тулуз-Лотрека. Главные
героини, Ла Гулю и Золушка, абсолютно различны, но их восходящее
движение имеет общие черты.
Дадли Харди был одним из самых популярных художников того
времени. Под влиянием французских плакатистов он внес весомый вклад
в развитие плаката. У него было много учеников и последователей. Культура театрального плаката в полной мере зависела от театральной жизни
того времени. По плакатам Харди нам удалось восстановить любимые зрелищные представления Лондона конца XIX века.
Источники
1. Никифорова И.А. Английский литографированный постер / И. А. Никифорова. — М.:
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 2009. — 269 с.
2. Elliot B. History of English advertising / В. Elliot. — London: Business Publications,
1962. — 212 p.
3. Gaiety: Theatre of Enligh tenment UK / E. Frawley. — London: McQueen-Pope,
1949. — 280 p.
4. Hiatt C. Picture posters / C. Hiatt. — London: Current Press, 1895. — 214 p.
Примечания
1

Gaiety: Theatre of Enligh tenment. — London: McQueen-Pope, 1949. — P. 72.
Hyman A. The Gaiety Years. — London: M&P Books, 1997. — P. 102.
3
Hyman A. The Gaiety Years. — London: M&P Books, 1997. P. 123.
4
Elliot B. History of English advertising. London: Business Publications, 1962. — P. 92.
5
Никифорова И. А. Английский литографированный постер. — М.: ГМИИ
им. А. С. Пушкина, 2009. — С. 16.
6
Elliot B. History of English advertising. London: Business Publications, 1962. — P. 116.
2

255

Чжанг Биюнь
ЖАНР «ХУА-НЯО» В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОИСКИ
Среди многообразия стилей, манер и жанров живописи, характеризующих художественную жизнь современного Китая, одним из самых устойчивых и неизменно востребованных продолжает оставаться скромный жанр,
именуемый «хуа-няо», выполненный в национальной технике живописи «гохуа» тушью и минеральными красками. Именно он наряду с пейзажем ярче
других жанров отражает любовь и уважение китайского народа к природе,
своеобразие его мировосприятия.
Жанр «хуа-няо» — одно из самых тонких проявлений средневекового
пантеизма, связанное с обожествлением и поэтизацией природы, — и теперь
базируется на прочном и многовековом фундаменте традиций. Каждый из художников, работающих в этом жанре, неизбежно ощущает себя наследником
огромного достояния, которым он не вправе пренебречь. Китайскими мастерами опыт прошлого не воспринимается как что-то далекое и отжившее,
напротив, он все время присутствует как образец для настоящего.
Это ощущение живой и весьма плодотворной связи с прошлым отнюдь
не препятствует поискам нового. Однако новое, как правило, основывается
на развитии и переосмыслении совокупности сложившихся на национальной
почве эстетических законов. Близость средневековой системы видения новым задачам китайского искусства обусловила, например, ту органичность,
с которой ряд произведений жанра «цветы-птицы», созданных в достаточно
отдаленном прошлом, вписался в контекст современного искусства.
В самом деле, не только картины мастеров Ши Тао и Чжу Да, живших
в XVII веке, но и произведения Цуй Бо и Ма Синцзу, работавших в ХI–ХII веках, воспринимаются в наши дни не столько как классическое наследие,
сколько как творения близкие художественному видению сегодняшнего дня.
Сознавая свою причастность к современности и даже свое новаторство, такие
мастера XX века, как Ци Байши и многие другие, безгранично расширившие
круг людей, к которым обращалось их искусство жанра «хуа-няо», вместе
с тем отмечали и свою глубокую приобщенность к традиции. Новизна исканий и перемен, которые они внесли в китайское искусство, заключалась во
все большей индивидуализации творческой манеры, в расширении и демократизации жанровой тематики, но не в отказе от своего наследия.
В мировоззрении китайских художников цветы и птицы — это не
просто предмет любования, но и аллегорические символы. Исходя из традиционного представления о «гармонии человека и природы» и подметив
особенности некоторых видов фауны и флоры, китайские художники персонифицировали их, наделили человеческими качествами.
256

С давних времен, и по сей день на открывающихся взгляду картинах
природы средневековому художнику виделись сложные знаки и символы, исполненные глубокого смысла. Европейскому зрителю трудно, например, заподозрить в таком мотиве, как мотылек, бабочка наличие глубокого
философского подтекста. А между тем, этот мотив в дальневосточном искусстве лишен того легкомыслия, который отличает его в европейском, русском
искусстве, где он несет чисто эстетическую функцию. Живописное изображение бабочки в китайской традиции чаще всего рассчитано на ассоциацию
с чрезвычайно популярной притчей о бабочке и философе Чжуан-цзы. В ней
раскрыта относительность понятий различия и тождества, относительность
сна и яви. Чжуан-цзы приснилось, что он – бабочка; проснувшись, он погрузился в сомнения: ему ли приснилась бабочка или бабочке снится, что она
Чжуан-цзы. Символом духовного богатства и благородства издавна считался
пион. Воплощением уединения и праздности были гуси. Журавль, часто изображаемый дальневосточными художниками, по представлению даосов, бессмертная птица, сопровождающая души мертвых в эмпиреи.
Когда говорят о символике дальневосточного искусства, о его декоративности, то имеют ввиду в первую очередь тот жанр, который получил
название «цветы, птицы, ветер, луна», рассматриваемый в китайском
и японском искусстве наряду с пейзажем как самый популярный. Жанр этот
чаще всего обращается к изображению так называемых «четырех благородных» цветов: орхидея, дикая слива сорта «мэйхуа», бамбук и хризантема,
каждый из которых является одновременно воплощением определенного
духовного начала, не надуманного, но находящего свое подтверждение
в характере и свойстве самого цветка. Живопись «четырех благородных»
цветов как особый раздел жанра «Цветы и птицы» возникла в X веке и получила сразу же необычайное развитие.
Демократизация жанра «хуа-няо» — одного из наиболее элитарных
жанров классического искусства – была подлинной революцией в национальной живописи гохуа. Начавшееся в конце XIX – начале XX века движение за обновление и возрождение национальной культуры нашло
отражение прежде всего в среде мастеров, работающих в жанрах пейзажа,
цветов и птиц, не утративших своего значения в жизни общества.
Именно через природу, служившую в течение многих веков живописцам и поэтам главным источником вдохновения и выражения общественных
идеалов, художники смогли приблизиться к жизни, не порывая с миром привычных образов и ассоциаций. Хотя подобное обновление не касалось впрямую современных социальных проблем, искания молодых живописцевноваторов имели важное значение, так как их искусство своей открытостью,
человечностью и красотой было обращено к широкому кругу людей. У Чанши (1844–1927 гг.), Жэнь Бонянь (1840–1895 гг.) и Ци Байши (1863–1957 гг.)
были первыми, кто сумел внести оживление в застывшую систему символов257

благопожеланий, потому творчество этих мастеров стоит проанализировать.
Каждый из них, по-своему впитав в себя мудрость многих поколений, сумел
отказаться от элитарной замкнутости живописи позднего Средневековья
и взглянуть на мир глазами человека другой эпохи.
Творчество Жэнь Боняня и его последователей У Чанши и Ци Байши
выявляет постепенную демократизацию жанра «хуа-няо». Жэнь Бонянь
стал как бы зачинателем этого процесса. Весьма восприимчивый к новым
впечатлениям и воздействиям времени, он сумел лишь частично выйти из
круга привычных канонизированных схем. Его искусство, утратившее стилистическое единство, отмечено неровностью и сложностью.
В нем соединяются как величавая строгость классической средневековой живописи, так и экспрессивность манеры живописцев-монахов
секты Чань, ощущается приобщение к приемам европейской живописи, проявляющееся в применении светотеневых нюансов, несвойственных традиционному методу построения формы. Однако эти поиски и противоречия не
заслоняют главного — подлинного внимания к явлениям жизни, умения запечатлеть ее многообразие и красоту в стремительном полете птиц, весеннем
оживлении природы, влажной сочности банановых листьев, напоенности
солнцем листьев лотоса, укрывающих от зноя стайку диких уток. В его картинах уже не чувствуются схематизированные прототипы, служащие эталонами в пособиях для художников.
Творчество Ци Байши, целиком воспитанное национальной традицией,
благодаря своей глубокой связи с народным искусством, еще больше оказалось созвучным запросам нового времени. Проживший почти столетнюю
жизнь и своим творчеством перекинувший мост из одной эпохи в другую, он
наглядно показал всему миру, какой широкий круг проблем может решать
скромный жанр «хуа-няо». Этот жанр, которому художник посвятил всю
свою долгую жизнь, благодаря масштабности личности мастера, его чуткому
вниманию к жизни своего народа и необычайному дару придавать значительность ничем не примечательным на первый взгляд предметам и явлениям
природы, волшебному умению одухотворять все формы видимого мира,
сравнительно с прошлым существенно раздвинул свои границы.
В него вошел целый ряд вещей, дотоле считавшихся низменными,
не заслуживающими внимания художника – это обыденные вещи быта
и предметы крестьянского труда. Их Ци Байши приравнял к предметам
труда художника, традиционным «четырем драгоценностям» — кисти, туши, бумаге и тушечнице, которые он с таким же энтузиазмом включил
в мотивы своих картин жанра «хуа-няо». Традиционная методика изложения в жанре «хуа-няо» делает акцент на каждом компоненте изображаемого предмета, вкладывая в детали особый характер.
Современные флористы ваятели еще более придирчиво относятся к воодушевлению флоры, вселяя ритм и жизненную энергию в каждый поворот
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и каждый нажим кисти. Чем выше эмоциональный размах, тем содержательней сюжет картины, тем богаче духовный мир живописца. Классик современности, который наиболее ярко демонстрирует в своем творчестве
современные поиски в жанре «хуа-няо» – Хэ Шуй Фа будучи посредником
между миром людей и миром цветов, словно пчела, выбирающая самые прекрасные цветы для романтического танца на полотне обыденности
и невзрачности, изымает и воспроизводит самые пленительные нектар сюжетов красочного мира.
В отличии от раннего стиля нанесения красок на полотно, которая
предусматривает накладывание на холст палитры красок насыщенно и тяжело для восприятия, Хэ Шуй Фа отдает предпочтение технике, экономии краски. Частые мелкие мазки, нанесение сухого контура или применение влажной
кисти — все приемы направлены на придание пейзажам максимальной натуральности. Каждый контур, каждая капля, каждый брызг кисти наложены
столь искусно, что кажется словно зритель замечает малейшую дрожь цветка
и колыхание стебля от дуновения ветра. Изображения, созданные таким путем легки для восприятия, искренни и позитивны. Художник, словно музыкант в состоянии эйфории, сумбурно водит по холсту кистью, не предаваясь
условностям и четкому распределению предметов, напевает сезонный лейтмотив примы-природы. Так рождаются картины, наполненные светом и запахом, волнующие и возбуждающие, возносящие к небесам и заставляющие
парить в потоке фантазии. Картины «человека пиона» отличаются от картин
древних мастеров, которым характерны гордая скорбь и удручающая тоска.
Его работам присуща глубокая перспектива. Постоянное освоение нового ассортимента растений дает возможность освоить новую цветовую гамму
и изобрести новые техники изображения.
Выбирая большие форматы для своих работ, художник пытается воссоздать полную панораму своего сюжета, чтобы перенести зрителя в изображаемое место, вселить в него дух атмосферы, которая царит на рисунке.
Особенностью манеры исполнения Хэ Шуй Фа является вымоченная
до основания бумага, на которую наносится разведенная жидкая или густая
тушь. Выбор сюжета диктует традиционная тематика — это слива, орхидея,
бамбук и хризантема. Художник же намеренно сторонится данной тематики,
отдавая предпочтение горным цветам, показывая красоту дикой природы,
неизвестные, незнакомые обывательскому глазу сорта растений и ягод.
В отличии от художников, которые придерживаются консервативных взглядов, перерисовывая сотнями тысяч раз рисованные сюжеты, художник совершает прорыв в тематике жанра, открывая новые горизонты
для соотечественников. Кроме того, творениям художника не характерен
педантизм, сюжеты шагают в ногу со временем, адаптируясь под психологию современного общества. Он приспосабливает настрой своих картин
к современной ментальности, современному способу мышления. Просле259

живает логику восприятия понятий молодого поколения, которое отличается свободой и раскрепощенностью.
Цветы его картин находят успокоение и защиту от всех непогод
и бурь. Так, атмосфера его картин создает для них уют и комфорт. Казалось бы, постоянные дикие стихийные бедствия предназначено терпеть
цветам, которые находят приют на полотнах художника, как мученики
находят пристанище в раю. Избранные рукой творца и перенесенные в
тепличные условия картин они словно набирают силу и энергию, встряхиваются и раскрываются во всей красе. Несмотря на пестрость и насыщенность цветов, наложение одних сгустков соцветий на другие,
архитектоника сюжетов ясна и понятна. Четко прослеживается игра света
и тени, безошибочно расставлены элементы листвы и стебля.
Композиционная методика Хэ Шуй Фа так же отличается от своих
предшественников и коллег, а в его картинах растения имеют четкое начало и завершение. В его изображениях четко прослеживается логичное развитие каждого цветка из бутона и каждой ветви из почки, и каждого
лепестка из завязи.
Второй особенностью построения композиций является его довершенная целостная передача объекта и предмета. В отличии от своих предшественников он не преломляет ветвь или цветок для своих сюжетов, взяв
за правило изображать предмет всецело. Такой способ изображения сохраняет живость цветов.
Таким образом, можем констатировать, что творческие поиски
в жанре «хуа-няо» сохраняли некоторую неоднородность, как в стилистке,
так и формообразовании. Так, китайские традиции эстетики и каллиграфии
входили в симбиоз с манерой характерной для европейского наследия, но
при этом не теряли своей самобытности. Современные особенности развития жанра «хуа-няо», рассмотренные на примерах классиков современной
китайской живописи свидетельствуют о постоянных творческих поисках,
где эксперимент сочетается с пристальным изучением классического
наследи, и вместе с тем предполагает расширение диапазона выразительности через взаимопроникновение разных и порой на первый взгляд взаимоисключающих техник.

260

______________________________________________________
IV
Наталия Саутина
ЭКСЛИБРИС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ
В двадцатом веке отечественная печатная графика переживала периоды небывалого расцвета и спада. Мощный импульс развитию как станковой, так и книжной гравюры дала на рубеже XIX–XX веков деятельность
объединения «Мир искусства», в двадцатые годы минувшего столетия художники-граверы плодотворно работали в книжной иллюстрации и книжном оформлении, в 60–80-е годы успешно развивалась станковая гравюра.
В эти же времена где-то на периферии «большого» искусства существовал
и успешно прогрессировал вид миниатюрной прикнижной гравюры —
экслибрис. На протяжении XX века книжный знак, выйдя за рамки сугубо
прикладного использования, из утилитарного вида графики постепенно
превратился в особый гравюрный жанр, став предметом элитарного коллекционирования. Подтверждает это существование международной ассоциации FISAE, регулярно проводящей Международные конгрессы
экслибриса. С 2004 года на базе Вологодской областной картинной галереи
НП «НОЛЭ» регулярно проводит Всероссийские конгрессы экслибриса.
Российская ассоциация экслибриса и Музей экслибриса в Москве организуют многочисленные выставки книжного знака и постоянно публикуют
каталоги и книги, посвященные экслибрису. В стране действуют два крупных экслибрисных объединения РАЭ (Москва) и НП «НОЛЭ» (Вологда).
В 1998 году в Санкт-Петербурге был проведен ХХУП Международный
экслибрисный конгресс под эгидой FISAE. В 2016 году Россия вновь примет Международный экслибрисный конгресс в Вологде.
Уникальность такого явления, как экслибрис в том, что являясь часто
для художника своеобразным полигоном для опробования печатных техник,
он также пробует и повторяет в себе и различные жанры большого графического искусства. Начав, прежде всего, с натюрморта, книжный знак адаптировал и пейзаж, и портрет. Затем в экслибрис, совершенно неожиданно для
коллекционеров старой школы, начали мигрировать и другие приметы станковой гравюры. Например, стали появляться серии экслибрисов или даже серии экслибрисов-иллюстраций. Используя все печатные техники — прежде
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всего, ксилографию, офорт, литографию, в наше время экслибрис оказался
своеобразным хранителем гравюрных техник.
Изначально книжный знак предполагал тиражность. Он мог существовать только в таких видах графики, которую можно размножать, то
есть печатной графики, гравюры. Поэтому гравюрные техники являются
основополагающими для самого существования экслибриса. Даже в настоящее время, когда появились новые доступные способы тиражирования,
в любом приглашении на многочисленные экслибрисные конкурсы всегда
и неизменно указывается, что присылаемые знаки должны быть выполнены в техниках гравюры. Гравюра сейчас практически ушла из книжной
иллюстрации. Станковые гравюры на выставках встречаются реже, чем лет
30 тому назад. И только экслибрис остается тем заповедником, где гравюра
востребована по-прежнему и имеет возможность в дальнейшем сохраняться и развиваться. Правда, в наше время берется под сомнение возможность
дальнейшего развития, да и самого существования бумажной книги.
И в этой связи, возникают сомнения в необходимости дальнейшего существования экслибриса, изначально привязанного к книжным собраниям.
Однако тенденции развития книжного знака таковы, что на протяжении
второй половины двадцатого века он постепенно эволюционировал из чисто библиофильского предмета в коллекционный. Вместо «определителя»
книжного собрания он теперь зачастую претендует быть «определителем»
человека. Это своеобразный опосредованный портрет, когда художник
преподносит владельцу свое суждение или представление о нем, зашифрованное в наборе определенных предметов или сюжете. Это может быть,
как комплимент, так и легкий шарж. Оценочный компонент все больше
входит в образный строй книжного знака. Теперь некоторые коллекционеры нередко собирают у себя десятки и сотни экслибрисов на свое имя, в то
время как раньше считалось неоправданным излишеством заводить для
одного книжного собрания несколько знаков, так как это затрудняет его
идентификацию. Ну, разве только допускалось наличие нескольких экслибрисов для разных по тематике разделов библиотеки. Теперь же коллекционеры, собирая экслибрисы на свое имя, увлечены часто тем, как разные
художники представят миру их личность, а не содержание их книжных собраний. Несмотря на активно порицаемый истинными библиофилами так
называемый «псевдоэкслибрис», т.е. экслибрис для несуществующей библиотеки (термин предложен М. Б. Горнунгом), развиваясь в этом направлении, экслибрис сохранился как вид графического искусства и даже
вышел на новые рубежи. Коллекционерский экслибрис обусловил проведение многочисленных выставок, конгрессов и конкурсов книжного знака.
Все это дает ему дальнейший импульс развития, хотя, казалось бы, первоначальная утилитарность экслибриса уже частично утрачена. Кроме того,
в настоящее время мы приходим к тому, что в какой-то мере и благодаря
экслибрису, сохраняется традиция гравюры, продолжается развитие печат262

ной графики. Даже можно высказать такую крамольную мысль, возражая
библиофилам-пуританам, анафематствующим коллекционерский книжный
знак: если бы единственным импульсом для создания экслибриса оставалась бы необходимость снабдить им некую библиотеку, в наше время широкого развития компьютерных технологий, он, экслибрис, непременно бы
размножался и распространялся способом компьютерной печати. Только
коллекционирование экслибриса и позволило сохранить его в изначальном
виде — миниатюрной гравюры. Экслибрис сохраняет гравюру, гравюра
сохраняет экслибрис.
В середине 80-х годов минувшего столетия мне довелось присутствовать на заседаниях Ленинградского клуба экслибрисистов и любителей книжной графики во Дворце Культуры им. Ленсовета. Это был период
своеобразной смены эпох, когда на смену прежнему руководителю клуба
Т. К. Джаракьяну пришел молодой амбициозный коллекционер и пропагандист экслибриса В. В. Худолей. Его «пришествие» ознаменовалось вливанием в ряды членов клуба сравнительно молодых ленинградских
художников-графиков Ю. К. Люкшина, В. Е. Верещагина, В. А. Мишина,
Е. Л. Блюмкина, Н. А. Саутина. Особенно молодыми они казались на фоне
маститых библиофилов и коллекционеров старшего поколения, таких, как
Е. Е. Фридлянд, Н. И. Штакельберг и других. В те времена в клубе бытовала шутка, что средний возраст участников — 75 лет. Старшее поколение
выступало хранителем экслибрисных традиций, сформированных во времена Ленинградского общества коллекционеров (ЛОЭ) 1920–1930-х годов.
В спорах между поколениями наметился водораздел между традиционным
библиофильским и новым, коллекционерским, подходами к книжному
знаку. Художники начали активно превращать экслибрис из утилитарной
вещи в самостоятельное произведение искусства. На этом пути они нарушали традиционный формат, увеличивая изображение до размеров станкового эстампа, стали делать серии экслибрисов, делать экслибрисыиллюстрации. Но самое главное, что они сделали тогда — переориентировали экслибрис с библиотеки на владельца, импульсом создания экслибриса начал становиться сам человек, его личность, а не книжное собрание.
Горячие споры, которые возникли по поводу таких изменений в библиофильско-художественной среде, не утихли до сих пор, о чем свидетельствует обращение старейшего исследователя и коллекционера книжного
знака С. Г. Ивенского (ныне живущего в Израиле) к участникам 4-го Всероссийского конгресса экслибриса в Вологде (2013), а также выступления
на этом же конгрессе библиофила В. В. Манукяна из Санкт-Петербурга
и собирателя В. И. Селиванова из Одессы. В этих выступлениях отчетливо
прозвучал призыв вернуть экслибрис книге и подчинить его прежде всего
библиофильским задачам. Однако время уже показало, что новые тенденции в подходе к книжному знаку помогли сохранить отечественный экслибрис, дать новый стимул его развитию, привлечь новые имена, что
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вывело его на современный международный уровень, когда в 1998 году,
благодаря авторитету и энтузиазму В. В. Худолея, Санкт-Петербург принимал ХХУП Международный экслибрисный конгресс.
Есть, правда, в этой благостной картине ложка дегтя. Так называемый коллекционерский экслибрис, явно предпочитая одни техники другим, тем самым стимулирует развитие одних и забвение других.
Одновременно с переходом экслибриса в «коллекционерскую фазу» сменились предпочитаемые экслибрисистами техники. Высокая печать, прежде всего ксилография, а также линогравюра стали уходить на второй план.
Первая половина 20 века, даже две третьих его были временем победного
шествия ксилографии в области книжного оформления. Ксилография, как
наиболее органичная и созвучная книге техника, ведь деревянная гравюра
и была, собственно, материалом, на котором создавалась печатная книга,
предпочиталась в это время не только оформителями книги, но и художниками, выполняющими книжные знаки. Тогда эти знаки действительно шли
работать в книгу, в библиотеки, поэтому то обстоятельство, что при печати
ксилографии на бумаге не образуется ковчег, было немаловажным. Но
в период бурного развития коллекционирования экслибриса как раз то, что
при высокой печати не образуется характерная впадина в бумаге, сослужило этому виду гравюры дурную службу, так как без ковчега не очень искушенному собирателю трудно отличить подлинный ксилографический оттиск
от банальной ксерокопии. С офортом же этой проблемы перед коллекционерами не было, а для художников, выбиравшим офорт, кроме чисто художественных предпочтений личного характера могла иметь значение и более
высокая цена за оттиск. К тому же, как заметил выдающийся российский
ксилограф, член-корреспондент РАХ М. М. Верхоланцев в своем выступлении на Первом Всероссийском конгрессе экслибриса в Вологде, ксилографы
обычно выбирают для своих оттисков какую-нибудь неказистую тонкую бумажку, которая хорошо «пьет» краску, но при этом проигрывает в презентабельности бумаге для глубокой печати. В связи с этим, коллекционерский
экслибрис явно предпочитает техники глубокой печати, а ксилографию практически игнорирует. Книжные знаки в технике ксилографии редко оказываются в числе победивших на конкурсах книжного знака. Но к чести
организаторов Вологодских конгрессов экслибриса, следует заметить, что,
пожалуй, только на их мероприятиях ксилографии и ксилографам уделяется
достаточно внимания. Граверы-ксилографы среднего и старшего поколения,
которые к тому времени уже сформировали свои художественные предпочтения, остались верны излюбленной технике. Тут можно привести очень длинный список имен, и все равно кто-то останется «за кадром» — потому что
среди граверов старшего поколения традиции ксилографии сохраняются
незыблемо. Н. А. Саутин, М. М. Верхоланцев, В. В. Покатов, И. Д. Кириакиди, В. В. Киселев, В. В. Кортович, Н. И. Калита, А. И. Калашников,
Ю. И. Космынин, Ю. Ф. Молибоженко, Е. А. Бортников — лишь неболь264

шой перечень ксилографов, ныне здравствующих и недавно ушедших. Эти художники еще чувствуют невыразимую прелесть, глубину, широкие возможности,
волшебство
ксилографии.
Замечательно
сказал
об
этом
М. М. Верхоланцев: «У всякой работы, даже самой творческой, есть много рутинных, нудных моментов, которые необходимо перетерпеть. У ксилографа,
мне кажется, таких моментов не бывает. Доска так тепла и красива, что все
процессы, от шлифовки доски до тиражирования гравюры, доставляют работнику физическое удовольствие. Когда же штихель плавно режет упругую поверхность дерева, вьется аппетитная стружка, черное отступает под
натиском серого и белого, тогда тихая радость переходит в восторг и приходится себя сдерживать»1. Ему вторит вдохновенный пропагандист
книжного знака, бесконечно влюбленный в технику ксилографии, известный собиратель и исследователь экслибриса, к сожалению, ушедший от нас
в минувшем году, В. М. Бакуменко: «Эта древнейшая техника дает возможность добиваться поразительных художественных результатов. В зависимости
от ставимых задач, белое пятно всегда помогает «выcказаться» черному,
и наоборот. Взаимодействие этих цветовых антиподов, порой в яростной
борьбе и столкновениях, создает мир красоты, гармонии и особого очарования»2. Однако ксилографу необходимы смелость и твердая рука — неудачный,
небрежный зарез невозможно исправить, доска будет погублена. Многие,
в том числе более молодые, художники, работающие в экслибрисе, сделали свой выбор в сторону глубокой печати. Зачастую при этом свои жесткие
условия продиктовал, кроме всего прочего, арт-рынок, как было указано
выше. Список художников, работающих в техниках глубокой печати, будет
еще длиннее, и в нем чаще встречаются молодые имена: В. Е. Верещагин,
Н. И. Казимова, Ю. К. Люкшин, Ю. А. Ноздрин, О. А. Келейникова,
В. В. Зуев, А. Е. Вольгушев, М. А. Гавричков, В. Л. Гузенюк, В. В. Кобзев,
Ю. А. Штапаков, О. Ю. Яхнин, Н. И. Домашенко, Л. В. Строганов и многие
другие). Нельзя, конечно, сказать, что молодежь вообще отвергла высокую
печать, и особенно ксилографию, но одиночные фигуры, такие, как москвич
Г. В. Бабич, скорее, исключение из общего правила. К тому же их стиль гравюры далек от классического, так что молодых наследников В. А. Фаворского, А. Д. Гончарова, Г. Д. Епифанова, А. И. Калашникова пока не
наблюдается в отечественной ксилографии, и в экслибрисе, в частности.
Как одного из немногих можно назвать ярославского художника
Д. П. Реутова, которого даже по советским меркам (как известно, в молодежных секциях союзов художники пребывали до 40 лет) уже нельзя отнести к молодым художникам.
Когда началось активное коллекционирование экслибриса, тогда авторы шире начали пробовать в нем различные жанры «большой» графики.
Если изначально композиция книжного знака представляла собой, как правило, некий натюрморт из определенного набора знаковых предметов, раскрывающих тему книжного собрания или увлечения владельца, то позднее
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в экслибрисе всё чаще появляется пейзаж и портрет. Широко проникли
в экслибрис архитектурные мотивы, фрагменты городских пейзажей известных городов, что дало повод собирать тематические коллекции
«Москва в экслибрисе», «Петербург в экслибрисе» и т.п. Портрет, как не
очень характерный для экслибриса выбор, сначала возникал в нем как обозначение темы коллекции или библиотеки, например, ульяновский коллекционер Н. И. Яценко для своей Экзюперианы заказывал знаки с портретом
Антуана де Сент-Экзюпери. Однако сейчас появляются также знаки
с портретом самого владельца, что для библиофильского экслибриса было
большой редкостью. Иногда приходится сталкиваться и с таким явлением,
как своеобразное проникновение в мир экслибриса совершенно станковых
по замыслу эстампов (чаще всего пейзажей) только благодаря тому, что
где-то в уголке работы сиротливо прячутся заветные буквы eх libris. Может быть, это связано с некоторым прагматизмом авторов, работающих
в печатной графике, которые ради широкого показа своих работ стремятся
к участию во многочисленных конкурсах и конгрессах экслибрисистов, так
как, пожалуй, только в этой области художникам-граверам предоставляется
такой широкий спектр возможностей заявить о себе. Об этом прямо говорит
художница Э. Н. Цыплякова, учившаяся в Нижнем Тагиле и ныне живущая
в Санкт-Петербурге: «Мне очень повезло — я училась у двух талантливых
графиков и педагогов: Владимира Зуева и Евгения Бортникова. Они активно
участвовали в международных выставках-конкурсах экслибриса, показывали
свои каталоги и награды. Здесь нужно упомянуть, что, несмотря на присутствие в Тагиле собственных ярких художников, сам город был и остается небольшим и преимущественно индустриальным. Оттого в 1990-е годы в нем
ощущался некий информационный голод, и студентам-графикам особенно
хотелось открыть для себя окно во внешний мир. Наиболее доступным путем
оказалось участие в международных выставках экслибриса, так как экслибрис было проще отослать по почте, чем работы крупных форматов, а по каталогам выставок можно было получать представление о том, что происходит
в современной художественной жизни»3.
Однако в лучших своих образцах и в настоящее время художникиэкслибрисисты продолжают творчески развивать традиционный для экслибриса сложнокомпозиционный знак, в котором, играя со зрителем в некую интеллектуальную игру, создают целый мир, в череде намеков
и ассоциаций зашифровывая сведения или мнения о владельце, его увлечениях и собраниях.
То, что российский книжный знак сейчас находится на подъеме, демонстрирует история Всероссийских конгрессов экслибриса, традиционно
проводимых в Вологде под эгидой Вологодской областной картинной галереи. С 2004 года состоялось четыре конгресса (2004, 2007, 2011, 2013),
и в текущем году Вологда собирает художников, коллекционеров и специалистов на Пятый конгресс. Мне посчастливилось быть участником всех
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вологодских конгрессов, и могу засвидетельствовать, что уже на Первом
была установлена такая высокая планка, что возникли сомнения в возможности повторить этот успех. Однако на протяжении десятилетия планка не
только не снижается, а поднимается все выше и выше. От конгресса к конгрессу растет число работ, представленных на основную выставку — на
последнем оно превысило тысячу экземпляров. Растет также число специальных выставок, проводимых в рамках конгресса — персональные выставки отдельных художников, признанных мастеров книжного знака;
тематические подборки из собраний крупных коллекционеров. Постоянно
расширяется география представленных работ. Живой, заинтересованный
обмен мнениями происходит на конференциях, проходящих в рамках конгрессов. Все это иллюстрируют каталоги, неизменно выпускаемые по итогам каждого прошедшего форума экслибрисистов. Как отметил в одном из
своих выступлений на Четвертом Всероссийском конгрессе экслибриса
директор Вологодской областной картинной галереи В. В. Воропанов, отечественные художники-экслибрисисты работают на уровне лучших мировых образцов и во многом определяют пути развития книжного знака.
К его словам присоединился вице-президент FISAE художник из Турции
Хасип Пекташ, подтвердив, что лучшие художники экслибриса сейчас работают в России. Это свидетельствует, что в настоящее время прогресс
в развитии отечественного экслибриса налицо, а, стало быть, существование печатной графики хотя бы в этом сегменте графического искусства
имеет место быть. В экслибрисе отечественная печатная графика сохраняется и активно используется.
Странными иногда путями идет развитие того или иного вида искусства. Возможно ли было предположить, что такая несерьезная и незначительная вещь, как художественно оформленный книжный ярлычок
в какой-то момент окажется таким важным для развития печатной графики. Можно ли было предположить, что уходя от своего первоначального
предназначения, экслибрис не только благодаря этому выживет сам, но
и поможет выживать тому виду графики, которому обязан своим рождением.
Однако это происходит на наших глазах. И это вселяет надежду на будущее —
как для экслибриса, так и для печатной графики в целом. Благодаря развитой
системе конкурсов, активному коллекционированию, экслибрис может стать
тем мостиком, по которому печатная графика проложит путь в будущее. Мне
кажется, эту возможность грешно упускать. Если и далее поддерживать и развивать экслибрисное движение, печатные техники в будущем будут иметь гарантированный плацдарм для нового расцвета.
Таким образом, работа многочисленных энтузиастов, коллекционеров и художников книжного знака, направленная на дальнейшее развитие
экслибриса, несомненно, является одним из факторов, способствующих
сохранению и развитию печатной графики.
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Наталья Дружинкина
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОВЛИЯНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СИСТЕМ ВОСТОКА И ЗАПАДА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Сегодня в условиях глобализации, когда происходит унификация культур, встает вопрос не просто сохранения культурного наследия, а культурной
(национальной) идентичности, традиции. Инновационные модели современной культуры постмодернизма очевидны. Безусловно, что гомогенный характер культуры будущего должен строиться на органичном сочетании
традиций и новаторства. Важно не поверхностное, а глубокое (глубинное)
усвоение традиций прошлого, улавливание многочисленных связей с культурой исторического прошлого, могущие дать самые неожиданные результаты
в современной культуре «гипертекста» (своими «гиперссылками»). История
искусств дает немало примеров взаимодействия культур по линии ВостокЗапад и отношения к традициям, которые позволяют определить принципиальную основу отношения и использования традиций и введение новаций,
определивших вклад мастера в разработку нового метода, приема, стиля
в искусстве. Это может быть поучительным и сегодня.
Особенности национального искусства связывают и с этической психологией, и с региональными, природными, социальными, хозяйственноэкономическими и другими факторами. Сегодня в России представлено
все: от классического реализма до современного постмодернизма. Условно
можно выделить уровни культуры: 1) элитарная, 2) массовая, 3) бытовая,
досуговая. Отмечена цикличность в искусстве. Для современности характерен социокультурный распад некогда единого пространства, массовый
плюрализм, коммерциализация, манипулизация общественным сознанием,
рекламизация, наличие китча. В условиях рыночной экономики непросто
строятся взаимоотношения художника с миром. В этих условиях особенно
актуально звучит вопрос соотношения традиций и новаторства, взаимовлияния искусств разных регионов, стран. Интересны представляются обращения к истории, к ранее проявлявшим себя влияниям, например,
«японизма» в искусстве. «Японизм» как влияние может быть выделен по
направлению, по времени, по структурному уровню системы искусства (институциональный, мировоззренческий, сюжетно-содержательный, формально-выразительный); по характеру воздействия (предложение, навязываниепорабощение), по виду контакта (непосредственное, опосредованное, смешанный тип); по фактору причинности, по степени преобразования (полное
принятие, частичное преобразование — от незначительных пластическистилистических деформаций до изменения структуры и смыслового наполнения заимствуемого элемента, затрудняющего узнавание прототипа); по конечному результату (с возвратом к исходному состоянию; необратимое).
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Рассмотрение природы влияния в искусстве показывает, что его механизмы определяют как возможность привнесения извне новых элементов, так
и сохранение самобытности воспринимающей системы. Хронологически
выделяют две волны японизма в искусстве — периода 60 и 70-х годов
XIX века и затем 1880–1900-х гг. Изменение ситуации в европейском
изобразительном искусстве на протяжении нескольких десятилетий второй
половины XIX в. обусловило существование нескольких этапов в развитии
«японизма», различающихся ориентацией на те или иные черты японского
искусства. Так, художники-импрессионисты заинтересовались способностью японских мастеров передать мимолетность мгновения, выхваченного
из жизни; постимпрессионистов привлекал обобщенный «синтетический»
рисунок гравюр, а также гармоничность и выразительность их цветовых
сочетаний. Искусству модерна в большей степени оказалось свойственно
заимствование изобразительных мотивов и ряда пластических характеристик
японской гравюры и произведений декоративно-прикладного искусства (изогнутая линия, асимметричная композиция, плоскостность, напряженность
и изысканность цветовых гамм). На первом этапе «японизма» заметно буквальное цитирование японских мотивов, прямое заимствование из графики,
в основном, Хокусая. Несмотря на то, что они органично вписывались в произведение европейского мастера (например, портреты Э. Мане), этот этап
был несколько поверхностным, без глубокого осмысления философской интуитивно-значимой области композиционно-графических и цветовых построений в восточном искусстве, а потому скорее напоминало «своеобразные
визуальные клише», определявшие модную направленность восточной ориентации. Далее происходит освоение и изучение истории и техники создания
гравюр «укиё-э», приема «митатэ-э», использовавшимися Утамаро, с принципами династий Тории, Кайгецудо, Кацукава, Утагава, Кикугава.
Не менее интересна и судьба традиции «гохуа» в китайском искусстве. Все авторы отмечают характерную черту культуры Китая — ее преобладающий традиционализм. Безусловно, что в конце XIX – начале
XX вв. начались тесные контакты китайских и японских художников с европейскими, что обусловило влияние восточного традиционализма на
судьбы европейского импрессионизма1 и постимпрессионизма и наоборот,
античная ренессансная традиция проникала в системы живописных построений восточных мастеров. Проблема отношений к национальным истокам вставала перед всеми художниками Китая и определена спецификой
региона, мироощущением, мировоззрением народа. Анализируя произведения искусств, становится понятным, что для сознания китайского художника присуще потеря ощущения собственного «я» и стадия выхода за
пределы субъектно-объектных отношений (т. е. процессе творческого акта
включал процесс медитации). Рассматривая психофеноменологическую
сторону творчества, например, южно-сунской школы «веньженьхуа», ее
предшественников и последователей, связанных с даосской и южночань270

ской психокульурой, практически везде можно выявить в той или иной
форме указания2 на характерное для творческих актов аутогипнотически
измененное состояние сознания художника, хотя и фигурирующее в теоретических трактатах о живописи под разными названиями: вхождение
в одухотворенный ритм «циюнь» (первый закон живописи), «в сверчувственный транс» (в соответствии с девятой категорией живописи «пинь»),
в состоянии «экстаза» или «наития». Представления о «божественной власти предначертаний Неба» опирались на системы философствования древности: Конфуция, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, Сюнь-цзы, Хань Фэя, Дун
Чжуншу, Ван Чуна, Фань Чжэня, Хань Юя, Лю Юйси и др. Конфуцианство, даосизм, буддизм предопределили особенности творческого метода
живописцев. В XVII в. Ши Тао учил: «Восприятие и познание художником
объективных предметов и явлений должно опираться на следующий принцип: сначала — восприятие, потом — познание. Главная цель наблюдения,
анализа и изучения предметов и явлений окружающей действительности
заключается в том, чтобы чувства художника стали полнее и глубже. Поэтому художник должен обращать внимание на предметы и явления, которые он воспринимает в жизни, схватываясь, перевоплощать их в своем
воображении и только после этого изображать»3. Этим методом в исторической ретроспективе пользовались: Ван Сунн-Юй, Лю Цзы-Цзю, Ван Гэи, Ван Сюэ-Тао, Ван Юй-фу, Го Чуань-Чжан, Гэ Вань-Цин, Гэ Сян-Луань,
Ду Чжун-Хуа, Ли Сюн-Цай, Лу Чжэнь-Хуань, Чжан-Цзинь, Ци Бай Ши
и мн. др. Сюй Бэй Хун (1895–1953) распорядился несколько иначе, он синтезировал принципы традиционной живописи с европейским подходом к
трактовке пространства на основе линейной и воздушной перспективы4.
Здесь оказался ценен опыт, сохраненный в трактатах художников IV в.
Чзун Бина «Предисловие к рисованию пейзажа» («Хуа щань шуй сюй»)
и Ван Вэя «О живописи» («Сюй Хуа») содержатся постулаты о целях и задачах художника-пейзажиста, вытекающие из философской транскрипции
«Дао». Художник должен быть философом, умеющим понять закономерность мира и выразить это в своем пейзаже. Сходство изображения с действительностью должно существовать на основе обобщения, передающее
внутреннее духовное содержание. В V в. Се Хэ в «Шести законах» живописи свел воедино главные принципы китайской эстетики. Продолжением
теоретических построений правил написания совершенной китайской живописи в последующие века занимались и Цзин Хао (855–915), в своих
«Заметках о правилах работы кистью» («Би фа цзи») он пишет о сущности
и принципах живописи, методах работы над пейзажами, описывает природу, сезонные изменения, создает своеобразный «словарь» точных наблюдений над формами гор, деревьев, скал. Цзин Хао подготовил появление
Го Си и других выдающихся сунских живописцев-теоретиков. Лидирующее положение пейзажа было закреплено в учении Го Си, изданном его
сыном Го Сы под названием «Высокое послание лесов и потоков» («Линь
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чуань гао чжи»)5. Художники XII–XIII вв., в частности Ма Юань продолжили эти поиски, достигли «пейзажности художественного мышления»6:
«В этом смысле он остался верен себе и в интерпретации жанра «цветов
и птиц», где «пейзажное» решение темы позволяет ему сочетать большую
декоративность с живой жизненностью и эмоциональностью изображения.
И как он не мыслит человека вне природы, так он не представляет себе
и образа природы иначе, как в виде пейзажа»7, т. е. Ма Юань слил воедино
представления о единстве грандиозной природы с лирическим переживанием ее. Пути обновления «гохуа» представились разные. Так Сюй Бейхун, Линь Фэнмяню, Цзян Чжаохэ, получив образование за рубежом
и вернувшись на родину, создали синтетический «китайско-европейский»
стиль «гохуа». Другие художники, следуя консервативной концепции
XVI в. Дун Цичана по поводу «возврата к древности» не решались ни на
шаг отступить от канона классической традиции, механически копируя
старые образцы и пренебрегая современной действительностью. Они замыкались в хорошо знакомых образно-тематических границах «гохуа»,
бесконечно варьируя, «удваивая» известные изображения птиц, цветов,
насекомых и зверей и в противовес старине лишая свои образы глубины
былой философской проникновенности в угоду декоративизму. В ином
русле развивались творческие установки и симпатии Жэнь Боняня, Чэнь
Шицзэна и Ци Бай Ши, направленные на рождение современного национального стиля гохуа. Именно им суждено было освоить, развить и обогатить существовавшую традицию, раздвигая границы жанров.
Подчиняются художники и другой системе философских воззрений — буддизму школы Чань (созерцание). Ци Бай Ши, например, увлекается экспрессией мазка («Скала в воде», «Попутный ветер» и др.),
обнаруживает размашистость почерка («Птица на ветке», «Банан» и др.),
основываясь на принципе максимальной естественности живой и неприкрашенной природы. Ци Бай Ши в изображении зверей и птиц подобен искусу Цуй Бо (Например, «Две сороки, бранящие зайца. Шелк, тушь,
краски. Тайбэй, Дворцовый музей) в изображении пейзажей с живописными, как и Сюй Бей Хун (См.: «Сорока над ивой», «Крик петуха перед бурей» «Сорока на дереве» и др.) или Чжао Цзи (См.: «Сороки на иве, утки
в пруду у бамбука» бум, тушь, краски, Шанхай, Городской музей; «Голубка на ветке цветущего персикового дерева шелк, краски, Токио, собрание
шедевров Согэна Мэйгасю, частная коллекция Иноуэ и др.). Однако художники конца XIX – начала XX вв. более «импрессионистичны» в передаче движения, эмоциональны по содержанию, эскизны по исполнению,
хотя и используют традиционную композиционную систему изображения.
Отходит Ци Бай Ши и от детальной трактовки архитектурной среды,
насыщенной многофигурными группами как у Чжан Цзэ-дуаня («День поминовения предков на реке Бяньхэ» шелк, тушь, подцветка, Пекин, Гугун)
в сторону большей этюдности, фрагментарности, условности («Пейзаж
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с лотосами», «Хижина в горах после дождя», «Пейзаж» и др.). Порой изображение его приближается к знаковости (См.: «Банан», «Птица на ветке»
и др.) как у Сюй Бей Хуна (Например, «Скалы и сосны»). Так художник
осваивает и развивает далее принципы пейзажной живописи «гохуа».
Есть нечто общее в плане наследования и усвоения традиций в процессе собственных поисков в изобразительном искусстве (примером тому
может стать и творчество многих отечественных художников (например,
В. Попкова, Е. Моисеенко, А. Мыльникова и др.). Натурные мотивы художники часто свободно интерпретируют, отбирают, обобщают, синтезируют виденное и неизменно добиваются выразительности образов.
Современные художники остро чувствуют новые веяния времени, не боятся
«рвать» с общепринятой нормой, стандартами, возвращая искусству элемент
неожиданности. Пластические ориентиры при этом могут быть разнообразными. Безусловным остается одно, — новаторство проверяется традицией.
При этом «Художественная традиция основывается на генетически передающемся вкусе к определенному цвету, ритму, форме…. Вкус народа, переданный с генами, является величайшим фактором, порождающим то
разнообразие культур, которое мы наблюдаем»8 (в России — это искусство
Древней Руси, иконопись, фрески, рукописные книги). Укорененность в мифе, в религиозных представлениях, зависимость от хозяйственно-бытового
уклада жизни народа делает изобразительное искусство проводником традиций, защитником и хранителем вечных ценностей. Постоянная жажда открытий влечет к новациям, к неуспокоенности на достигнутом, к открытиям,
расширяющим пространственно-временные границы постижения образа
Вселенной. Таким образом, проблема традиций и новаторства в изобразительном искусстве не нова и осмысливается каждый раз в соответствии
с возможным потенциалом творческих устремлений мастера, способностью
его аккумулировать и воспринять, пережить опыт нескольких поколений, постигнуть тайну бытия натуры, Вселенной, Бога.
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V
Абрам Раскин
КНИГА ПАМЯТИ
О справочно-биографическом сборнике «Страницы памяти»
о художниках Санкт-Петербургского (Ленинградского)
Союза художников — ветеранах Великой Отечественной войны
1941–1945 годов
«Страницы Памяти» — понятие обобщающее. Эта бездна, которая
открывается перед взглядом читающего страницы документальных сведений о тех художниках, кто сложил свои головы и не дожил до выхода этих
двух томов, о тех, кто прошел адов путь Великой Отечественной войны, не
бросив перо и кисть, посвятил свою жизнь искусству. Каждая строка этих,
смело можно сказать, бессмертных томов, документально проверена и воскрешена для памяти, как современников, так и потомков.
Здесь прозвучали фамилии и имена тех, кто достоин памяти ушедшей эпохи. Каждое имя, внесенное в сборник, драгоценно для истории
отечественной культуры и достойно бессмертия. Каждое имя — это свеча
всемирной панихиды и гимн живым. Живой голос факта никогда не померкнет и не отзвучит в наших сердцах и в памяти будущих поколений.
Эти голоса и лики, как иконы неумолкающего хорала, подтверждающего
и воспевающего духовную силу российских воинов-художников, память
о которых не подлежит списанию, она оберегаема всем строем народной
души, как истинных героев и участников великой победы.
Ни одна буква, которая занесена на страницы этих монументальных
двухтомников, не подлежит угасанию временем. В этих сборниках 542 художника Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников России, ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших с винтовкой,
карандашом и кистью военное время, запечатлевших свою эпоху своим творчеством. Они были, есть и навеки останутся в числе Союза художников России, людей творящих, созидательных, возвеличенных временем. Каждый
человек словно «былинка» обрела значение Были и осталась жить на века.
Выходу этих двухтомников в 2014 году предшествовало издание
первой книги «Страницы памяти» в 2010 году, в котором уже были внесены биографические данные 161 художника-ветерана ВОВ. Следует кратко
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напомнить об истории создании этих уникальных справочников, длившейся более тридцати лет, в которых отражена творческая судьба 703 художников-ветеранов Великой Отечественной войны.
В 1940 году был создан Оргкомитет Союза советских художников,
целью которого было создание единой организации — Союза советских
художников СССР. На 22 июня 1941 года в ней состояло 3700 человек.
В годы войны погибло более 700 человек. Идея написать Книгу памяти
возникла после окончания войны. Но реализация замысла началась с середины 1960 годов. Стали устанавливать мемориальные доски, освещать
в печати историю создания Союза. Более конкретно в 1978 году последовало решение Правления СХ СССР об издании Альбома памяти художников, погибших в Великую Отечественную войну. Начался сбор
материалов, в том числе и в Ленинградской организации Союза художников РСФСР. Бывший в то время председатель секции критики и искусствоведения ЛОСХ РСФСР А. Ф. Дмитренко организовал группу авторов,
ленинградских искусствоведов, написавших тексты к изданию. Архивную
работу вели Н. Г. Леонова (Юрасовская), М. Г. Бабаева, Н. Г. Леонова. Автором-составителем Альбома был московский художник Ю. В. Басов,
плотно работавший с Архивом СХ СССР и Центральным государственным
архивом литературы и искусства. Именно он помог уточнить списки ленинградских художников, погибших в войну и блокаду Ленинграда.
Работу над сборником продолжили составители книги Л. С. Конова,
В. И. Гапеева, О. О. Вольценбург. К концу 1980 года Альбом подготовили
к печати, но издать не смогли из-за отсутствия финансовых средств. Начало возрождение книги произошло в 1995 году первым выпуском «Петербургских искусствоведческих тетрадей», в котором впервые был приведен
полный мартиролог погибших ленинградских художников и напечатана
часть статей. Авторами-составителями являлись А. Г. Раскин и Л. С. Конова. В 2007 году заведующая Архивом Санкт-Петербургского СХ Л. В. Балахнина получила собранные ранее материалы у Ю. В. Басова, по которым
в основном и формировалась Книга памяти. Таким образом, по предложению Бюро секции критики и искусствоведения СПб СХ была создана рабочая группа для подготовки всех последующих изданий в составе
Л. В. Балахниной, Л. С. Коновой и Ю. В. Басова.
Ленинградский Союз художников потерял в годы Великой Отечественной войны 160 человек, среди которых есть как известные, так и вовсе
не известные имена. Было важно сохранить каждое имя, найти уцелевшие
творческие следы, чтобы отдать должное памяти каждого художника.
Возрождение памяти, создание уникального биографического строя
прошли долгий и мучительный путь, только чудо слова истории, не поддающееся влиянию времени, смогло спасти первоначальный замысел
и придать ему существующую форму — крепче пирамид, мощнее гранитных плит и звонче колокольных ударов. Над каждой фразой этих томов
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трудились и склонялись над подлинными документами исследователи, искусствоведы, художники, родные и близкие люди. Эта сама истина, какой
горькой она бы не была. В сборе документальных материалов и написании
кратких сведений о художниках-ветеранах ВОВ принимало участие
134 автора, включая и первое издание «Страниц памяти» в 2010 году.
Во всем строе, которым пронизан этот монументальный труд, проявлен несгибаемый дух веры в необходимость и важность поставленной задачи сбора архивных документов из государственных и семейных архивов.
Читаешь собранные сведения тщательно отшлифованные, безусловно
правдивые, и приходишь к выводу, какой немыслимо трудной оказалась
победа и каким мужественным — творческий путь всех художников.
Сколько талантливых и честных творцов уничтожила война. Но память сохраняет свои великие права на ушедших и живых бессмертным словом,
вопреки забвению.
Путь рождения «Страниц памяти» был долог, но предопределен верностью внутреннего слова, которая смогла объединить в один монументальный труд жизнь и творческую судьбу разрозненных по жизни людей.
Память хранилась в затрепанных бюрократических справках и делах
и прорвалась к жизни, победив равнодушие и забвение. Казалось, что сама
мысль о создании памятной книги погребена, но голос вечной справедливости выдержал все препоны и затеплился теплым огоньком в темноте ночи, будто самокрутка в ладонях закурившего солдата.
Только с чудом можно сравнить сам факт сохранения манускрипта,
в котором живет негасимый дух эпохи и душа времени, что можно сравнить
с лейтмотивом грандиозной симфонии, которая звучала и будет звучать
в сердцах потомков. У каждой симфонии есть свое начало, первоначальный
толчок, развитие темы и ее завершение. Симфония памяти художниковветеранов завершена победным финишным концом рождения трех томов
«Страниц памяти».
Надо отдать должное упорству и целеустремленности на завершающем этапе руководителю проекта Л. В. Балахниной, сумевшей собрать
наработанные ранее материалы, дополнить существующими, работая составителем сборника, а также главному редактору и составителю
Л. С. Коновой, чьими усилиями координировалась вся работа по сбору материалов, его редактуре и окончательному принятию в предпечатный макет сборников.
Структура книги выдержана по всем академическим канонам. Статьи
о художниках выложены в алфавитном именном порядке. В сборниках
присутствуют указатели имен, список иллюстраций, список сокращений,
принятые сокращения, библиография. Таким образом сформировалась
с полным убеждением и фактическим подтверждением уникальное энциклопедическое издание, имеющее не только фактическую весомость, но
и высокую духовную значимость. Необходимо отметить научную чистоту
276

изложения, рассчитанную не только на знатоков искусства, но более на
тех, кто интересуется и ценит историю нашей культуры. Тома, несомненно, могут сослужить свою добрую службу в укреплении не только петербургского пласта культуры, но и всей России в целом.
Осуществление двухтомного издания в 2014 году стало возможным
при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга и благодаря Комитету по Культуре
при Правительстве Санкт-Петербурга, профинансировавшего проект,
и Центрального выставочного зала Санкт-Петербурга (Манеж) в 2010 году.
Издание осуществляло ООО ИД «Петрополис».
Общая культура издания стоит на высоком полиграфическом уровне,
что сообщает всем трем томам свойство особой духовности, присущей для
тех работ, в которых вложено помимо сказанного ощущение любви к тем,
кто превращал рукописи в Книгу бессмертия, в Книгу с большой Буквы.
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Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Мы познакомились с молодым скульптором-монументалистом Артемом Владимировичем Рычковым в процессе подготовки его диссертационной работы, посвященной художественным надгробиям на кладбищах
Ленинграда и Петербурга, в создании которых принимал участие и автор исследования. В своих произведениях он выразил удивительное чувство такта
и мастерство, ибо этот вид искусства, вспоминая строки В. А. Жуковского:
«не говори с тоской: их нет/ но с благодарностию: были» требует особой деликатности в сохранении памяти о человеке. Эта благодарность выразилась
в самом строе памятников, созданных молодым ваятелем.
Один из авторов данной статьи был научным руководителем диссертации Артема, другой — рецензентом на его предзащите, и одновременно
вникал в суть его работ, связанных не только с меморией, но и с интересом
автора к теме подвига участников Великой Отечественной войны. Подвига, который выразился в общественно значимых работах, установленных
на месте кровопролитных боев, как дань памяти тем, о ком словами Высоцкого можно сказать: «наши павшие, как часовые...».
20 марта 2013 года состоялась защита диссертации Артема Рычкова.
Это было впечатляющее зрелище по своей насыщенности и эмоциональности — и по реакции ряда членов диссертационного совета на работу молодого скульптора. Рычков-младший, сын другого прекрасного мастера,
заслуженного работника культуры России Владимира Рычкова, преподавал
в течение ряда лет на факультете садово-паркового и ландшафтного строительства филиала Государственного крестьянского университета
им. А. С. Пушкина в Луге.
В 2004 году Артем Рычков окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица,
факультет монументального искусства (курс профессора П. А. Якимовича).
По окончании института он поступил в аспирантуру. Молодой пытливый
и, что особенно важно, трудолюбивый автор реализовал свой талант
в настойчивом стремлении упрочить свое мастерство в ориентировании на
традицию, которая стала для него важнейшей. Применительно к его творчеству речь идет о традиции многомерного реализма, которая помогает воплотить характер человека и суть события в формах реалистической
пластики. Ориентирами для него выступали и классическая русская, и европейская пластика, и творчество Аникушина, Комова, Стамова и других
советских скульпторов, которых любит вспоминать сам автор. Большое
значение имела для него и работа рядом и вместе с его отцом — человеком
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вольнолюбивым, сильным и открытым, словно пришедшим в день нынешний от самых истоков нашей истории.
Вот как определяет для себя выбор профессии скульптора сам Артем:
«Считаю это занятие приоритетной целью моего существования и моим
предназначением. Все остальные виды деятельности являются для меня второстепенными. Так как я родился в скульптурной мастерской, моя профессия
была во многом предопределена еще до моего рождения. К этому моменту
отец был уже сложившимся скульптором-монументалистом, дед занимался
резьбой по дереву, и меня с детства готовили к продолжению династии».
Мы познакомились с Владимиром Рычковым на защите диссертации,
ощутив особую тональность его личности, и поняв, почему сын не мог
свернуть с пути, избранного отцом. Это настоящая династия, творческая
и трудовая. То была удивительная защита. На ней выступили известные
специалисты. Это темпераментный, вдохновенный и неистовый в своем
увлечении историк искусства, культуролог, философ, профессор Дмитрий
Северюхин и строгий воспитатель многих профессор Владимир Григорьевич Лисовский. Выступил и большой специалист по монументальной
скульптуре, увы, недавно ушедший от нас Юрий Минаевич Пирютко,
и члены совета, и присутствовавшие на защите авторы этой статьи.
Не принижая другие работы автора, надо сказать, что диссертация
Артема несла в себе живой нерв творчества, хотя посвящена была тем, кого уже нет с нами. Эта работа подана с такой глубиной, проницательностью и проникновением, которые сделали ее насущной и выразительной.
В каждом из положений диссертации в полной мере ощущалось, что это
именно его тема, а не многократно повторенная на все лады другими авторами (хотя Артем наряду с опытом собственной практики опирался на
имеющуюся научную литературу и беседы со скульпторами).
В совмещении духовной и физической составляющей труда скульптора
Рычков, несомненно, мог и должен был заняться изучением мемориальной
пластики, сосредоточившись именно на второй половине ХХ века. Он прослеживал в своей работе истоки пластического решения и сравнивал образные
результаты, определяя особенности мастеров, обращавшихся к этому виду искусства и достигших наиболее впечатляющих результатов. В собственной работе скульптора он и искал, и созидал. Это вживание в образ тех, кого уже нет,
это проникновение в их облик и характер словно отпечаталось и в самом материале, в пластике, в тех формах, в которых он предпочитает работать. Экспрессия у него не требует экстатических решений, и является скорее
внутренней, заключенной в границах скульптурного объема и в сокровенных
глубинах образа, проявляясь в «длящемся» жесте, в легком движении головы
или едва намеченном шаге, который герой его произведений готов сделать
навстречу зрителю. Эта особенность пластического решения монументальных
композиций Артема Рычкова тактично выявляет натуру, а не навязывает ее,
словно исподволь пробуждая память об усопшем.
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«В своем творчестве я никогда не стремился чем-то удивить зрителей, быть новатором, экспериментатором или создавать нечто шокирующее, — отмечает Артем. — Я считаю себя преемником и продолжателем
традиций хорошей отечественной скульптуры советского периода, когда
наиболее востребованной была реалистическая трактовка формы. Возможно, на меня повлияла манера лепки моего отца, который является автором
множества памятников, установленных в 1970-80-х годы, включая образцы
Ленинианы. Поэтому я с детства равнялся на таких скульпторов, как Аникушин, Комов, Манизер, Шадр, Черницкий, Матвеев, Пленкин, и пытался
подражать им в творчестве. В работах этих авторов меня, в первую очередь, увлекал тонкий психологизм, одухотворенность образов, мастерски
передаваемая ими в портретах и монументальных композициях, чего так
не хватало в моем собственном творчестве».
Эта открытость и деликатность, простота и ясность пластического
решения мемориальных композиций и памятников, выполненных молодым скульптором, очень важна. Автор хорошо соотносит пьедестал, архитектурное основание с фигуративной частью композиции, со скупой
элегичной, словно гаснущей формой. Это касается и индивидуальных памятников, и факта обращения молодого скульптора к ответственной теме,
которую разрабатывал его отец, и которая связана с героическими деяниями в Великой Отечественной войне. Особенно отчетливо это проявилось
в памятнике Неизвестному солдату, установленном в Невской Дубровке
в тех местах, где в горниле огня исчезали тысячи людей — но оставался
жить их подвиг. Где обагренная кровью земля, усеянная осколками, взывала к тому, чтобы люди вечно помнили о произошедшем. Памятник словно
застывает в мужественном и скорбном величии. Но он словно исполнен
внутреннего движения, он живет, как жива память.
Следует привести слова самого художника по поводу его работы,
в котором как исходная точка живет благоговейное отношение автора
к событию, воплотившемуся в образе конкретного человека: «Эта работа
является для меня своего рода символом продолжения деятельности моего
отца, который тридцать лет назад впервые создал небольшой эскиз в пластилине и модель в глине, но по некоторым причинам ему не удалось довести этот монумент до готовности и установить, о чем он часто говорил
с сожалением. Спустя три десятилетия эскиз увидели на моем сайте представители администрации поселка Невская Дубровка и обратились ко мне
с предложением поучаствовать в конкурсе на исполнение и установку памятника неизвестному солдату. Я выиграл этот конкурс и в короткие сроки
выполнил 4-х метровый монумент».
Опираясь на документы, встречи со свидетелями и, увы, редкими
участками тех уже далеких исторических событий, он создал образ человека — лирически чистый и благородный. Он взял за основу роль бойца, который не щадя жизни отдавал ее во имя Родины — роль, великолепно
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исполненную В. Ивашевым в великом фильме Г. Чухрая «Баллада о солдате». Это своеобразная, сдержанная образная интонация присутствует
в изображении человека с автоматом, где неизвестный солдат предстает
перед нами словно на рубеже жизни и смерти в спокойном, ненапряженном величии. Отметим и то, насколько органично совмещается статуя бойца со включенной в мемориальный ансамбль сквозной конструкцией
часовни, будто открытой в окружающий ландшафт, помнящий о проходивших здесь кровопролитных боях. Духовная, религиозная грань темы
жертвенного воинского подвига органично соединяется с пейзажным мотивом, играющим не менее важную роль в целостном восприятии данного
ансамбля. Он включает и установленные на склонах гранитные доски
с именами погибших (здесь более 30 000 фамилий), в которых словно
озвучены бессмертные строки: «никто не забыт и ничто не забыто…».
Художник называет и ряд новых своих замыслов — уже воплощенных или только ждущих своей реализации, обосновывая их интересом
к теме патриотической, идет ли речь о событиях войн, уже отделенных от
нас многими десятилетиями, или недавних. Это и памятник воинам, погибшим в мирное время, установленный в 2014 году в городе Кировск,
и проект памятника Екатерине II в городе Луга. Примечательно, что в случае с памятником в Кировске также использован прием совмещения
скульптурной и архитектурной части мемориала в рамках целостного ансамбля. Однако здесь мы видим подчинение скульптурной части — низкого рельефа с изображением скорбящей матери — низкому архитектурному
объему, сложенному из кирпичей и включающему также буквенную часть
(«Матери детям»). Само разделение двух слов выразительным эмблематическим знаком поддерживает ощущение печали и горя, опять же, лишенное показной экспрессии и отмеченное удивительным пластическим
и эмоциональным тактом. Эта интонация характерна и для выполненных
Рычковым изображений на художественных надгробиях (памятники Соловниченко на Большеохтинском кладбище и режиссеру В. С. Иванову на
Нововолковском кладбище), а также для нереализованного проекта
надгробного памятника Роману Трахтенбергу с эффектным профильным
рельефным изображением. Едва заметное движение, готовое развернуться
по горизонтали, «поддержано» начертанным под рельефом автографом известного шоумена. Не забудем упомянуть здесь также скульптурные изображения дворника и водовоза, совсем недавно установленные в Гатчине
и Кировске. Они исполнены в той манере, с которой принято связывать созданные А. С. Чаркиным памятники фотографу и городовому, уже успевшие
получить признание у жителей и гостей Петербурга, но нередко вызывающие
упреки в «муляжном» натурализме у искусствоведов и критиков. Здесь, пожалуй, важно учитывать в первую очередь различие задач, которые ставятся
перед автором «серьезных» памятников, посвященных крупным деятелям истории и культуры, и, с другой стороны, подобных «напоминаний» о профес281

сиях, навсегда ушедших из повседневного обихода. Здесь, пожалуй, как раз
скульптурным работам, исполненным профессионально, с пристальным вниманием к деталям костюма и орудиям труда, под силу столь убедительно,
точно и увлекательно воссоздать фрагмент реалий уклада жизни века девятнадцатого в среде современных больших и малых городов.
Деятельность Артема Рычкова связана и с другими жанрами, другими типами скульптурных памятников. Он испытывает тяготение к жанру
анималистическому, создавая работы камерные и по-своему портретные.
И даже фантастические. По заданию Леспромхоза в наших северозападных краях на базе отдыха под Выборгом были установлены фигуры
носорога, бизона и других животных. Их фигуры, сделанные из цемента
и бетона, стали результатом заинтересованности заказчиков в населении
лесов Карельского перешейка образами фауны — экзотической для нас, но
вполне реальной для других мест. В этих произведениях, быть может, нет
столь совершенной формы, как в рассмотренных выше памятниках. Однако сам материал и специфика заказа и не требовали тщательной, детальной
обработки. При этом ясность и цельность пластического объема в полной
мере проявляется и в этих обобщенных по решению образах представителей южной фауны, которые благодаря молодому художнику переселились
далеко на север. Отметим, что в отдельных анималистических работах Артем использует совмещение пластического фигуративного элемента и архитектурной части, как, например, в композиции «Цапля и Лягушки» для
фонтана в городе Луга или в установленной там же группе «Совы» (обе
работы выполнены совместно с отцом В. М. Рычковым).
В прошлом году произошел случай, который получил отражение
в сюжете, показанном по областному телевидению, и продублированном
в петербургских СМИ, в частности в газете «Вечерний Петербург»
(к большому сожалению, в 2015-м прекратившей свое существование
наряду с двумя другими печатными изданиями). Это случай с псом, которого звали Юрка. Однажды попав в Новую Ладогу, он стал всеобщим любимцем, то играя с мячом вместе с детьми, то участвуя в торжественных
шествиях. Был случай, когда он прикрыл пожилую женщину от своры
бродячих собак… Кто-то даже пытался поселить Юрку в пределах своего
участка. Но этот «дворянин» овчаркоподобного вида пожелал остаться на
улице, в излюбленной своей среде обитания. Но однажды случилось так,
что собака исчезла. Когда обнаружилось, что Юрка был застрелен в ходе
одного из проводившихся тогда рейдов против бездомных животных или
кем-то из жестоких людей, жители городка всполошились и взволновано
отреагировали по-человечески на эту утрату, пожелав увековечить образ
преданного четвероногого друга в памятнике.
К счастью, почти сразу нашелся скульптор, который немедленно
взялся за работу. Артем Рычков создал небольшой памятник, запечатлевший пса с поднятой, словно приветствующей нас лапой. Возле памятника
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всегда лежат цветы. Потом появилось непреднамеренное фото, в котором
к цветам прикоснулась собака, кажется, пришедшая помянуть трагически
погибшего сородича. Но самого Артема поразил не только трогательный
жест одного из братьев наших меньших, но отношение к произошедшему
людей, которые попросили сделать такой памятник. Как много способна
поведать размещенная на постаменте краткая и емкая благодарственная
надпись, обращенная к Юрке: «он учил нас быть людьми»! Преданность
и верность четвероногих героев их хозяевам не раз получала отражение
в художественных произведениях — литературных (вспомним пронзительный и столь же глубоко человечный образ Белого Бима в знаменитой
повести Троепольского) и скульптурных, установленных в России и за рубежом. К примеру, в одном из волжских городов есть памятник собаке, не
пожелавшей покидать место гибели своего хозяина и завершившей на этом
месте свой жизненный путь. Но в случае с героем работы Артема Рычкова
речь идет о привязанности не к одному человеку, но ко многим людям, не
оставшимся равнодушными к такому проявлению любви и участия со стороны беспородного пса. Скульптор пишет, что он был потрясен проявлением человечности, которую, к сожалению, люди не так часто
обнаруживают по отношению друг к другу. Эта особая форма раскрытия
в искусстве человеческого в данном случае заключается в том, стремимся
ли мы оставаться людьми или двуногими. Она обращает наше внимание
к важной гуманистической позиции: отношению человека к живущим вокруг и к окружающей природе, к ее многочисленным представителям.
Одного без другого не бывает. Хотелось бы, чтобы человек осознавал
величие большого в малом, идет ли речь о событиях, которые решали судьбы
истории, или малоприметных эпизодах нашей жизни, на самом деле заключающих в себе столь же глубокое этическое содержание. Это важно нравственно и творчески — в исполнении заветов мастеров, близких молодому
художнику по духу, в отношении к ремесленному мастерству как к творчеству. Именно так работал и продолжает свой труд скульптор, педагог, уже
воспитавший многих новых скульпторов — Артем Владимирович Рычков.
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Константин Иванов
ФРАК
Рассказ
Памяти Валерия Агафонова
Глава 1
ДОРОГА
Умели русские люди в старину находить красивые места для своих
поселений. На высоких холмах ставили усадьбы так, чтобы путник,
бредущий по дорожке, еще издали мог увидеть родное село или деревню.
Греются избы на солнышке и расписными ставнями гостей зазывают.
Взойдет человек на такой холм, посмотрит вокруг и улыбнется матушке родной природе — картина перед его взором уж очень хороша. По
берегам озер Валдайских вытянулись деревни Пареньково, Рубчиха, Маяк,
Никола-Стан, Починок, Ряд…
Дорожка, что к избе родительской проложена, в лесных кружевах
петляет, через ручейки перебегает, шепчется в многотравии луговом.
Усталый путник шуршит обувкой. Зеленым ковром и макушкой лета
любуется.
В старинушку по таким грунтовым дорогам на лошадках ездили. Берегли дорожку! Знали, трудом она и судьбами людскими связана с историей края.
Молодых и сегодня, со звонкой песней под дугой, в отчий дом лихо катят.
Человека в последний путь всей деревней в печали несут…
Любит русский человек дорогу! Сколько песен во славу ее сложил!
Сколько мгновений счастья на ней повстречал! Сколько слез пролил…
Такая дорожка, каких на Руси тысячи, и в нашем крае есть.
Под уклон с холма, с низины на холм… Вьется лесными чащобами,
сосновым бором убаюканная.
Бредет странник, по сторонам, на всякий случай, поглядывает…
Плывут в голубом просторе белоснежные облака, с макушками вековых деревьев здороваются, а они в синеве небесной тонут.
Пылит мужик по дорожке, спину пригнул, котомку за плечами несет,
иногда для продыху останавливается.
Из-за поворота сосед на телеге показался. Гремит колокольцем, ноги
в кирзачах до земли свесил, козьей ножкой пыхтит1, махрой балует.
Увидели друг друга, рот до ушей раскрыли.
Тот, что на подводе, кобылу остановил, чуб со лба лихо под кепчонку
закинул, приятелю руку протянул. Можно подумать, давненько не виделись.
Новостями обменялись… Перекурили…
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Сосед к поезду спешит крестную встретить. Она на «Иванов» день2
собралась, крестника повидать, гостинцами его побаловать, и с кровинушками повстречаться.
Взвалил Павлуха на плечи мешок, другу улыбнулся и побрел далее,
слушая, как загремела телега, съезжающая под горушку, и как зафыркала
застоявшаяся Венерка.
Прошел парень Кресты, где две дорожки пересекаются: одна из города ведет, другая в деревню Починок, образуя «перекрестье».
Место известное. Много оно историй помнит, в разные годы тут
приключившихся — не приведи, Господь!
Показался новый сворот, к Заозерью3… По названию понятно —
озеро рядом.
Расступился лес. Открылись покосы. Дорожка, что лента, с холма
струится, в деревню ведет.
Березы, старые красавицы, улицу, единственную в деревне, с двух
сторон украшают. В ней дворов двадцать наберется4, если считать от ворот
и до ворот. Поставлены они от чужака захожего и приблудшей скотины.
На вечерних посиделках5 соседушки радость с печалью делят…Но
как ни дели, по равному что-то не получается…
В начале 1960-х годов стал я приезжать в Бологовский край6. Останавливался в Починке у школьного товарища. В Долгое приходил этюды
писать — места здесь живописные.
Со временем в этой деревеньке я избушку купил. Стоит она на самой
середине Долгого. Окнами на улицу, а сама в глубине огорода утонула
в кустах смородины и прибрежного ивняка.
Из старого коровняка мастерскую с большим окном соорудил, с видом на лесное озеро.
В те, теперь далекие годы, люди жили здесь хоть и бедновато, но
с достоинством и уважительным отношением друг к другу. Двери на замок
не закрывали. Посошком7 приставным давали знать каждому, что хозяина
в избе нет — ушел, должно быть в лес, в поле, или по какой надобности —
к соседу. Если посошок у двери, значит, гостю в доме делать нечего.
Украшает наше селение озеро длинное, как река, противоположный
берег которого покрыт лесом, называемым местными жителями Борки.
В жаркие летние дни дышит лес ароматами расплавленных смол, которые янтарными бусинками плывут вниз по прогретому на солнечном
припеке стволу.
Если тихо идти по прибрежной тропе, можно повстречать лося или
кабана или перебегающую с дерева на дерево белочку.
Со второй половины мая прибрежные кусты заселяют соловьи. Солисты, соревнуясь друг с другом, выдают рулады, поражая слушателей
обилием певцов и силой звука, вызывая волнующие душу чувства. Хочется
приблизиться к певуну, увидеть его, сидящего в черемуховом торжестве
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майского цветения. На отлогом берегу обширной поляны, ближе к воде,
расположился «городок» с уютными маленькими баньками, в которых, по
легендам стариков, обитают лесные человечки — гномики, прячущиеся от
постороннего глаза где-то за каменкой8, под печкой или у стены за котлом,
наблюдая за теми, кто, намывшись и напарившись в жарко натопленных баньках, выбегает нагишом на поляну и, прикрывая березовым веником «страм»,
спешит к озеру, где лихо ныряет в студеную воду, оглашая покой деревенской
жизни веселыми голосами, слыша в ответ пронзительное лесное эхо.
Удалившись от шума городского, я провожу дни в мастерской, работая над материалом, собранным в деревне и в окружающей природе.
Глава 2
БОЛОГОЕ
Иногда жизнь в деревне утомляет, и тогда я отправляюсь в Бологое,
со своим другом Олегом Виноградовым9, к нашему товарищу Михаилу
Малышеву10, который работает художником в городском Доме культуры.
В просторной комнате, отведенной ему под мастерскую, он выполняет
оформительские заказы, а в свободное от работы время пишет живописные
этюды, которые выставляет на выставках в Твери, в Бологом и в Москве.
В начале семидесятых годов Дом культуры размещался на берегу
Бологовского озера в березовой роще в здании старинной дачи-усадьбы.
В просмотре этюдов Михаила, в разговорах об искусстве быстро
пролетело время. Мы стали собираться в обратный путь. Вышли на крыльцо и остановились, разглядывая представшую нашему взору картину.
На зеленой поляне, недалеко от дачи, женщины с азартом разбирают
сваленные в кучи тряпки.
Их «творческое горение» заставило нас приблизиться к ним. В первый момент мы не поняли, чем они заняты. Присмотревшись, догадались — идет списание инвентаря ликвидируемого театра.
Недалеко от женщин двое мужиков развели костер и с шуткамиприбаутками весело жгут в костре выносимый из Дома культуры «мусор» — старые декорации и накопившийся за долгие годы «хлам».
Когда-то в Бологом был городской театр, в котором ставились пьесы,
проходили концерты самодеятельных актеров, проводились торжественные заседания, отмечались юбилеи и всевозможные празднества, связанные с жизнью небольшого городка.
В Бологое приезжали артисты из Москвы, Ленинграда, Вышнего Волочка, Валдая, Твери и Торжка.
Заканчивались гастроли, и бывали случаи, когда актеры оставляли «на
память театру» что-нибудь из собственного гардероба, как говорится, «с плеча». По этой причине в костюмерной накопилось множество ветхих декораций
и предметов, которые когда-то украшали сцену. Сидят тетки на солнышке,
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болтают о житейских проблемах и спокойно жгут старинные мундиры, еще
дореволюционного времени, рвут на тряпки маскарадные костюмы, платья,
а ребята «за стакан»11 крошат в щепу музыкальные инструменты…
Уничтожается реквизит старинного театра! Потрясающий образец
человеческой тупости…
Сидят бабы и с азартом, будто созидают что-то великолепное, очень
нужное, но неизвестное им, исполняют указание вышестоящего начальства — списанное уничтожить!
Что можно сжечь — в костер! Металл — в утиль!
Летит в огонь дамская шляпка с розанами, горят хромовые сапоги
и балетные пуанты12…
Разрушают у нас всегда с азартом. Находятся активисты — «созидатели планового государственного разрушения». Тут не важно, что подлежит уничтожению — церковь, старинная усадьба или библиотека — если
сверху спустили приказ «списать и уничтожить»!
В двадцатые годы минувшего столетия по всей стране развернулся
оголтелый шабаш13 вероотступников, направленный против Русской православной церкви, организуемый Центральным Советом «Союза воинствующих безбожников»14.
Друг моих родителей, Ираида Ивановна Шестова15, рассказала немало интересного о прошлом железнодорожного села.
В самом его центре, на вершине Александровской горки, стоял православный собор во имя Покрова Пресвятой Богородицы16, увенчанный
пятиглавием куполов и высокой колокольней.
Собор являлся духовным центром и архитектурным украшением будущего города Бологое. Стены его хранили память об историческом прошлом озерного края.
Прихожанами Покровского собора в разные годы были видные деятели армии и флота, науки и культуры: князь Эристов17; адмирал, мореплаватель и сенатор Ф. Ф. Матюшкин18; соученик и друг А. С. Пушкина по
Царскосельскому Императорскому Лицею И. И. Пущин19; знаменитый археолог — князь П. А. Путятин20; художник Н. К. Рерих21; поэт В. Ф. Ходасевич22
и многие другие…
В 1902–1906 годах в Покровском соборе служил регентом23 композитор А. В. Александров24, автор «Гимна Советского Союза» и знаменитой
песни «Священная война».
Ираида Ивановна, в беседах за чашкой чая, любила вспоминать тот
день и час, когда она венчалась в соборе Покрова Пресвятой Богородицы,
описывая в мельчайших подробностях внутреннее убранство храма, его
наружный облик и красоту самого чина венчания, которая зримо хранилась в ее памяти. Переворот 1917 года, произошедший в Петрограде, не
замедлил проявить себя и на этой узловой станции.
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Наступало время активного гонения на церковь. По инициативе членов Бологовского Совета, отъявленных безбожников, было решено взорвать собор Покрова Пресвятой Богородицы. Местные жители, узнав
о решении большевиков, пробовали действовать — писали письма, обращались с устными прошениями к антицерковным руководителям, но в ответ, чем больше было просьб и обращений, представители новой власти
вели себя еще жестче. Произошло это в начале 30-х годов ХХ века.
Чтобы придать задуманному варварству праздничный характер
и одновременно продемонстрировать силу советской власти, был продуман его сценарий.
В назначенный день, когда вокруг собора собрались верующие с целью защитить храм от разрушения, большевики устроили кощунственное
шествие по центральной улице с красными флагами, лозунгами и плакатами, размалеванными местными отступниками от веры христовой.
Для придания безбожному разгулу бодрящего настроения гремел духовой оркестр, сопровождающийся дикими выкриками и вульгарными
плясками подвыпившей толпы.
Этот шабаш, организованный большевиками, должен был напугать
пришедших к собору православных бологовцев.
Чтобы успокоить разбушевавшуюся толпу, верующие встали на колени
и с воженными свечами начали читать молитвы: «Об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы» и «О примирении враждующих».
Заглушая молитвенные прошения, духовой оркестр продолжал играть во всю силу, веселящие обывателя марши и разухабистые песенки,
придавая происходящему настроение всеобщего торжества.
Православные бологовцы встали на колени. В руках молящихся горели свечи, и они, обращая свой взор к Господу, повторяли: «Русь святая,
храни веру православную…».
Однако, безумие вероотступников победило… Раздался оглушающий грохот. Под радостные крики толпы собор, на глазах собравшихся,
качнулся, тяжело вздохнул… — но устоял…
Построенный из добротного кирпича, на хорошем растворе, храм
только после третьей закладки в его мощные стены динамита осел и развалился на гигантские монолиты.
Груды упавших конструкций долгое время страшными руинами высились в центре церковного сквера, напоминая горожанам о произошедшем акте вандализма.
Кирпич, который якобы должен был пойти на строительство социально-значимых учреждений, не удалось использовать, так как раствор, на
котором держался весь собор, был настолько един с кирпичом, что их невозможно было разъединить.
Горит костер, превращая в пепел цилиндры, шляпы, фуражки…
Пылают в жарком пламени предметы театральной старины.
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Я смотрю на это безобразие и не верю, что подобное вообще может
происходить.
Чтобы никто не смог что-либо прихватить себе, по зеленой поляне
гуляет «дядя Вася».
— Молодцы, девчата, так держать! Все в огонь! У нас строго!...
Двери Дома культуры распахнуты настежь. Веселая, улыбающаяся
баба, обхватив руками ком тряпья, несет его на пузе и сваливает в кучу.
Присутствующий при этом «дядя» наблюдает за каждым, покуривая
папироску и поправляя на голове соломенную шляпу — память о вожде
«кукурузнике», как в народе называли Н. С. Хрущева25.
С шутками и смехом трудятся советские женщины. Одна из работниц, развеселившись, накинула на голову огромную «буржуйскую» шляпку и начала представлять подругам из себя даму, вызвав смех и общее
одобрение.
— В костер ее! — кричит мужчина-смотритель.
Вот он — Труд! — труд в радость! Весело людям жить! Радуются.
Жалко, что не поют, а то прямо как в знаменитой песне: «Нам песня строить и жить помогает!»
Совсем развеселая подружка вышла из дверей Дома культуры, споткнувшись, чуть не упала, но удержалась на утомленных ногах, уронив,
сама того не заметив, из груды тряпок что-то черное…
Глянул я… на зеленой траве-мураве лежит, отливая шелком, великолепный фрак!26
Оглянулся — никто в мою сторону не смотрит, нагнулся и быстрым
движением спрятал его в висящую на плече сумку.
Рядом, в зеленой травушке лежит кавказская черкеска27 на красной
байковой подкладке. Шутя, примерил. Хорошо сидит! Прошелся в ней…
Девушек насмешил! Даже «дядя Вася», на что серьезный мужчина, и тот
от смеха слезой заблестел.
Мой друг, Олег Виноградов, кепку-аэродром28 поднял… Подражая грузинам, они такие носят, предстал перед всеми как актер из забытой оперетты.
Попрощались мы с «тружениками культурного фронта» и под общий
смех пошли…
«Дядя Вася» хотел было остановить: — Черкеску и кепку в огонь!
Сжечь!... — но глядя на нас, со смехом замахал руками…
Автобуса не было. Пешком направились в Долгое. Я во фланелевой
черкеске с декоративными газырями, а Олег Виноградов, в кепкеаэродроме. Встречные с удивлением смотрели на нас, сопровождая смешками и шутками.
В моей сумке лежал фрак. Когда приходили ко мне друзья, я надевал
его, красуясь перед гостями в столь необычном наряде.
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Настоящий, великолепной работы, касторовый29 фрак в идеальном
состоянии, без единого пятнышка, сидел на мне замечательно, что называется «в струнку».
Глядя на себя в зеркало, я задавал себе один и тот же вопрос:
— «Зачем нужно было без разбора и, по-видимому, без заключения специалистов, уничтожать реквизит самодеятельного городского театра, в котором
заезжие знаменитости иногда давали концерты и ставили спектакли».
Возможно, в огне костра были сожжены подлинные вещи известных
актеров из Москвы, Ленинграда и городов области…
Я сберег фрак! Несколько лет он находился у меня в избе. Как-то,
уезжая на зиму в Ленинград, захватил его с собой, думая, что в городе
фрак будет в большей сохранности.
Глава 3
ЮРИЙ МЕЖИРОВ
Петербургский живописец Юрий Александрович Межиров30 жил на
десятой линии Васильевского острова. Стены в его мастерской плотно завешаны портретами, пейзажами и натюрмортами.
Его жена, Анна Валентиновна31, в домашней обстановке — Жанна,
окончила Ленинградскую консерваторию по классу замечательного педагога — профессора Павла Серебрякова32, который высоко ценил дарование
талантливой пианистки.
Услышав первые аккорды исполняемого ею по радио произведения,
я говорю себе: «Играет Жанна».
Юрий Межиров окончил институт имени Репина, Академию художеств, мастерскую профессора Виктора Михайловича Орешникова33.
С 1968 года Межиров — член Союза художников, участник огромного
числа выставок. Его живописные работы многократно репродуцировались.
Любителям живописи хорошо известны исполненные мастером портреты: профессора Павла Серебрякова, композитора С. Слонимского34, балерин
Л. Климовой35 и Г. Покрышкиной36, знаменитого артиста Кирилла Лаврова37.
Межиров работает поразительно быстро.
Однажды, увидев меня, он заявил: Костя, тебя надо написать! Постой, я недолго…
Мгновенно нашел небольшой загрунтованный холст. Поставил его
на мольберт. В руках — палитра и кисти. Приступил к работе… Межиров — человек эмоциональный… Без долгих раздумий, увидев натуру, понравившуюся ему, уговаривает человека попозировать, получает согласие
и… пишет.
Не каждый живописец обладает даром видеть! Людей, относящих
себя к числу профессионалов, много, но видящих натуру — мало, это дар.
Юрий — из тех мастеров, которые умеют видеть.
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За час с небольшим Юра написал мой портрет, широко, свободно!
Потому, как он живо и психологически удачно «поймал» мои черты, эту
работу можно считать не этюдом, а завершенным портретом.
Вскоре я узнал, что «портрет К. Иванова» приобретен Орловской
картинной галереей.
Как-то, проходя по 10-й линии, я забежал в мастерскую Юрия Александровича и оказался свидетелем завершения работы над портретом выдающегося танцовщика Сергея Викулова38.
Художник мастерски «посадил» портретируемого в плоскость холста, угадав в позе и внутренней динамике характерную подвижность модели, избежав нарочитой красивости.
Ю. А. Межиров известен как великолепный мастер портрета, натюрморта и пейзажа. Творческий почерк Юрия Александровича узнаваем на
выставках за счет выработанного им с годами своего, «межировского» колорита и рисунка.
Просматривая работы художника, замечаешь тяготение его к театру.
Не случайно в портретах много деталей, раскрывающих образ героя через
декоративные предметы, связанные с миром сцены.
Если бы в годы учебы Юрий Межиров попал в театральную среду,
возможно, сегодня мы имели бы художника театра.
Насыщенные цветом, живописные произведения с ярко выявленными большими деталями и мелкими подробностями, объединены единым
торжественным решением всей плоскости, помогающим раскрыть замысел
произведения.
В качестве примера напомню читателю портрет известного мастера
современной вокальной школы Константина Плужникова39, в котором художник ввел красивую и очень образную деталь — канделябр с пятью горящими свечами. Они своим таинственным мерцанием вводят зрителя
в романтический мир русского романса, помогая почувствовать музыкально-поэтический образ самого певца.
В «Автопортрете» внимание зрителя останавливает огромный венок
на голове художника, составленный из больших листьев магнолий.
Атмосфера дома Межировых наполнена творческим вдохновением,
миром искусства, чувством дружеского общения и гостеприимства.
Артисты, художники, писатели, музыканты, врачи, люди в военной
форме и просто друзья любят заходить сюда на чашечку чая.
Бывая в этом доме, мне посчастливилось познакомиться с Донатосом
Банионисом40, Галиной Покрышкиной, Владимиром Панкратовым41, Александром Борисовым42 и, наконец, с Валерием Агафоновым43, о котором
пойдет дальнейшее повествование.
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Глава 4
ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ
…Поздний вечер. Я стал готовиться ко сну. Зазвонил телефон.
— Костя, приглашаю, приходи, — как всегда, не терпящим возражений голосом, проговорил Юрий Александрович.
— Половина двенадцатого ночи… Завтра рано вставать, — пытаюсь
отговориться я. Но Юрий настаивает.
— Сейчас придет удивительный человек… Хочу тебя с ним познакомить… Жду! — и он повесил трубку.
Я жил на восьмой линии Васильевского острова, Межиров на десятой, — несколько минут ходьбы. Нехотя начал собираться. Усталость, вечерняя вялость уже охватили меня… Оделся… Вышел на улицу. Через
пятнадцать минут был у Межировых.
Юра носит посуду. Жанна суетится на кухне.
Полусонный, рассматриваю стоящие на мольберте и висящие на стенах знакомые картины.
Раздался звонок. Юра и Жанна пошли встречать гостя.
Вошел мужчина лет сорока в сереньком костюме, свитере и с висящей на плече зачехленной гитарой.
«Свой парень», — подумал я, знакомясь с гостем.
Это был Валерий Агафонов, о котором я много слышал.
«Так вот он какой!?» — наблюдая за ним, размышляю я, стараясь
уловить изюминку, витающую вокруг его имени.
Жанна расставляет на столе закуски.
Парит ароматный жульен, золотится жареная картошечка, уложенная
на большом блюде и украшенная зеленью, помидорами и огурцами.
Соленые грузди, которые я прихватил из дома, распространяют аромат деревенского чудодейства.
Жанна приглашает к столу. Наполнили рюмочки. Завязался непринужденный разговор.
Постепенно усталость, накопившаяся за день, стала исчезать.
— Валера, Вы нам что-нибудь сыграете? — обратилась к гостю Жанна.
Агафонов улыбнулся, встал из-за стола, расчехлил гитару… Задумался… Прошелся по мастерской… Присел, перебрал струны…
— Еще по одной… — предложил гость и в задумчивости тронул
струну ладонью…
— «Капризная, упрямая…» — лицо Валерия преображается, исчезает рассеянность.
Первые звуки гитары. Мягкий, очень своеобразный голос… Красиво! Его
хочется слушать… — «Сияла ночь…» — известный романс на стихи Фета.
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В исполнении Валерия Агафонова эта маленькая пьеса заставила нас
сострадать юным героям, сердца которых горят чистотой еще нерастраченных чувств.
— Агафонов! Валерий Агафонов… — мысленно повторяю его имя.
Валерий Борисович делает паузу, подстраивает гитару, смотрит печальными, добрыми глазами на нас.
«Былые радости» — я погружаюсь в создаваемый певцом образ и замечаю, что нахожусь во власти этого человека. Продолжаю слушать…
Мне начинает казаться, что он поет для меня…
Я слежу за его руками. Как красиво они работают!
Запоминается его глубокий взгляд…
«Ты оказался прав, Юрий Александрович. Спасибо!» — думаю я.
Наполнили рюмки, Валерий взял ее в руку, чуть помедлил и не торопясь, выпил.
Руки! Руки певца нельзя назвать артистично-музыкальными… Они,
скорее, принадлежат человеку, который познал в жизни много того, что
роднит их с руками рабочего человека, но пластика кисти, ее легкость обращают на себя внимание. Как свободно гуляют пальцы по струнам, покоряя нас богатством звучания гитары в гармонии с голосом.
— «Только раз бывают в жизни встречи…» — поет этот скромный,
по сути подлинный талант, настоящий артист!
Слушаю его и обращаю внимание на его «простенький» пиджачок,
повидавший виды свитер и древние «разговаривающие» ботиночки.
Он поет!
Я начинаю ощущать комок в горле. Сколько тепла, доброго чувства,
своего личного, «агафоновского», вкладывает музыкант в каждое исполняемое произведение, поражая нас чистотой высокого артистизма.
— Спасибо, Валера! Молодец! — произносим мы, вконец растроганные.
Жанна подошла к роялю.
— Валера, ты мне поможешь?
Агафонов встал, взял ноты, лежащие на пюпитре44, положил левую
руку на рояль, склонил голову.
— Мендельсон45. «На крыльях песни»…
Пальцы Валерия коснулись нотного листа, перевернули его, поразив
присутствующих изяществом движения и красотою сильных рук.
Несмотря на сорокалетний возраст, в нем сохранялись черты молодого
человека, подчеркнутые юношеской шевелюрой, ниспадающей на лоб…
Агафонов пришел к Межировым с концерта, который дал сегодня
в Дубовом зале Дома ученых.
— Неужели он выступал с сольным концертом в этом ужасном костюме из универмага «Нарвский»? Потертый пиджак, не глаженые брюки,
рубашка-ковбойка и небрежно повязанный галстук? — рассуждаю я, с горестью понимая суровую долю не услышанного таланта.
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Жанна продолжает исполнять фортепианные миниатюры. Особенно
великолепно она играет «Вальс» Сибелиуса46, который переносит нас
в мир финского лиризма белых ночей, с характерными звучаниями танцевальных мотивов, столь свойственных северному фольклору, легендам
озерного и лесного края.
Звучит последний аккорд… Жанна закрывает крышку рояля. Валерий целует ей руку, делая это так изысканно, как это может сделать только
человек, умеющий ценить талант другого исполнителя.
Я подхожу к Валерию:
— За то, что ты сейчас совершил, я хочу сделать тебе подарок.
Но для этого приглашаю всех к себе в мастерскую.
— Сейчас? — удивленно спрашивает Валера. — На дворе ночь, уже
два часа… Сегодня это невозможно…поздно… Где твоя мастерская? —
уточня- ет Агафонов.
— Это недалеко, в десяти минутах ходьбы, на Большом проспекте, — отвечаю я.
Жанна и Юра поддерживают меня. Недолго собираясь, мы выходим
на улицу.
Глава 5
ФРАК
В большой мансарде-мастерской тепло и уютно. Белые шторы закрывают окна. В помещении приятный запах от сохнущих лаков и красок.
На мольберте — начатая живописная работа «Родник в лесу».
Валерий рассматривает холст: в лесу, над деревянным срубом старого колодца возносится крест-голубец47 с чудом сохранившейся иконой.
Древние бревна колодца покрылись мхом. Корзины-кузова заполнены собранными в лесу грибами.
На картине людей нет, но присутствие человека ощущается по тем деталям, которые видит зритель: затейливые посошки, прислоненные к валуну,
ковш-черпачок с недопитой студеной водой, икона в «голубце»…
Воспользовавшись моментом, сбежала со ствола старой ели белочка
и заглядывает в лукошко, до верха заполненное ягодами брусники…
Слышанные в детские годы рассказы о лесных людях, скрытникахпустынниках, каликах перехожих давно волновали мое воображение загадочной таинственностью, присутствием в дремучих урочищах лихоманок
и лесных берендеев, обитающих в чащобах и буреломах, следя за теми, кто
нарушает покой непроходимых лесов.
Этот образ, вынесенный из детских и отроческих сновидений, я вынашивал долгие годы, пытаясь воплотить его на холстах-картинах как мое
представление о Родине — стране древних преданий, сказаний и легенд.
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Агафонов с интересом рассматривает холст и просит показать другие, которые стоят здесь же, прислоненные к стене.
Я показываю картины: «Спешат покосы в Веребье», «Антошкина
мельница», «Песни Валдая», «Звоны московские»…
Валерий взял гитару…Медленно двигаясь по мастерской, запел:
— «Утро туманное»…
Стараясь не шуметь, я продолжаю показ картин: «Последние дни
осени», «Валенки деда Афанасия», «Дорога на Конское озеро»…
В этих картинах, столь близких по настроению русской культуре,
я пытался выразить языком живописи тему дороги, одиночества и протяжной народной песни. Если я стал художником, то это во многом произошло
из-за того, что в юные годы я много слушал по радио прекрасной классической и народной музыки, которую полюбил на всю жизнь.
Жестокое и противоречивое время военных сороковых годов, в котором горе и слезы уживались с минутами счастья, сохранилось в моей памяти, давая пищу для творчества.
Из настенной тарелки бумажного радио я впервые услышал музыкальные произведения Брамса48, Сибелиуса, Рахманинова49 и Чайковского50, откровения которых способствовали формированию меня как
художника.
Продолжая рассматривать мои работы, В. Агафонов исполнил целый
концерт русского классического романса, уводя меня в сказочные картины
табора и туманные дали утренних грез.
Воспользовавшись паузой, я удалился в соседнюю комнату, чтобы
через минуту появиться во фраке, когда-то спасенном мною.
Демонстрируя его, я медленно подошел к большому трюмо…
Жанна всплеснула руками:
— Костя, откуда у тебя такой прекрасный фрак?! Это же настоящий
концертный касторовый фрак! Как он тебе идет! Какая прекрасная вещь!
Фрак сидел на мне великолепно, как говорили мои друзья.
Валерий прекратил играть… Подошел ко мне.
Преодолевая охватившее меня волнение, я не спеша снял фрак и подал его Валерию.
— Это тебе мой подарок. Он давно ждал этого часа…У него, должно быть такая судьба!… Примеряй!
Валерий удивленно посмотрел на меня, не веря в то, что я ему предлагаю… Чуть замешкался, положил гитару на круглый столик, снял свой
«видавший виды» пиджачок и одел фрак.
В отличии от меня на Валерии он чуть не сходился, но все равно был
хорош, совершенно изменив внешний облик артиста.
Рассматривая себя в зеркале, он спросил:
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— Это мне?... Я не могу принять такой дорогой подарок…Я не
возьму! Спасибо, Константин, не обижайся. Замечательный фрак! Совсем
новый… в отличном состоянии… — взволнованно проговорил Валерий.
— Бери, Валерий, — произнес Юра Межиров, — Костя тебе его дарит! Бери!
— Он тебе очень, очень идет! — добавила Жанна, — конечно, бери! — и, обратившись ко мне, добавила: — Константин, ты молодец!
Я обнял Валерия и, не давая ему возможности снять с себя фрак, поцеловал певца: — Носи, дорогой! Он твой!
Валера поднял со столика гитару… У него блестели глаза:
— «Пара гнедых» — запел он, артистично прогуливаясь по мастерской и разглядывая себя в зеркале.
Мы подошли к накрытому столу, поздравляя друг друга с неожиданно состоявшимся праздником.
Глава 6
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
То, что дни жизни пролетают с каждым годом все быстрее; известно
каждому взрослому человеку. Иногда случается невероятная похожесть
дней. Так произошло и сегодня.
Поздний вечер. Я готовлюсь ко сну. Зазвонил телефон.
— Костя, приходи, — как всегда не терпящим возражения голосом
проговорил Юра Межиров.
— Мне завтра рано вставать… скоро полночь, — пытаюсь отговориться я.
Межиров настаивает:
— Сейчас к нам придет Валерий Агафонов! Приходи, жду!
Встреча с Валерием заставляет меня быстро собраться и выйти на улицу…
В дверь позвонили. Юрий Межиров поспешил открывать.
— Валерий Агафонов!
Сегодня 21 мая. В доме Межировых торжество. Собралось много
друзей и почитателей. У Анны Валентиновны День рождения.
Валерий, как всегда, не подражаем. Элегантно подходит к Жанне,
целует ей ручку и вручает огромную белую розу.
Жанна подходит к роялю, бережно кладет цветок на полированную
черную крышку и открывает ноты.
Воцаряется тишина.
— Вальс! Знаменитый вальс Александра Грибоедова!
В исполнении Межировой он пленяет нас светлым лирическим
настроением, в котором каждая музыкальная фраза вызывает в душе ощущение покоя и томной грусти.
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Контрастом к только что прозвучавшему вальсу Жанна играет «Музыкальную табакерку» Лядова, шуточный язык которой раскрыт в самом
названии, возвращая нас, сидящих за столом, в мир любовных фантазий
«сомовских» видений Серебряного века.
Жанна срывает аплодисменты.
Застолье продолжается.
…Валерий Агафонов берет гитару…
— «Целую ночь соловей нам насвистывал…»
Всем знакомый романс из телефильма «Дни Турбиных» погружает
нас в миниатюрную красочную грезу… в которой белая ночь, в сиреневом
цветении предстала сном в прекрасном парке, в аллее шелест тонких кружев и нежный шепот юных голосов.
— «Вы просите песен…» — продолжает Валерий. Мы затихаем, забыв о застолье.
Вечерняя заря перешла в теплую майскую ночь. Букет белой сирени,
стоящий на подоконнике открытого окна, дышит предвестием юного лета.
Чарующий голос уводит нас в рисуемый Агафоновым образ.
Глубоким индивидуальным прочтением он создал уникальный, ни на
кого не похожий стиль артиста — исполнителя русского старинного и современного романса.
Продолжая слушать Валерия, я поражаюсь чистотой звучания голоса,
его особой изысканной тонкостью и юношеской сдержанностью. В его пении
нет внешних, псевдоцыганских надрывов и эффектов слезливой эстрады.
Вечер продолжается… Звучат тосты…
Валерий Агафонов, перебирая струны и, глядя в мою сторону, тихо
произнес:
— Константин слушает меня… — эту коротенькую фразу я запомнил и пытаюсь хранить в своей памяти…
5 сентября 1984 года внезапная смерть оборвала жизнь
В. Агафонова.
В Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялось
отпевание.
Храм заполнился большим количеством скорбящего народа, пришедшего в собор, чтобы отдать последние почести замечательному певцу.
Горят свечи в руках молящихся…
— Во блаженном успении, вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему Валерию и сотвори ему вечную память.
Священник, диакон и все присутствующие вторят троекратно:
— Вечная память!
Теперь душа дорогого Валерия водворится во благих, а добрая память о нем сохранится в наших сердцах. Родные и близкие прощаются
с новопреставленным рабом Божиим Валерием.
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Я подхожу ко гробу и вижу его торжественно лежащим в черном
фраке, который я когда-то спас от варварского уничтожения, с тем, чтобы
со временем подарить его Валерию Борисовичу Агафонову.
Ленинград — д. Долгое — Санкт-Петербург
1985–2007 гг.
Автор благодарит Миненкова С. В. за помощь в редактировании текста и составлении примечаний.
Примечания
«Козьей ножкой пыхтит» — «козья ножка» — «коза» — самодельная папироска,
скрученная из обычной газетной бумаги в виде воронки с загнутыми к верху концами.
2
«Иванов день» — православный праздник — Рождество честного славного Пророка,
Предтечи, Крестителя Иоанна, широко отмечающийся православным народом 24 июня
по старому стилю.
3
Починок, Заозерье — название бологовских деревень.
4
Дворов двадцать наберется» — двор — крестьянское хозяйство с избой, сараем, скотником, конюшней и прочими постройками.
5
«Вечерние посиделки» — встречи жителей деревни у кого-либо в избе.
6
Бологовский край — ныне Бологовский район Тверской области.
7
«Посошок» — самодельная трость, палка, помогающая путнику в пути.
8
«Каменка» — в деревенской, топящейся без трубы, по-черному, бане печь с котлом,
который устроен над топкой, и вокруг которого выложены камни для поливания их водой с целью получения пара.
9
Виноградов Олег Георгиевич (1938–2007) — художник-живописец, жил и работал
в Ленинграде — Санкт-Петербурге.
10
Малышев Михаил Павлович (род. в 1940 г.) –художник — живописец, живет и работает в г. Бологое.
11
«… ребята за стакан» — своеобразная форма вознаграждения за какую-то выполненную работу алкогольным напитком, практикуемая в 1950–1980 е гг.
12
Пуанты — балетные туфли с твердым носком, которые помогают танцовщику или
танцовщице стоять на пуантах или танцевать на них, опираясь только на носки.
13
Шабаш — в средневековых поверьях: сборище ведьм.
14
Воинствующие безбожники — активные атеисты, объединенные в «Союз безбожников», основанный в СССР в 1925 году.
15
Шестова Ираида Ивановна (?–?) — друг родителей, автора данного рассказа Иванова К. К.
16
Cобор во имя Покрова Пресвятой Богородицы стоял в центре г.Боло- гое на Александровской горке.
17
Князь Эристов — Эристов Дмитрий Алексеевич (1797–1858) — сенатор, друг
А. С. Пушкина и И. И. Пущина, имел близ станции Бологое усадьбу «Высокое».
18
Матюшкин Федор Федорович (1799–1872) — адмирал, мореплаватель, сенатор.
19
Пущин Иван Иванович (1798–1859) — соученик и друг А. С. Пушкина по Императорскому Царскосельскому лицею, участник восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г
20
князь Путятин Павел Арсеньевич (1837–1919) — знаменитый этнограф, археолог
и коллекционер.
1
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Рерих Николай Константинович (1874–1947) — знаменитый художник, археолог, путешественник и общественный деятель.
22
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939) — известный поэт, критик, публицист и переводчик.
23
Регент — дирижер церковного хора.
24
Александров Александр Васильевич (1883–1946) — композитор, дирижер, педагог,
Народный артист СССР.
25
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) — известный политический деятель Советского государства, Первый секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1964 годы.
26
Фрак — род парадного сюртука с вырезанными спереди полами и длинными узкими
фалдами сзади.
27
Черкесска — у кавказских горцев и казаков: узкий длинный кафтан, без ворота,
с клинообразным вырезом на груди.
28
Кепка-аэродром — головной убор с низкой увеличенной в диаметре тульей, который
обычно носят грузины.
29
«касторовый» — кастор — плотное сукно с густым ворсом.
30
Межиров Юрий Александрович (1933–2012) — художник-живописец, жил и работал
в Ленинграде — Санкт-Петербурге.
31
Межирова Анна Валентиновна (1938–2014) — известный музыкант и пианист.
32
Серебряков Павел Алексеевич (1909–1977) — известный музыкант и выдающийся
педагог, Народный артист СССР.
33
Орешников Виктор Михайлович (1904–1987) — художник-живописец и педагог,
Академик АХ СССР, Народный художник СССР.
34
Слонимский Сергей Михайлович (род. в 1932 г.) — композитор, музыковед и пианист.
35
Климова Лариса Борисовна (род. в 1937 г.) — артистка балета, педагог.
36
Покрышкина Галина Васильевна (род. в 1937 г.) — артистка балета.
37
Лавров Кирилл Юрьевич (1925–2007) — известный артист театра и кино, Народный
артист СССР.
38
Викулов Сергей Васильевич (род. в 1937 г.) — известный артист балета, Народный
артист СССР.
39
Плужников Константин Ильич (род. в 1941г.) — известный оперный певец и педагог.
40
Банионис Донатас Юозович (1924–2014) — известный литовский актер театра и кино,
Народный артист СССР.
41
Панкратов Владимир Ростиславович (род. в 1948 г.) — известный оперный певец.
42
Борисов Александр Федорович (1905–1982) — известный актер театра и кино, сценарист и певец, Народный артист СССР.
43
Агафонов Валерий Борисович (1941–1984) — исполнитель старинных романсов
и русских народных песен.
44
Пюпитр — подставка для нот.
45
Мендельсон — Мендельсон-Бартольди Якоб Людвиг Феликс (1809–1847) — выдающийся немецкий композитор.
46
Сибелиус — Сибелиус Ян Христиан (1865–1957) — выдающийся финский композитор.
47
Крест-голубец — поминальный придорожный памятник, в виде креста, покрытого
двухскатной крышей.
48
Брамс — Брамс Йоханнес (1833–1897) — выдающийся немецкий композитор.
49
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — выдающийся русский композитор.
50
Чайковский Петр Ильич (1840–1893) — великий русский композитор.
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Андрей Корольчук
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ
Ты выше Фудзиямы, ты ярче тысячи солнц!
20 февраля 1918 года в Петрограде по инициативе Наркома просвещения А. В. Луначарского была открыта художественная школа, названная
«Курсами рисования и черчения» (Литейный пр. 20). Первыми учащимися
художественной школы были рабочие и красногвардейцы. Возраст учащихся был разный, занятия проходили в вечернее время без отрыва от работы. А. В. Луначарский принимал участие в составлении программы
школы, читал лекции по истории искусств. С 1968 по 2002 год школа
находилась по адресу: набережная канала Грибоедова д. 26. С 1965 по
1991 год в Городской художественной школе директором был Заслуженный работник культуры РСФСР Антонов Георгий Николаевич, под руководством которого она являлась лидером детского художественного
образования Ленинграда. Ныне школа расположена по адресу: пр. Римского-Корсакова 18/13 и готовится к встрече своего векового юбилея.
С первой минуты, как я переступил порог Ленинградской городской
художественной школы, понял — это то, о чем я мечтал. Гипсовые головы
античных героев, диковинные предметы натюрмортов, яркие драпировки,
мольберты и, конечно, акварели на стенах — все это было из мира, так непохожего на обычную жизнь. Атмосфера в школе была удивительной.
Сразу было видно, что школа живет, как одна СЕМЬЯ и все в ней увлечены одним большим делом.
Директором школы, ее душой и сердцем был Георгий Николаевич
Антонов — человек выдающегося педагогического таланта, замечательный организатор, яркий художник. Мне повезло, занятия по рисунку в моей группе проводил именно ОН. Каждый урок был событием, маленьким
представлением, встречей с неординарным человеком. Г. Н. был тонким
психологом, он умел настроить учеников на творчество, разжечь в них интерес к искусству. Своими рассказами о художниках, картинах, музеях он
увлекал нас, уводил в новые измерения, удивляя широтой своего интеллекта и энциклопедическими знаниями. Когда я находился рядом с ним,
хотелось быть лучше, трудолюбивее, умнее. Он всегда подбирал для учеников нужные слова, которые вдохновляли, окрыляли, давали толчок
к дальнейшей работе. Вокруг него самого и его рассказов была всегда завеса тайны и он, являясь тонким психологом, умело использовал это. Он
мог закончить историю на самом интересном месте или поведать нам сюжет из жизни художника, не назвав его имя, для того, чтобы мы сами проявили интерес и отыскали в музее или библиотеке тот или иной факт из
истории искусств. Этот педагогический прием действовал на нас магиче300

ски. Мир искусства у Антонова был миром романтики и необыкновенных
тайн. Проходя по классу, он часто громко и подчеркнуто театрально произносил имена выдающихся, но не очень известных художников Лимоне
Мартини, Филиппино Липпи, Аннибале Каррачи, Доминико Робусти. Они
звучали, как музыка, будоража наше воображение. Хотелось запомнить эти
имена, увидеть в музеях их картины. И я бежал в Эрмитаж, находил в его
бесчисленных залах их работы и жадно рассматривал их.
Вспоминается, например, сюжет с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Все мы, конечно, ее знали, хорошо помнили, много раз видели в постоянной экспозиции Русского музея. Но упомянул Г. Н. ее потому,
что на ней изображена птичка! Маленькая птичка на гигантской картине! Деталь, мелочь, но где и какая она? Узнать это было очень любопытно. На репродукции ее не увидишь, и мы бежали в музей, внимательно рассматривали
гениальное полотно и еще раз соприкасались с великим искусством. А потом
рассказывали на уроке об этом открытии ему и друзьям, а он улыбался и увлекал нас уже новыми историями. И так повторялось много раз.
Добрая шутка, веселый рассказ были постоянными спутниками наших
занятий. Вот один из них. К Антонову часто приходили выпускники школы,
его ученики. Многие уже были маститыми художниками, выставляющимися
за границей. Один из таких учеников в качестве сувенира привез ему из Чехословакии ластик-клячку. Теперь про нее знает каждый студент и эта штука
продается в любом магазине для художников. Но в те времена это была диковинка. Мы пользовались только стирательной резинкой, иногда вымоченной в керосине (по совету Г. Н.), для того чтобы она была еще более мягкой.
Итак, Г. Н. подходит к одному из учеников и говорит:
— Что у тебя руки такие слабые? У художника руки должны быть
сильные, а особенно пальцы, как у меня. Видишь стирательную резинку?
Тут он достает из своего кармана эту чешскую ластик-клячку. Она,
когда новая, имеет вид большой стирательной резинки с логотипом Koh-iNoor. На глазах у всей группы пальцами поворачивает ее, придав форму
пропеллера, и отпускает. К всеобщему удивлению, она осталась в том же
положении, то есть выкрученной в пропеллер! Как это возможно! Стирательная резинка осталась в том же положении! Мальчишка вскочил со стула, не веря своим глазам. Группа охнула от удивления, а Г. Н. довольный,
с чувством гордости, держа перед собой стирательную резинку в форме
пропеллера, выходит из класса. Потом тайна фокуса была раскрыта, но
эффектная шутка еще долго веселила всю группу.
Однажды с группой художников и преподавателей художественного
училища им. В. Серова Г. Н. удалось посетить Италию. Какой он приехал
вдохновленный! Мы с упоением слушали рассказы о художниках эпохи
Возрождения, великих шедеврах итальянских мастеров и веселых приключениях советских туристов за границей. Из его уст талантливого рассказчика, это было особенно интересно.
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Мы, школьники и уже выпускники школы, пропадали в художке
каждый день, включая выходные. Только с боем курантов в 00:00, под государственный гимн Советского Союза двери школы закрывались на
огромный латунный ключ. Причем, это действие всегда сопровождалось
неизменным ритуалом. Нужно было, поворачивая ключ, произнести имя
художника, о котором вспоминали сегодня. Кстати, это было очень удобно
в качестве памятки. На полпути домой Антонов спрашивал:
— Мы не забыли закрыть школу?
— Нет — отвечали мы.
— А кто у нас сегодня был?
— Константин Коровин.
— Да, точно, Коровин. Вспомнил, значит школу закрыли.
И таким был каждый вечер, менялось только имя художника.
Любовь к шуточным ритуалам очень украшала нашу жизнь. Например, после занятий, двигаясь домой всей компанией вдоль канала Грибоедова, у Банковского моста мы разворачивались лицом к школе. И со
словами из японского приветствия — Ты выше Фудзиямы, ты ярче тысячи
солнц! — все склоняли головы в самурайском поклоне, выражая тем самым почтение любимой школе. Это было очень весело и торжественно одновременно. Потом все расходились по домам. Мне было по пути со своим
шефом (между собой мы его так звали). И я один или с кем-то из ребят,
с удовольствием провожал его домой на Садовую.
Многим ученикам Г. Н. давал прозвища. Порой это были имена великих художников или просто известных людей: Карл Брюллов, Сальвадор
(имелся в виду художник Сальвадор Дали) или Холик (чешский хоккеист
Иржи Холик). Либо, изменялись имена и фамилии учеников — Куга
(Наиль Кугушев), Аннет (Аня Сорокина) и др. Это было очень лестно. Это
означало, что ты принят в СЕМЬЮ.
После окончания школы, уже студентом, как и многие выпускники
я часто приходил сюда, приносил свои работы для того, чтобы посоветоваться с опытным учителем или просто пообщаться с ним. Так после уроков, вечером 8 марта, мы собрались в школе отметить День рождения
Г. Н. Из планшетов и табуреток был сконструирован праздничный стол,
выпускники и педагоги поздравляли своего директора и учителя. Вдруг
внизу с первого этажа послышались звуки гитары и цыганское пение.
К нашему удивлению, в школу забрел цыганский табор!!! Яркие платки,
пестрые юбки, смех и музыка заполнили школу. Не сразу мы в этих ряженых
гостях узнали его бывших учеников. Но самым удивительным гостем был гитарист. Его мастерство исполнителя и прекрасный голос выделялся особо. По
просьбе именинника он пел и пел. Это были старинные романсы, цыганские
и русские народные песни. Бархатный голос музыканта хотелось слушать
и слушать. Так я узнал великого русского певца, выдающегося исполнителя
городского романса Валерия Агафонова. Позже выяснилось, что одна из уче302

ниц вышла за Агафонова замуж и привела сюрпризом на праздник его и своих однокашников. Теперь я часто слушаю записи Валерия Агафонова, а тот
вечер я запомнил на всю жизнь.
С особой теплотой вспоминаю свою первую учительницу по живописи Веру Евгеньевну Рябову. Она преподавала в ЛГХШ живопись и была
антоновской ученицей. Как сегодня помню мой первый урок, где она объяснила, как нужно начинать и вести работу акварелью «от куска». Этот метод был предложен Антоновым и пропагандировался в школе всеми
педагогами. Он оказался очень продуктивным. Неопытному ученику было
трудно справиться со всей плоскостью листа. Краска на бумаге не слушалась, расползалась, текла и, кроме разочарования, ничего не приносила.
А по методу Антонова «от куска», было легче сконцентрироваться, справится с капризной техникой, присоединяя мазок к мазку, лепить форму
предмета. И работа быстро спорилась. До сих пор я пользуюсь этим приемом и предлагаю так работать акварелью всем новичкам. Для нас была важна
поддержка Веры Евгеньевны. Ее точные и верные замечания окрыляли, предавали уверенности в собственных силах, и мы с увлечением писали одну акварель за другой, все больше и больше погружаясь в этот удивительный
мир — мир творчества. Странно, но учеба не казалось рутиной, хотя мы писали бесконечные учебные натюрморты. Благодаря педагогу, скучные штудии превращались в таинственные ритуалы постижения истины живописи,
магическое действие поклонения изобразительному искусству.
У Веры Евгеньевны была необычная внешность — очень высокая, очень
худая, она обращала на себя внимание. Ее преданность профессии, увлеченность искусством, верность традициям художественной школы, вызывали
уважение. Я доверял каждому ее слову и очень любил ее уроки. Позже, когда
она заболела, мы созванивались, я навещал ее дома. Было видно, что ей не хватало общения с учениками, школьной творческой атмосферы. Сейчас я думаю,
что мог бы больше уделить ей времени, в этот сложный период ее жизни.
Прошло много лет с тех пор, но я вспоминаю время учебы в художественной школе как самое счастливое. Это время надежд, первых творческих побед, приближения к чему-то важному и светлому до сих пор греет
мне сердце. До сих пор мы, выпускники Ленинградской городской художественной школы, чувствуем принадлежность к особому братству посвященных, избранных.
На Южном кладбище, близ Петербурга, похоронены мои родители.
И так случилось, что на соседнем участке стоит могильная плита, под которой лежит мой Учитель, мой духовный наставник в искусстве Антонов
Георгий Николаевич. Каждый раз, навещая своих родителей, я захожу и на
могилу Г. Н. Антонова. И с благодарность вспоминаю его и то счастливое
время. А когда в городе прохожу мимо здания старой школы, что у Банковского мостика, я останавливаюсь и в ритуальном японском поклоне говорю: «Ты выше Фудзиямы, ты ярче тысячи солнц!»
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Ханнелоре Фобо
ИСКУССТВО БУДУЩЕГО
Беседа Ханнелоре Фобо с (Е-Е) Евгением Козловым, 1991 г.
Е. К.: Основное то, что, если даже сейчас будут появляться какие-то
новые направления в искусстве, то все, что делает человек руками, и все
то, что будет делаться дальше руками, с точки зрения теории Искусства
будущего — это уже вопрос техники, техники выражения, обычной
техники в искусстве… В концепции Искусства будущего, техника,
с помощью которой художник что-то выражает, далеко не главное.
Главное — это внутреннее состояние, то чувство — а это прежде
всего именно чувство, благодаря которому ему что-то дается — которое
предшествует созиданию. Другими словами, первично то, что художник
чувствует и создает внутри себя для того, чтобы потом появились какие-то
картины и тому подобное. Сами картины он создает уже вторично.
Х. Ф.: Пусть вторично, но все-таки это единственный способ,
благодаря которому …
... люди это видят...
… и могут участвовать в этом.
Да, могут участвовать, конечно. Но это опять же вторично.
Значит, главное — это индивидуальное развитие человека, не так
ли? Если бы художник только чувствовал и ничего из того не сообщал,
имел бы тогда этот процесс то же самое значение?
Все дело в том, что основная масса людей на Земле, возможно, пока
еще не способна моделировать внутри себя такие же состояния, какие
моделирует в себе художник для того, чтобы выражать все это на
предметах, которые есть вокруг него, будь то бумага, холст, здание.
Когда ты говоришь «моделировать», ты имеешь в виду, что ты
предпринимаешь некие шаги, чтобы привести себя в это состояние?
Сам процесс пока не исследован, он происходит изначально как бы
помимо меня, хотя на самом деле, точно так же верно, что я создаю его сам.
А ты знаешь, как именно?
Видишь ли, мы с тобой этим занимаемся лишь последние полгода.
Схема, в принципе, ясна, но пока она слишком простая. Может быть, со
временем все станет более понятным. Я пока только одно знаю наверняка:
чтобы сделать настоящее произведение искусства, чтобы это было видно
и понятно зрителю, нужно прежде всего добиться определенного
состояния, того самого Искусства будущего — именно этого внутреннего
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богатства желаний, именно этого внутреннего желания опять же
«богатств». В общем, так оно и есть.
Наверное, ты с этим желанием родился?
Ну, да. Просто раньше оно было нечетким и хаотичным, т. к. в жизни
было слишком много отвлекающих моментов. Желание то накатывало, то
вдруг куда-то исчезало, и было непонятно, что это, зачем и почему. Смысл
происходящего стал мне более или менее понятен после того, как
выстроилась эта модель. Может быть, кто-то когда-нибудь уже размышлял
на эту тему, просто не высказывал вслух. А может, это неопределенное
ощущение свойственно вообще всем без исключения. Но как бы там ни
было, все всегда придерживались мнения, что первично именно то, что
делается, делается для достижения всеобщего понимания. А на самом деле
первично не это. Первично то, что происходит внутри. И здесь очень
важно, что сам этот процесс каждый раз происходит по-новому. Именно
поэтому и получаются произведения искусства, отличные от
предшествующих. Именно поэтому и странно, почему художники, за
редким исключением, всегда все делают в одном стиле.
Возможно, дело в том, что художники, в основном, ориентируются на
то, чтобы их работы были зрителям понятны или же узнаваемы. А искусство
не для этого существует! И тем не менее, все, что художник сделает руками,
любая его картина, любой его рисунок, любой его музыкальный ряд, заранее
запрограммировано на то, чтобы быть понятным. Почему? Потому, что это
делалось в той форме, которая понятна людям.
Ты имеешь в виду, что готовое произведение искусства не может
быть непонятным?
Конечная форма произведения искусства не может быть определена
заранее. Но любое законченное художественное произведение изначально
запрограммировано так, чтобы человек, смотрящий на него, его понял.
И если не в ту же секунду, как только он его увидел, то через какое-то
время — через минуту, через год, через десять лет. Программа понимания
заложена в самом факте изготовления, а изготовление возможно потому, что
уже существует потенциальное понимание. Другими словами, даже если
произведение искусства не понято сразу, оно непременно будет понято
в будущем. Именно поэтому любая художественная деятельность остается
классической в своем подходе к искусству: все сделанное сейчас и на все
времена делается специально для того, чтобы рано или поздно быть понятым.
А искусство, которое возникает внутри человека, одновременно его
создающего — это принципиально новый его вид. Чтобы его полностью
понять, нужно иметь определенную свободу — внутреннюю и в то же время,
конечно, внешнюю. Основное то, чтобы человек чувствовал и видел те силы,
которые помогают его внутреннему миру создавать новое искусство. Если он
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это чувствует, знает и видит, если в нем это возникает, то тогда все, что бы он
ни сделал дальше, будет уже понятно и необходимо людям. Потому что то,
что происходит внутри него, чтобы это возникло, делается с единственной
целью: придать полученной информации визуальную форму, для того, чтобы
она была. И тогда уже невозможно ее не сделать. Вот это и есть художник.
Но ведь зрителю Искусство будущего недоступно, для него картина
так и остается картиной?
Наступит такое время, когда откроется что-то внутри человека, внутри
любого зрителя, в его мозгу или же в его душе, иными словами, во
внутреннем состоянии каждого человека, и тогда зритель станет таким же
творцом, как и художник. Как правило, смотря на работы мастеров, старых
и новых, зритель чувствует конкретную границу — вот это художник, а это я,
зритель. А в будущем будет не так — там каждый будет художником, потому
что наступит такой момент, когда силы, дающие человеку внутреннюю
информацию, настолько разовьют способности людей, и в том числе их
сознание, что тогда просто каждый человек будет творить искусство
будущего, т. е. будет художником. Это будет развиваться со временем
и будет в будущем так же естественно, как сегодня для всех естественно
умение писать, а для некоторых и рисовать.
То есть, каждый будет ощущать в себе потребность выразить это?
Да, это войдет в жизнь. Это будет совершенно естественным.
Но выражать это необязательно рисунками?
Необязательно рисунками, но одно другого не исключает, потому
что это то же самое.
Может быть, это будет выражаться просто действием?
Да, может быть, и так, конечно. Но ведь есть люди, которые хотели
бы, вернее, которые не могут без того, чтобы не сделать что-то руками —
а, кстати говоря, это для человека настолько же естественно, насколько
и жить, человек не может просто так проснуться, сесть, сидеть и думать.
Ему все равно нужно зафиксировать это каким-то образом.
«Зафиксировать»? Что это значит?
Ну, скажем, записать, либо наговорить, или напеть. То есть что-то с
этим сделать.
С тем, что происходит у него внутри?
Да. Какая-то часть людей будет фиксировать это для других
визуальными средствами. А потом наступит такой момент, когда вообще не
нужно будет больше что-либо фиксировать визуально, потому что все можно
будет передавать друг другу внутренне. И тогда произойдет следующий
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скачок в человеческой цивилизации, общение будет происходить на
внутреннем уровне коммуникации.
Без внешних форм.
Да, без внешних форм.
Без слов?
Внешние формы выражения все равно останутся до тех пор, пока
у человека не исчезнет внешняя оболочка, его тело, глаза, руки... Но
в конечном счете, человек все-таки перейдет в следующие виды энергии:
у него не будет оболочки. Но когда это случится, пока загадка.
Интересно, почему искусство будущего проявляется сейчас лишь
у определенных людей, как, например, у тебя. А каким образом Искусство
будущего будет передаваться от одного человека к другому? Должен ли
ты говорить людям об этом сейчас, чтобы это было понято тогда, когда
это будет у всех? Как ты считаешь?
Я считаю, что сейчас основная задача — об этом сказать, потому
что когда ты что-то сказал, сама энергия информации начинает идти, она
уже пошла.
Пошла, что это значит?
Это значит, что она уже вошла в жизнь, и все то, что раньше не
осознавалось, начинает осознаваться.
Главное не в том, чтобы информация была записана словами
и прочтена, это все вторично. Самое главное, чтобы энергия родилась
и распространялась. А учитывая, что для энергии нет никаких пределов,
она идет и вокруг Земли.
Новый этап в развитии уже начался. Есть такое выражение «идея
витает в воздухе», т. е. она уже родилась и теперь существует, а будет ли
она записана, будут ли о ней размышлять и говорить — не это главное.
Самое главное — высказать это.
Самое главное, чтобы это возникло, родилось. Не самое главное —
высказать это, самое главное, чтобы это родилось.
А разве это не рождается в момент высказывания?
Высказывание — это опять-таки вторично, это всего лишь форма,
понятная людям.
Тогда это могло родиться просто так, внутри тебя?
Да, но … но, все-таки, я думаю, что эта идея даже не родилась
именно в этот момент, я думаю, что она все-таки носилась в воздухе.
То есть существовала до этого.
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Да, конечно. Наверное летала. Кстати, может быть поэтому и важно
все-таки ее высказать, то есть зафиксировать. Зафиксировать в понятной
для людей форме … Таким образом, мы снова приходим к тому выводу,
что все искусство настоящего и будущего, которое делается руками — это
уже классическая форма, включая все эти «измы», которые возникали или
будут еще возникать. С этого определения начнется, по существу, новая
эра в искусстве.
Тогда для человека, который не чувствует в себе Искусство
будущего ...
А он будет его чувствовать как раз с этого момента. Он начнет
развивать его в себе, и оно будет развиваться в нем естественным путем,
потому что он уже понял его и будет к нему стремиться.
И он отойдет тогда от всех этих «измов», так как они не будут
для него важны?
Мне это не важно. Прежде всего, лично мне. Как это будет у других,
я не знаю. Совершенно безразлично, какие «измы» будут в искусстве, сами
названия не существенны. Это не задача художника — обозначать то, что
он делает. Это работа других людей, занимающихся своим творчеством,
например, критиков — им и думать. Для художника как личности и творца
такого рода категории не имеют значения. Они представляют собой
вторую часть схемы, вторую часть искусства.
Тогда каким должен быть основной подход к произведению
искусства? Каким он должен быть у зрителя, каким у критика?
Думаю, на данном этапе, все должно быть именно так, как есть.
Какого-то принципиально нового подхода к восприятию искусства я не вижу.
Но с другой стороны, разные люди, смотря на одну и ту же картину, видят ее
по-разному. И вдруг возникает какой-то критик и начинает приписывать
картине определенное значение. Но он объясняет ее с точки зрения
вторичного в искусстве, в данном случае путем словесной фиксации, которая,
кстати, тоже является классическим подходом к объяснению чего-либо.
Все равно основное не то, что человек прочтет, не то, что он будет
думать о том, что другие думали до него, а такое саморазвитие, при
котором он сам почувствует, сам увидит внутренний мир художника,
и этот мир станет для него огромен и велик.
Таким образом, он будет уверен в своем творчестве, в искусстве,
которое существует в нем. И тогда, возможно, будет уже неважно, думает ли
он точно так же, как думал художник, когда делал это произведение
искусства. Потому что каждый человек настолько отличная от другого
человека личность, что одному дублировать то, что делал другой, нет смысла.
Он и развиваться должен максимально отлично от другого. Может быть, как
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раз для этого и необходимо Искусство будущего, чтобы как можно сильнее
развить индивидуальное в людях. А сейчас принято считать, что если кто-то
что-то сказал или написал, то значит, это так и никак иначе.
Потому что сейчас принято считать, что в оценке произведения
искусства нельзя полагаться на собственное чувство и восприятие.
А только на него и необходимо опираться, потому что это основное
в человеке. Не понимать этого — значит ошибаться.
Но если картина — это результат …
Картина создана для того, чтобы в человеке, смотрящем на нее,
родился и возник его внутренний мир, и чтобы этот его личный внутренний
мир развился максимально много. Искусство для этого и существует.
То есть для человека хорошо именно то, что ему что-то дает?
Да, конечно.
А то, что его не трогает, он может просто оставить в стороне.
Это будет происходить совершенно естественным образом. Если
человека что-то не трогает, значит, это не имеет к нему никакого отношения.
А когда, наоборот, что-то вдруг задевает, то значит, он ощутит этот эффект.
Искусство существует для того, чтобы то, что человека трогает, развивалось
до максимально возможных размеров, в неимоверном разнообразии форм.
Тогда это и будет новое искусство, в смысле Искусства будущего.
Скажи, пожалуйста, а чем тогда отличается шедевр от не
шедевра?
Шедевр отличается тем, что в нем заложено огромное количество
энергий и огромные объемы внутреннего состояния художника, то есть
максимально большие! Благодаря этой огромной энергии и мощи внутреннего
состояния, огромная масса людей, которая этот шедевр видит, способна
двигаться внутри себя — каждый становится способным двигаться для себя
максимально дальше. Сказано не очень складно, но в принципе правильно.
Таким образом, можно утверждать, что «хороший» художник —
это тот, кто больше всего трогает своими способностями людей?
Таким образом, можно утверждать, что «хорошим» художником
является тот, кто способен свой огромный внутренний мир выразить
максимально полно, может вложить в свое произведение весь свой
внутренний мир до конца, может смоделировать свое Искусство будущего
максимально хорошо, максимально велико.
Ты думаешь, если он может, умеет это, тогда …
«Уметь» или «не уметь» — это опять-таки вторично. Если художник
обладает этим внутренним миром, если он в нем существует как сила, он
не сможет его плохо воспроизвести. Он для него естественен, как воздух.
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Точно так же для людей становится естественным развивать себя
внутренне, глядя или слушая и т. п., общаясь с человеком или с его
произведением искусства.
А если говорить о старых мастерах: жил ли, к примеру, Леонардо
да Винчи уже искусством будущего, или имеет смысл говорить об этом
только сейчас?
Наверняка, этот мир жил в нем тоже.
Тогда разница только в том, что сейчас на уровне сознания эти
мысли более открыты и понятны?
Наверное, да.
В принципе, каждый художник творил и творит из этого состояния?
Да, каждый художник творил из него, но я не уверен в том, что
каждый художник это осознавал на том уровне, на котором это происходит
сейчас. Потому что сейчас это уже энергия.
Что «это»?
Ну, вот тот самый его внутренний мир. Эта энергия существует еще
с тех веков до наших дней и будет существовать Вечно. Выражение
искусства в визуальной форме, в произведении искусства, и есть классика.
Именно поэтому классика была, классика есть, и классика будет
искусством в этом виде, в визуальном, скажем, нарисованном варианте.
Классика не является искусством, а произведением искусства.
Да.
А искусство по своей сути не визуально, это энергия.
Да, энергия внутри. В этом четкое различие между классикой
и Искусством будущего.
Когда ты рисовал цикл «Новая классика», почему ты так его
назвал? Ты уже тогда думал об этих вопросах?
В принципе, да. Тогда я еще не формулировал это в такой четкой форме.
В принципе, все твои работы …
В принципе, все мои работы …
… это новая классика.
Но это даже можно не называть теперь «Новой классикой», это
можно называть … Но нет, пусть это останется «Новой классикой».
В принципе, все искусство, которое делается руками — это уже классика.
Просто тогда ты в первый раз использовал это название.
Да. Сама идея была уже тогда.
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Евгений Блюмкин
ЛЮДИ И КНИГИ
Продолжение
21. В 1986 году мне была подарена книга «СТИЛЬ ПИСАТЕЛЯ
И КУЛЬТУРА ЭПОХИ». Межвузовский сборник научных статей. Пермский университет, Сыктывкар, 1984. Авторы были ученые из Москвы,
Сыктывкара, Коми (так в тексте). Ленинград представляли
И. В. Кожуховская (Ленинградский университет, Военная тема в творчестве В. М. Гаршина) и В. В. Верещагина, Л. А. Иезуитова (Ленинградский
университет, Леонид Андреев и Эдвард Мунк, Зарождение экспрессионизма в европейском искусстве конца XIX – начала XX века), И. А. Казакова
(Ленинградская высшая профсоюзная школа, С. А. Найдёнов и натурализм
в театре), А. Г. Березина (Ленинградский университет, Поиски эстетического идеала в «Новых стихотворениях» Р. М. Рильке и в живописи «Мира
искусства», а от Ленинградского Союза Художников свою статью представлял художник — график Н. И. Кофанов1 (Цвет в произведениях Леонида Андреева и живописи экспрессионистов). Именно Николай Ильич
Кофанов и подарил мне эту книгу, предварительно надписав: «Евгению
Блюмкину, с благодарностью! 24 I 86 Н. Кофанов».
Среди членов секции графики есть немало людей, не имеющих образование по нынешней прямой специальности, и Николай Ильич, с его училищным художественным образованием и университетским филологическим, не
был одинок. Родившись и прожив долгие годы в провинции, он оттуда, издалека, мечтал о жизни в Петербурге. Скорее всего, эта мечта была вызвана его
приобщением к русской литературе, авторы и герои которой жили в этом городе. В конце семидесятых годов мечта его осуществилась, и он поселился
в Ленинграде (вместе с женой и сыном) на Садовой улице в самых литературных местах, между домом, где жил Лермонтов и Никольским собором,
там, где бродили герои Достоевского, в коммунальной квартире. Несколько лет, видимо, достаточно сложных, ушли на вживание в новую среду.
Вступив в Союз Художников, он довольно грамотно ориентировался
в различных подводных течениях союзовской жизни. В русском язык есть
такое понятие — нужник, и это не туалет, как может думать непосвященный, нужник — это нужный человек. Обладая незаурядным даром убеждения (я испытал это на себе), Николай Ильич мог убедить любого
оппонента в правильности своей позиции. Оппонент, зачастую, был и заказчиком и это ценное качество помогало получать работу. У Николая
Ильича был один недостаток, обращенный им в достоинство — когда он
волновался, то начинал повышать голос, сильно заикаться и тянуть слова.
Слушать это было тягостно, и оппонент быстро сдавался. (Об одном из подобных вариантов, как решать свои задачи, мне рассказывал искусствовед
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Григорий Сергеевич Гинкер-Серый2. Будучи уже в весьма преклонном
возрасте и желая поскорее пробить в печать свои статьи, Григорий Сергеевич, если редактор сопротивлялся, начинал изображать, что умирает. Редактор пугался, со всем соглашался, только чтобы Григорий Сергеевич не
умер у него в кабинете. Когда он сам мне это рассказывал я ужасался и
спрашивал, неужели он не боялся переиграть. На что Григорий Сергеевич
оптимистично отвечал, что когда-нибудь это все равно случится, и не обязательно, что сейчас). Есть еще и другие способы плодотворного общения
художника и редактора, для этого требуется другая статья, например,
о психологических особенностях работы редакторов с таким контингентом, как искусствоведы и художники.
Николай Ильич хотел чувствовать себя приобщенным к какой-либо
графической школе, к творчеству какого-нибудь выдающегося художника.
Он выбрал манеру Андрея Алексеевича Ушина3. Оставалось убедить Андрея
Алексеевича, что у него есть такой талантливый последователь. Но, к его досаде, несмотря на большое количество выпитых рюмок чая, Андрей Алексеевич признавать за ним это право отказывался. Много чая — хорошо, но
истина дороже! Так получилось, что часть этого процесса проходила у меня
на глазах и оба оппонента мне потом жаловались; один, что его так дотошно
обрабатывают, а другой, что Андрей Алексеевич такой неуступчивый. Впрочем, стороны сошлись на том, что хотя почерк гравюр Николая Ильича не
имеет ничего похожего на почерк Андрея Алексеевича, у Николая Ильича
есть собственная манера (она есть!), и это самое главное для художника. Оба
они, потом, вспоминали этот этап с юмором. Впрочем, позднее Николай
Ильич нашел себе другого, более податливого, выдающегося художника.
Видимо, ему хотелось много общаться с людьми. Он делал экслибрисы
и показывал их на заседаниях клуба экслибрисистов, в основном, в компании
с другими художниками. Например, 286 заседание 18 мая он и еще два художника показывали свои работы. 288 заседание 8 июня 1984 года — он один
из шести, 291 заседание 26 октября 1984 года — один из четырех, 313 заседание 27 декабря 1985 года — один из пяти, выставка во Дворце Культуры
имени Ленсовета, апрель 1984 год один из пяти, выставка Экслибрис и Малые Формы графики г. Ереван май 1985 один из семи, выставка в Музее Этнографии народов СССР Ленинград май 1985, один из шестнадцати,
выставка Графика Малых Форм в областной библиотеке имени В. И. Ленина
(г. Псков) июнь 1986 один из трех, выставка Малые Формы Графики
1987 Выборгский краеведческий музей, один из десяти. Правда, были
и нарушения этой тенденции, например, в апреле 1985 года у Николая Ильича была персональная выставка в Пскове, в Этнографическом музее.
29 апреля 1983 года Николай Ильич сделал доклад в клубе экслибрисистов и любителей графики (267 заседание), которое, с моей точки зрения, наиболее точно характеризует его автора как исследователяхудожника. Я, в то время, редактировал краткую информацию доклада для
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печати его в приглашении, по возможности сохраняя стиль докладчика:
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ГРАФИКИ — БРИФКОПФ
И ПЕРФЕЛИЧЕ. Брифкопф — немецкое слово, буквальный перевод которого — заставка к письму. По существу, это личный почтовый знак. Перфеличе — в переводе с латинского «на счастье», персональное новогоднее
поздравление. Мыслится как оригинальное графическое изображение, которое посылается определенным лицом определенному адресату. Брифкоф
и перфеличе —это знак тепла и внимания человека к человеку. Они представляют исторический и художественный интерес.
Наверное, такая информация, которая сопровождалась показом небольшой коллекции, забытая новыми поколениями, даже через тридцать с небольшим лет после этого доклада, может и в настоящем представлять интерес.
Книга, которую подарил мне Николай Ильич в январе 1986 года,
стала началом долгого, сложного пермского периода, воплотившемся в издании в 1996 году книги Татьяна Коромыслова4 «ПЕРМСКИЙ СТИЛЬ»
графика, стихи. Литературный редактор В. Н. Суслов Тираж 1000 экземпляров Санкт — Петербург.
21. Четыре года я занимался редакторской работой во Дворце им.
Ленсовета, работа моя была положительно оценена, как тогда говорили «в
районе» на уровне отдела культуры Петроградского района. Наступало
время перемен, районное начальство организовывало различные культурные организации (был создан культурно — спортивный комплекс Петроградского района и там оказалось возможным организовать выставку работ
ленинградских художников «Живая связь времен», участники:
Е. О. Марттила, А. В. Воронова, Е. Е. Чулаки, Л. М. Иванова, Е. Л. Блюмкин, А. В. Дурандин, Ю. В. Милагин, М. М. Петренко, А. Колокольцев,
В. Тер-Аванесян, Н. И. Тёплый, О. А. Толстов. Я сделал графический знак
КСК). Затем мне было предложено создать организацию на основе собственной концепции. Я никогда такими вопросами не занимался, попробовать свои силы было интересно. Организация была названа Ленинградский
клуб «Графические миниатюры», утверждена в Едином научнопедагогическом центре народного творчества и культурно — просветительской работы Главного управления культуры Исполкома Ленсовета,
а на уровне района меня «пас» Отдел Культуры Петроградского района, во
главе которого тогда стояла Галина Анатольевна Турилова, а заместителем
была Нина Георгиевна Яковлева. Виды деятельности обозначались как художественно — творческая, познавательная, учебная, пропагандистская.
Официально стал функционировать в октябре 1987 года, на самом деле на
несколько месяцев раньше — клуб должен был на деле доказать свою живучесть. В это время, да и потом, существовал круг художников, который
меня поддерживал в моих инициативах, участвовал в выставках — ярмарках, где можно было спокойно продавать свои работы, чем мы были постоянно озабочены, в различных районных и городских праздниках (с той
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же вечной темой). Я преподавал одновременно и детям с пяти лет и взрослым. Тогда считалось, что только у меня так получалось, сейчас уже все
забылось. Остались буклеты и плакаты с изображением под одной красивой рамкой детских и взрослых работ. В 1989 году Единый методический
центр выпустил буклет, к выставке на улице Рубинштейна 8, где от взрослых были представлены: А. Ушин, Н. Стрижак, В. Бабанов, Е. Блюмкин,
А. Воронова, Л. Завьялова, С. Звонова, Е. Марттила. А от детского сектора
Кристина Бабанова, Игорь Бабанов, Марина Дзебисашвили, Катя Покровская, Маша Кулик, Оля Чистякова. Коллектив профессиональных художников периодически дополняли Г. Пионтек, Е. Пионтек, В. Тер-Аванесян,
В. Кашин, Н. Тёплый, О. Толстов, который занимался редчайшей техникой
гравюры — гравюрой на резине. В те же годы клуб стал дипломантом всепольского конкурса детского экслибриса. Вместе с документами и книжками по графике, поляки прислали нечто более понятное детям для
обозначения их победы — большой металлический кувшин с разнообразными конфетами в ярких фантиках. Радости, конечно, было много.
В 1991 году в Доме Детской Книги была устроена выставка детского экслибриса и графической миниатюры. Окружающие считали ее первой (так
было указано в буклете). Открывалась она речью Валерия Георгиевича
Траугота. Свои работы показывали дети от пяти до десяти лет. Один из ее
участников, Д. Чухалёнок, через много лет появился у нас в мастерской
с бутылкой весьма качественного вина и с книгой, где стояла его фамилия.
Книга была мне подарена: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АТЛАС ГОРОДА, 2005.
Тираж 10000. Одним из недостатков всей этой системы — детишки вырастали, в переходный возраст хотели походить на маму или папу, остывали
к творчеству, переходили в другие руки и мне приходилось набирать новую команду. Хотя клуб затевался в Петроградском районе, детей привозили родители и из других районов города, да и сам он переезжал
в Василеостровский район и в Центральный. Затевался он также, как самоокупаемый. Но в новые времена приходилось платить за помещение, за какие — то хозяйственные нужды, оплачивать преподавателя, т. е. меня.
Поиски спонсоров довольно щекотливая задача. Иногда были моменты,
когда с помещением было туго. Тем не менее, детишки увлеченно трудились. Центр города, где рядом зоопарк, музеи служил вместо классов. Занятия, обычно, проходили в выходные дни, родителям приятно было
провести их с детьми, периодически они сами оставались что-нибудь порисовать вместе с ребенком. Гравюры участников клуба стали появляться
в каталогах Испании, Италии, Сербии, в мае 1999 года пятилетняя Соня
Халифман получилa на Concours international dex-libris MAUS KETTI Prime
d´ encouragement dijury Ermutigunspramie des Preisgerichts // в Люксембурге.
Один из спонсоров, страховая компания, выпустила небольшую
книжку 10×14,5 «АРТ-ТЕРАПИЯ», хорошее настроение любому возрасту
любой профессии, где наряду с детьми от 4,5 лет и старше, профессиона314

лами и не профессионалами (всего 15 человек, некоторые дети с — фотопортретами) приведена работа искусствоведа и художника, члена творческого союза историков, искусствоведов и художественных критиков (А.И.С.),
участника международных конференций по арт-терапии, члена культурно —
просветительного общества «Полония» Е. А. Бородзюли. И на последней
странице — «Страховая компания создана <…>, уставной капитал <…>, член
Санкт — Петербургского Союза Страховщиков. Основная ориентация: традиционные виды страхования». Я был представлен экслибрисом для библиотеки
работника фин. органов (как многозначительно звучит) С. Ф. Птухина,
г. Вологда. Оттиски с литографского камня выполнены печатником Б. П. Бондаренко. Тираж не обозначен.
Другой, очередной спонсор, шахматный клуб А. Халифмана, выпустил
книжицу размером А5 под названием «Наши надежды» (четырнадцать страниц и обложка), где представлены цветные портреты и линогравюры четырех
юных художников, С. Халифман, А. Хабуриной, Е. Львович, Е. Заец. Тираж,
также, не обозначен.
Казалось бы, какие-то странные организации, книжонки без тиража,
в то время как сегодня многие художники и искусствоведы могут похвастаться многостраничными фолиантами от известных солидных фирм, это
в наше то время. Но, вечно хождение интеллигенции в народ, побуждая его
к чувствам добрым, отвлекая от карьерных интриг и постоянного стремления к обогащению. Все начинается с малого…
Примечания
Кофанов Николай Ильич (1943–1998) Член СХ (Ленинград, Петербург). Художник-график.
Гинкер (Гингер) — Серый Григорий Сергеевич (1897–1994) Советский искусствовед,
коллекционер.
3
Ушин Андрей Алексеевич (1927–2005) Советский российский художник, член СХ,
Заслуженный художник РСФСР.
4
Коромыслова Татьяна Ивановна (1953–1996) Российский художник-график, дизайнер,
педагог. Работала в Перми и в Ленинграде, в КГИ (офорт, линогравюра). Писала стихи
к своим графическим работам. Книга вышла через полгода после ее кончины.
1
2
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