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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА, 
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

 

Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерному текстилю 
ИП «Булахова», член Шуйского общества краеведов, ЛИТО «Огни гавани». Награжден 
медалью «За содействие музею» г. Шуя. Темы предыдущих обзорных публикаций по 
архитектуре г. Шуи и его области. 

Андреева Елена Владимировна — искусствовед, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, организатор выставок в Библиотеке книжной графики. Организатор 26-ти 
выставок по печатной и оригинальной графике. 

Афанасьева Наталья Владимировна — художник-график, член Санкт-
Петербургского «Общества акварелистов», член творческого Содружества художников 
«Приморский ветер» и Содружества художников «Сестрорецкая волна». Участник в много-
численных выставках, в том числе «Весь Петербург — 2001, 2002, 2005, 2008», «Осень — 
2005», «Весна — 2009», «Осень — 2009», «Андреевский флаг», «Св. Александр Невский — 
защитник отечества», «Мучиничество и святость. XX в.», «Zooкультура — 2012, 2013, 
2014», «Рисунок санкт-петербургских художников» (2014), «Восход» и «Украшенные ико-
ны» (персональные), КЦ «Пушкинская, 10». 

Бастова Юлия Александрова — искусствовед. Окончила Санкт-Петербургский 
государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, факультет теории и истории искусств в 2015 году. Первая публикация. 

Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. 
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член 
Союза художников России. Преподаватель СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Дипломант ПАНИ и Со-
юза художников России. Награжден дипломом Международного университета. 
Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей 
по отечественному искусству XX–XXI веков и творчеству современных художников. 

Башинская Ирина Альфредовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского 
отделения Союза художников России и автор многочисленных научных и методиче-
ских статей и книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 
по 1980 год проработала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном 
Ярославском художественном музее, 4 года в Государственном Харьковском музее 
изобразительных искусств, 20 лет в Государственном Русском музее. Занималась лек-
ционной и преподавательской деятельностью в Педагогическом университете им. Гер-
цена (русское и советское искусство) и ДХШ (русская культура). Вышли в свет: книга 
«Набат памяти» (1975 г.) и монография В. Мухиной (1987 г.). 

Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент 
кафедры рекламы и общественных коммуникаций АОУ ВПО «Ленинградский государ-
ственный университет им. А. С. Пушкина»; доцент кафедры экономики и менеджмента ЧОУ 
ВО «Институт телевидения, бизнеса, дизайна»; член Научно-образовательного культуроло-
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гического общества; член Ассоциации специалистов медиаобразования. Занимается вопро-
сами междисциплинарного характера современного искусствознания. 

Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, художественный критик, 
куратор отечественных и зарубежных художественных выставок, ведущий научный сотруд-
ник Государственного Русского музея, профессор ГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат ис-
кусствоведения. Член Союза художников России, член Союза журналистов, действительный 
член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), Почетный член Российской Академии 
художеств (РАХ), Медаль РАХ «Достойному», Серебряная Медаль РАХ. Лауреат Премии 
ПАНИ, Медаль В. Клыкова «За верность России». Государственные награды: Орден «Знак 
Почета» и четыре Медали. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии пра-
вительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Обладатель 
Дипломов и Грамот МК СССР и РСФСР и РФ, СХ СССР и РФ. Печатается с 1957 года. Ав-
тор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства. Автор 
более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.  

Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры живописи Российского государственного педагогического университе-
та им. А. И. Герцена. Член Союза художников России. Участник творческих выставок 
ФИИ в РГПУ им. А. И. Герцена, Союза художников Санкт-Петербурга. Решением пре-
зидиума ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 23.03.2012 года № 7 награждена 
Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов. 

Княжицкая Татьяна Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведе-
ния, руководитель интернет-портала «Витражи в России» (www.vitroart.ru). 

Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, веду-
щий 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 эн-
циклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году 
награждена Золотой медалью Российской Академии художеств. Автор 200 публикаций 
и 60 научных трудов. 

Кудрявцева Тамара Ивановна — художник, преподаватель Санкт-Петербургской 
государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица, доцент. По-
четный работник высшего профессионального образования РФ. Член Союза художников 
России. Участник выставок графических работ в СХ, Санкт-Петербург, Биенале-акварель, 
Триенале-графики и другие.  

Ломакин Юрий Александрович — искусствовед, соискатель, кафедра «Русско-
го искусства», Санкт-Петербургский государственный академический институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Работает в ООО «Архитектурно-
реставрационной мастерской "КИФ"» заместителем директора по науке. Область ис-
следования — история архитектуры. 

Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом Государ-
ственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного академиче-
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ского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат искус-
ствоведения. Член Дома Ученых им. М. Горького РАН. Специализируется в области изоб-
разительного и декоративно-прикладного искусства Европы и Германии. 

Матвеев Леонид Геннадьевич — историк искусства, старший научный сотруд-
ник — хранитель отдела декоративно-прикладного искусства Государственного Русского 
музея. Имеет ряд публикаций по теме «Монументальная керамика XIX–XX веков» и рус-
ское прикладное искусство XVIII–XXI веков. 

Миненков Сергей Васильевич — историк-искусствовед, член Союза художни-
ков России, член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ). Автор и составитель 
многочисленных выставочных проектов и публикаций, в том числе вступительных ста-
тей к каталогам, книгам и буклетам. 

Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Союза художников России, ав-
тор ряда искусствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современ-
ности, в том числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице 
Татьяне Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое 
сечение судьбы» и книги «Уроки Тьмы» (проза). Соавтор з.д.и. РФ А. Г. Раскина книги 
«Скульптор Швецкая — классик реставрации», монографии «Строгий талант» о петер-
бургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других исторических статьях, соавтор з.х. РФ, 
действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История создания СХШ». Автор 
двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературно-
поэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу 
«Золотое сечение судьбы», награжденной дипломом Германского Международного лите-
ратурного конкурса «Лучшая книга года» в 2015 году. Составитель сборника статей «Пе-
тербургские искусствоведческие тетради». 

Обозная Валентина Ивановна — художник, поэт, искусствовед, независимый 
исследователь. Атрибуция более 40 портретов XVIII–XXI вв.; творческая работа по жи-
вописи (интернет); литературная деятельность (поэтический сборник «Знак Водолея»), 
доклады в Пушкинском Доме. Участник научных конференций с 2006 года — ГТГ, 
ГИМ (Москва) и др. Издано две книги: «Неизвестная: разгадка тайны» (СПб, 2013); 
«Тайна чарующего облика» (СПб, 2006). 

Пудов Глеб Александрович — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник отдела народного искусства ГРМ. Член Союза художни-
ков России. Автор более 40 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт, 
дипломант нескольких поэтических конкурсов. 

Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художни-
ков России, Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого 
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации 
искусствоведов, Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, ав-
тор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных ху-
дожниках, автор двенадцати поэтических сборников. Составитель сборника статей 
АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог, педагог. Преподает 
в МО У СОШ № 2 г. Сосновый Бор. Член клуба «Художник», член Общества «Мировоз-
зрение» в г. Сосновый Бор, член Творческого Союза художников. Участник выставок кар-
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тин-репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока», выставки «Рожде-
ство» в Манеже (2012) и художественных выставок, проводимых в г. Сосновый Бор. 

Сазонова Кира Константиновна — искусствовед, кандидат искусствоведческих 
наук, профессор кафедры русского искусства СПб ГАИЖСА им. И. Е. Репина РАХ, зани-
мается 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. 

Саутин Николай Анатольевич — художник-график, искусствовед, заведую-
щий научным архивом Российской Академии художеств РАХ, член Союза художников 
России, член «Общенационального общества любителей графики (НОЛЭ). Участник 
более 500 выставок. 

Саутина Наталия Ивановна — искусствовед, научный сотрудник, начальник 
отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ. Награждена медалью Рос-
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 Ольга Сергеевна — музеевед, экскурсовод со знанием иностранно-
го языка. Работает в области истории русско-финских отношений. 

Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, редактор, писатель-валеолог, искус-
ствовед, член-корреспондент Международной академии информатизации, член междуна-
родного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор 
и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по ва-
леологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

Фобо Ханнелоре — лингвист, свободный куратор, степендиат Фонда высшего 
образования немецкого народа, стипендиат Фонда Фольксваген, Магистр Артиум. Ди-
ректор Ассоциации «Арт-контакт СПб-Берлин е. V». Куратор и сокуратор многочис-
ленных 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. Жи-
вопись. 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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Хельги Лужин (Лягачев Олег Александрович) — русский художник (абстрак-
ционист, нонконформист, экспрессионист), окончил в 1968 году Академию художеств, 
факультет истории и теории искусства, интересуется семиотическими теориями 
Ч. Пирса и Ч. Морриса, автор своеобразной знаковой системы, названной им «семиоти-
ческое искусство», работал экскурсоводом в Эрмитаже. Темы предыдущих публика-
ций: Врубель, Васильев, Филимонов. Участник множества выставок, в том числе 
в Париже, Лионе, Санкт-Петербурге, США. Автор четырех романов и семи поэтиче-
ских сборников. Персональная выставка в Арт-центре «Пушкинская-10» 17–23 декабря 
2012 г. В 2014 году: персональные выставки в IFA (Невский пр., 60) и в галерее «Бо-
рей», издание книги стихов «Катарсис». Проживает за рубежом в Париже. 

Чикина Татьяна Дмитриевна — музейный педагог, магистр художественного 
образования. Секретарь Правления ОО «СПб СХ». 

Яковлева Нонна Александровна — искусствовед, доктор искусствоведения, 
профессор. Член Союза художников России. Участник выставок СХ. Имеет свыше 
150 публикаций по истории русского искусства и другим научным темам теории жанра 
и эстетического воспитания. 
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР 
ЕВСЕЯ ЕВСЕЕВИЧА МОИСЕЕНКО 

 
Анатолий Дмитренко 

Искусство — это и наша память 

Это емкое, афористичное определение принадлежит выдающемуся ма-
стеру, ставшему явлением всей отечественной культуры второй половины 
XX века Евсею Евсеевичу Моисеенко. Оно отчетливо вобрало в себя пережи-
тое фронтовиком и пленником, человеком, который зорко постигал судьбы 
человека в истории и истории в человеческой судьбе. Стремление доискаться 
до истоков, понять и почувствовать, с каким драматическим или трагедий-
ным накалом происходило то или иное событие, было редким даром, опреде-
лялось глубинностью постижения этого события, способностью «смотреть 
и видеть» и творить вдохновенно, страстно, во имя правды, во имя человека.  

Творческое восхождение Евсея Евсеевича началось в конце 1950-х – 
начале 1960-х годов — времени определенного обновления в жизни общества, 
стремлением сделать собственное открытие в известном и неизвестном. Пафос 
времени по-своему выражали и пьеса Д. Аля «Правда, ничего кроме правды», 
и строки А. Твардовского «Одна неправда — нам в убыток и только правда ко 
двору». Чем ярче, значительнее была творческая личность, тем заметнее, убе-
дительнее, весомее становились поиски, утверждающие истину в прошлом 
и настоящем. Феномен интереса к исторической памяти, связующей времена 
и события, несущей в себе черты гуманистического взгляда, неотделимого от 
нравственных принципов восприятия органичной связи между историческими 
судьбами и судьбой человека, проявился в различных видах художественного 
творчества. От романа-эссе В. Чивилихина «Память» до кинофильмов «Летят 
журавли», «Баллада о солдате», «Чистое небо», книг В. Некрасова, Ю. Бонда-
рева, К. Симонова, В. Быкова, стихов А. Твардовского, М. Дудина, С. Орлова, 
Д. Самойлова, Я. Смелякова, произведений изобразительного искусства раз-
ных видов и жанров. Естественно, что это явление стало предметом научных 
исследований. В частности, И. Н. Карасик отмечает: «В изобразительном ис-
кусстве также, как и в литературе происходит сложение своеобразного «жанра 
воспоминаний» (для живописи это необычно, а потому и более показательно). 
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История воспринимается сегодня не как событие, относящееся к прошлому, 
история — память, а значит, путь от настоящего к прошлому»1.  

Наиболее ярким подтверждением мысли о взаимопроникновении 
минувшего и нынешнего стали исповедальные почти афористичные строки 
Ярослава Смелякова:  

И современники, и тени 
В тиши беседуют со мной, 
Острее стало ощущенье 
Шагов истории и самой.2 

Необходимой основой проявления исторической памяти в творчестве 
является историзм, при котором правда реальности становится правдой худо-
жественной. Видный исследователь исторического жанра А. Г. Верещагина 
пишет: «Историзм <…> не есть признак одного жанра, а обязательное каче-
ство развитого реалистического искусства. Это в равной степени относится 
к историческим картинам и к живописи на современную тему (бытовой жанр), 
и к пейзажам, и даже к портретам»3. Действительно, не только каждый жанр, 
к которому обращался Моисеенко, но и почти каждое произведение его выра-
жало много больше, нежели само изображение. В пространстве его холстов — 
от исторической картины до натюрморта — вмещалось время, определявшее 
своего рода историчность образов. Этому способствовали и обстоятельства, 
упомянутые выше, позволявшие живописцу наиболее полно воплотить свой 
жизненный опыт. Вобравший в себя немало трагических страниц, связанных, 
в том числе, с войной, пленом, о котором саднящая душу память откликнулась 
трагической живописной серией «Этого забыть нельзя». Здесь с особой силой 
раскрылась способность художника воспринимать боль других как собствен-
ную. Воспринимать переживания своих героев от сражавшихся в Граждан-
скую и Великую Отечественную войну до провожавших и ждущих, тех, кто 
был его современником, и тех (из далекого прошлого), которых он восприни-
мал своими современниками. Прав был М. Герман, писавший: «Искусство 
Моисеенко обладает редкостным даром передавать эмоциональные и фило-
софские связи времен, событий, поколений. Его картины историчны не в силу 
обозначающих эпоху реалий, но благодаря пластически выраженной значи-
тельности того, что изображено на холсте»4. Справедливости ради подчерк-
нем, что изображенные реалии, сам их выбор тоже много значат 
в содержательном контексте работ Моисеенко, в том, конечно, единстве, о ко-
тором говорил и сам автор: «Работа над строем вещи — это и работа над ее 
смыслом». Важнейшим обстоятельством, обусловившим образную действен-
ность творчества художника, были способность сопричастия на основе пе-
режитого лично и редкий дар воплощения этого в произведении. 
Подвижнический труд мастера, подтвержденный высочайшим уровнем со-
зданного, позволял ему утверждать: «У каждого художника должен быть свой 
духовный повод, глубочайшая потребность сказать именно это, а не другое»5.  

9 
 



Искусство Моисеенко вобрало и остроту детских впечатлений, став-
ших образами истоков. Его мать, Матрена Сергеевна, дед, Прокофий 
Наумович, были постоянными персонажами многих произведений, своего 
рода носителями благоговейной памяти в работах «Из детства», «У колод-
ца», «Сын». Они угадывались в историко-биографическом полотне «Сер-
гей Есенин с дедом», в крестьянках из села Уваровичи в Белоруссии, 
ставших драматическими персонажами картины «Матери, сестры», в кото-
рой сам строй, композиция полотна с едва уловимой чертой, отделяющей 
ушедших от провожающих на фронт, становились историческим рубежом, 
началом отсчета ожидания, вехой памяти. Памяти самого Моисеенко, ко-
торую невозможно отделить от памяти народной.  

Разве не связана воедино незримой нитью времени и переживаний 
монументально-героическая и трагическая композиция «Победы» с вы-
жившими на той страшной войне, крепко обнявшими друг друга «Ветера-
нами»? И если в эпическом полотне «Победа» жертвенный подвиг живых 
и мертвых открывает путь штурмующим солдатам с полыхающим знаме-
нем, так и в «Ветеранах» в сгущенных красках холста протянутая кем-то 
роза воспринимается как свеча памяти. Не ведавшее догматизма и конъ-
юнктурной заданности искусство Моисеенко передавало на драматической 
ноте события Гражданской войны. Достаточно вглядеться в облик бойцов 
в картине «Товарищи», почувствовать значимость краткой передышки пе-
ред грядущими сражениями на «земле борьбы» (Ю. Яновский) в картине 
«Черешня», ощутить ее ярость и непримиримость в словно вздрогнувшей 
от взрыва той самой земле, на которую упадет гибнущий всадник («Нас 
водила молодость»)6. Накал борьбы ощутим в отчаянности призыва в кар-
тине «Речь», а лирико-драматические ноты словно озвучивают протяжное 
как бесконечность всхолмленное, озаренное всполохами пространство 
в музыкальном ладе картины «Песня», о которой можно было бы сказать 
словами проникновенного лирика Владимира Луговского: 

Мне снятся костры… 
Слышу — кони храпят, 
Слышу — запах 
Горячих коней. 
Слышу давние песни 
Вовек не утраченных 
Дней.7 

Романтика Е. Е. Моисеенко не в эффектности изображения, но 
в драматизме чувств, в решении сюжета, в самой живописи, что вполне со-
ответствует именно отечественной традиции романтического, связанного 
с доминантой чувства, а не позы. Эти чувства очень точно ощутил худож-
ник-монументалист А. И. Ларионов, написав об этом автору статьи: «Поэ-
тичные и трагические образы участников Гражданской войны становятся 
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феноменом реальности, документом эпохи и вызывают неоднозначные ал-
люзии. От этих полотен веет неразбавленной романтикой революции, ра-
достями и надеждами последнего дня жизни, смертным потом. Герои 
Моисеенко естественны и искренни до донышка последнего часа, так же 
как их создатель». Такая подлинность чувства, выражающая отношение 
к происходящему, бесспорно, вносит временной элемент в произведения 
разных жанров с многослойностью их метафоры. Метафора убедительно 
представляет изображение, действие, явление в своей совокупности. Мои-
сеенко любил писать яблони в разную пору их жизни — цветущие, плодо-
носящие, и словно протягивающие к нам как руки свои иссохшие ветви. 
Порою художник впрямую соединяет человека и дерево, подобно двум 
встретившимся судьбам. От такого соединения, как, например, в картине 
«Мать», образ ждущей у исчезающей словно в бесконечности полоски до-
роги, воспринимается вечным. Образ, в котором каждый элемент — и че-
ловек, и ветка, как в призме предстают в напряженной временной 
протяженности. Вообще, пластический мотив дороги, искони присущий 
русской народной песне, литературе, живописи, словно «прочерчивает» 
живописное поле многих работ художника. Обозначая то начало пути 
(«Сережа»), то глыбную мощь и бесконечность земли («Земля»), то страш-
ную Аппиеву дорогу («Спартак»), то гулкий шлях, по которому стреми-
тельно в ночи мчатся всадники («Вестники»), то взбегающую с холма на 
холм дорогу («Черешня»), которая словно объединяет землю, людей, дра-
гоценное мгновение покоя и предощущение «вечного боя». Это чувство 
духовно-пластического временного единства есть в его одухотворенных 
пейзажах отчих и зарубежных мест, пейзажах исторических и легендар-
ных. Дороги Моисеенко, в силу их живописно-содержательной вырази-
тельности, вызывают множество ассоциаций. Не в последнюю очередь — 
с жизненной нитью, нитью памяти. Быть может, мысль эта, подобно сим-
волу, отчетливо звучит в философской поэме о круговерти жизни, един-
стве и смене поколений («Август»). И по-своему, в ином «историческом 
ракурсе», в картине «Память». 

Мы пунктирно очертили то, что связано с понятием историзма и ис-
торической памяти в искусстве вообще и творчестве Моисеенко, в частно-
сти. Остановимся подробнее на том, как именно в ряде произведений 
художника воплощалась эта идея. Моисеенко почти никогда не считал 
свои картины иллюстрациями к событиям, тем более пособиями для изу-
чения истории, полагая, что искусство — само история. Выделяя некото-
рые из работ Моисеенко для более подробного анализа, подчеркнем, что 
они органично возникали в среде иных значительных творений мастера, 
отмеченных философскими размышлениями, высокими художественно-
пластическими достоинствами, равно как и само творчество живописца скла-
дывалось в кругу его коллег, выдающихся представителей искусства и лите-
ратуры. Не случайно о его творчестве так высоко отзывались скульпторы 
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М. К. Аникушин, Г. Д. Ястребенецкий, архитектор С. Б. Сперанский, жи-
вописцы Б. С. Угаров, И. А. Серебряный, А. А. Мыльников, П. Т. Фомин, 
В. Ф. Загонек, А. Д. Романычев, А. П. Левитин, Т. Т. Салахов, писатели 
Ф. А. Абрамов, Д. А. Гранин, поэты М. А. Дудин, С. С. Орлов; выдаю-
щийся специалист музейного дела и ученый В. А. Пушкарев; режиссер 
Г. А. Товстоногов и другие мастера, чье творчество составило славу оте-
чественной и мировой культуры. То, что нам предстоит рассмотреть не-
сколько произведений преимущественно исторического жанра, вовсе не 
означает (как уже отмечалось), что идея исторической памяти не отражалась 
Моисеенко в иных жанрах. Например, в «Натюрморте с рисунком А. С. Пуш-
кина», который художник называл «ноктюрном из вещей». Или в портрете 
«Эль Греко», где великий испанец изображен перед чистым холстом, в кото-
ром может скрываться целый мир образов. Эта историчность есть в пейза-
жах с нерукотворной природой, где словно «осело время», и в тех, что 
посвящены старым русским городам. И так — до солнечных видений Эл-
лады и раскаленной земли Испании, вобравших в себя следы минувшего, 
или как бы оцепеневших от неуемного зноя улочек древней Бухары, ожив-
ляемых лишь неумолчным гомоном извечных восточных базаров. Вообще, 
представление о времени, замедляющем или ускоряющем свое движение 
в координатах мгновений, лет, веков всегда убедительно выражено у Мои-
сеенко — в решении пространства, энергии масштабных сопоставлений, 
интонационном звучании линий и цвета. Подобная полифоничность 
наполняет холсты живописца глубинной содержательностью, эмоциональ-
но-пластической выразительностью. 

В работах выраженного событийного плана у Моисеенко героиче-
ское не отделяется от человеческого. В «Черешне» пристальное внимание 
к каждому персонажу сочетается со значительностью целого, так же как 
точность трактовки деталей — с живописным обобщением, конкретность 
художественного повествования — с романтичностью легенды. В простоте 
сюжета — уважение к обычному, естественному. Бойцы отдыхают, но ли-
ца их задумчивы. А резко подчеркнутые фигуры вызывают ощущение бес-
покойства. Даже мирные ягоды черешни в руках конармейцев, кажется, 
вспыхивают тревожными огоньками. Впечатляет трактовка пространства. 
Первоплановая группа соединяется со всей землей в целом. Художник то 
приближает взор к лицам, фигурам, деталям (великолепно, например, 
написана рука одного из конармейцев подле эфеса шашки), то вдруг уво-
дит к холмистому горизонту. Мы оказываемся здесь, вместе с отдыхаю-
щими бойцами (живопись, а не только сюжет, создают «эффект 
присутствия»), то будто смотрим на изображенное издалека — с дистан-
ции времени. События и человек живут и в координатах картины, 
и в нашем представлении. О краткости нечаянного отдыха, о грядущих бо-
ях, о том, что покой лишь грезится, свидетельствует и то, что фигуры ле-
жащих на траве бойцов словно находятся в зыбком равновесии на покатых 
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склонах холмов. Примечателен и такой момент: через весь холст — на 
стыке переднего и дальнего планов — тачанка с впряженными лошадьми. 
Написанная более обобщенно, она будто отдалилась на мгновение от 
уставших людей, одновременно оставаясь здесь (и не только как метафора 
«легендарности»), как напоминание о краткости происходящего и о том 
еще, по словам самого автора, что «может, они полягут за холмом». Как 
и картина «Черешня», отражающая разные подходы к теме Гражданской 
войны, так и «Победа» естественно оказывается своего рода средоточием 
произведений о Великой Отечественной. Трагическое в этих работах со-
единяется с героическим. Особенно это присуще названному произведе-
нию. Как живописный монумент, своего рода пьета воспринимается это 
произведение, выражающее великую человеческую цену Победы. Такая 
трактовка вполне отвечала концепции войны в лучших произведениях со-
временного Моисеенко искусства. Мало того, эта работа оказалась в свое-
образных координатах времен и творений. В провидческих строках 
погибшего под Новороссийском поэта П. Когана и защитника полуострова 
Ханко, легендарного красного Гангута, Михаила Дудина. Вот строки двух 
поэтов-фронтовиков, одни написаны до войны, другие после: 

Когда-нибудь в пятидесятых 
Художники от мук сопреют, 
Пока они изобразят их, 
Погибших возле речки Шпрее.8 

Да, я солдат… 
В снега времен и мой впечатан след, 
Мое плечо хранит тепло соседа 
Я знал войну: взлет разума и бред — 
Все, чем жила и мучилась Победа.9 

О том, чем «жила и мучилась» Победа и создана картина Моисеенко. 
То был бой у самого порога мира. На руках кричащего солдата тяжело об-
висает тело убитого товарища. Здесь найдена та грань, на которой сходятся 
невероятные в своем драматизме чувства: радости достижения цели и боли 
утраты. Состояние это взято на высочайшей ноте художественного звуча-
ния. Подвиг представлен масштабно, выразительна пластика фигур, рит-
мов, то хорально восходящих, то трагически замедленных, ниспадающих. 
Будоражит контраст первоплановых фигур и бегущих снизу по лестнице 
солдат с красным знаменем. Контрастны сочетания объемно взятой детали 
(безжизненно повисшая рука, тяжелые сапоги убитого) и живописного 
намека; письма рельефного и обобщенного. В картине выражено нрав-
ственное величие героев, общественный смысл свершенного, этическое 
утверждается в картине совершенными эстетическими средствами. 

Интерес к собственной истории никогда не должен переставать быть 
«моментом истины». Какой аспект современного восприятия вбирает в се-
бя произведение о минувшем, какой тревогой и заботой оно наполнено. 
Эти вопросы находят ответ в произведениях Моисеенко. Своеобразным 
эпиграфом для исторической живописи того периода могла бы стать напи-
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санная в год шестисотлетия Куликовской битвы картина «Память». В про-
странстве холста — горнем и дольнем — художник соединяет образы со-
временных юношей и воинов минувших времен, подчеркивая то, что 
роднит нас с героическим прошлым10. Примечательно — место действия 
картин «Черешня», «Нас водила молодость», «Память» кажется схожим. 
Видимо, это не повтор, а своего рода метафора. Время будто листает книгу 
истории, к которой прикоснулись подростки. Будто здесь же отдыхали 
между боями конармейцы, ощущая на губах терпкую мякоть черешни. Не 
на эту ли землю, не допев песни, упал всадник — и здесь же грезятся 
юношам образы минувшего. Родная земля предстает как место действия, 
жизни и потерь поколения, и — шире — человеческого рода с его борьбой, 
мечтой, памятью. Связь времен и событий передана в образах, наполнен-
ных гражданским чувством, и в этом суть приобщения к патриотическому. 
К этому чувству, отражающему представления современника, обращены 
и произведения Е. Е. Моисеенко, посвященные А. С. Пушкину. Среди них 
полотно «Памяти поэта»: «есть своя логика в том, что я написал эту траги-
ческую картину. Теснимый обществом поэт — такое не могло продол-
жаться бесконечно. И мы знаем развязку…»11. На пронзительной ноте 
взято прекрасное, скорбное и мудрое лицо поэта рядом с исполненным го-
ря и немого вопроса лицом старого слуги Никиты Козлова (вновь вспоми-
наем образ деда художника Прокофия Наумовича). Словно слышатся 
сказанные ему пушкинские слова: «Грустно тебе нести меня?». Живописец 
говорил автору статьи о своем стремлении сделать так, чтобы образ вос-
принимался в единстве — «словно одно лицо». Воплощением неизбывной 
печали предстает будто окаменевшая фигура женщины — ее скорбь вечна. 
Реальны и символичны отстраненная белизна архитектуры (особенно 
в контрасте с темными одеждами теряющего силы поэта и плачущей), та-
инственный огонь свечи в фонаре под аркой. Ритмы картины тягостно за-
медленные, как воплощение угасания, и торжественно-возвышенные, как 
бесконечность грядущей памяти, объединяются в образной драматургии 
холста. Входит в современность мужеством, благородной жертвенностью 
и герой картины «Спартак» из цикла последних творений художника. Ве-
ликолепный баталист Моисеенко мог бы написать одно из сражений вос-
ставших рабов с римскими легионами, но художник пишет Спартака не 
в бою, но исполненного думы и трагического вопрошания. Саднят душу 
дротики, приставленные к груди предводителя рабов, его мучения словно 
от предвидения страданий на печально известной Аппиевой дороге, где 
будут распяты сподвижники героя. Вновь, как и в картине «Память», 
в композиции соединяются разновременные события, а герой оказывается 
в их координатах. Физическое пространство обретает духовный смысл. 
Образ Спартака обращен к нам своим мужеством, нравственным величием. 
Произведения даже о такой отдаленной истории прибавляют нашему по-
стижению ее, заставляют задуматься и о сегодняшних проблемах. 
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Почти символически творческий путь мастера завершался картиной 
«Голгофа». Ее созданию предшествовали три небольших произведения по 
мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», в которых да-
валась собственная трактовка этой вечной темы. Память Моисеенко посто-
янно будоражило воспоминание о потрясающей картине Н. Н. Ге, перед 
которой он преклонялся. Но он искал и нашел свое. «Голгофа» неразрывно 
связана со всем творчеством художника, его нравственным кредо, которое 
он обозначил еще раньше (применительно к персонажам картины «Череш-
ня») — «защитить в человеке человеческое». И это оказалось близко запо-
веди Христа. В извечном конфликте добра и зла мастер избирает свою 
позицию — гуманистическую, обращенную к сердцам людей. В «Голгофе» 
Моисеенко, опираясь на великие традиции, сделал свое открытие, проявил 
собственное видение мученического подвига Христа, показал его величие 
и красоту. По-своему воплощая то, к чему обращались творцы всех видов 
искусства. Не об этом ли строки Бальмонта: 

Одна есть в мире красота — 
Любви, печали, отреченья 
И добровольного мученья 
За нас распятого Христа. 

Ярко освещенная фигура Христа в центре композиции — символ 
жертвенности. Такое произведение могло быть создано художником, ис-
кусство которого было его совестью, который подвижнически творил, не 
ища проторенных путей, будучи убежденным, что «искусство — это 
и наша память, оно связывает времена в сознании людей, оно говорит, кто 
мы и откуда»... И еще: «память — это мосты в прошлое, память — это твое 
прошлое, и не только твое, но и Родины. Память оберегает, учит, наставля-
ет, наконец, и защищает…»12. 

Наследие Евсея Евсеевича Моисеенко огромно. Подлиной маэстрией 
проникнуты его изумительные рисунки. Своей стремительностью, образ-
ной сгущенностью, одухотворенностью линий, лиричностью или мятежно-
стью форм. Его пейзажи, проникновенно чующие душу природы как 
отзвук человеческого чувства, его жанры с неповторимостью постижения 
колорита других стран. Его портреты, величественные и порой ироничные, 
гротескные; его изображения Валентины Лаврентьевны Рыбалко, замеча-
тельного скульптора, исполненные как духовные послания любимому че-
ловеку. Произведения различных жанров в его исполнении, сохраняя 
принципы жанровых особенностей, тем не менее, соединялись в какое-то 
особенное творческое пространство, которое жило по своим вдохновен-
ным законам красоты, гуманизма, неравнодушия к происходившему 
и происходящему окрест. В данной статье мы сконцентрировались пре-
имущественно на одном из важнейших аспектов творчества мастера — во-
площении проблем историзма… 
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В 2006 году к девяностолетию мастера в Научно-исследовательском му-
зее Российской Академии художеств была открыта выставка произведений 
художника. Вступительная статья к каталогу одного из исследователей твор-
чества живописца и хранителя его работ Е. Н. Литовченко начиналась слова-
ми: «Моисеенко после Моисеенко…»13. Строки эти исполнены значительного 
смысла. Действительно, Моисеенко продолжается в его вдохновенном искус-
стве (которое Ф. Абрамов сформулировал как «мощь и дерзость»), в котором 
пронзительно воплотилась человеческая память как нравственная, духовная, 
эстетическая категория. Он продолжается в творчестве его учеников, которым 
стремился передать свое отношение к миру и понимание предназначения ис-
кусства, которых учил созидать. Поэтому и сам великий мастер, и все создан-
ное им является частью нашей истории, нашей человеческой и исторической 
памяти. Самые высокие, благородные понятия патриотизма, подвижничества, 
неизбывной верности избранному пути в понимании и воплощении гумани-
стической миссии творчества с огромной силой воплотились в жизни и искус-
стве великого художника. 
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Руслан Бахтияров 

Искусство и совесть художника 

Работы Евсея Евсеевича Моисеенко уже давно и по праву вошли 
в золотой фонд отечественной живописи двадцатого столетия. Сейчас, 
в год 100-летия со дня рождения мастера, мы располагаем возможностью 
дать объективную оценку его поискам и обретениям в координатах куль-
турной жизни 1940–80-х годов и самого этого значительного этапа истории 
нашей Родины. Рассмотрение наследия великого мастера в таком ракурсе 
поможет определить подлинное место, принадлежавшее ему в ленинград-
ской и всей советской живописи послевоенного времени, идет ли речь 
о его творческой, преподавательской, общественной работе. Не случайно 
значение личности Моисеенко в искусстве города на Неве вполне соизме-
римо с тем вкладом, который в его поступательное развитие сделали со-
временники художника — Дмитрий Шостакович, Георгий Товстоногов, 
Кирилл Лавров, Николай Акимов, Михаил Дудин и другие выдающиеся 
деятели ленинградской культуры.  
В монографиях и статьях, появившихся на протяжении более чем полуве-
кового периода, достаточно подробно рассмотрено становление и развитие 
живописной манеры Моисеенко, истоки образного решения его полотен. 
Уделялось внимание также особенностям его педагогической системы. 
Безусловно, к настоящему времени сделано многое в воссоздании целост-
ной ретроспективы творчества мастера, включая (в том случае, если речь 
идет о серьезных, содержательных публикациях советского времени) вер-
ные оценки его исканий в контексте текущей ситуации в отечественном 
искусстве и перспектив его дальнейшего развития. В самом деле, сейчас, 
когда вектор исследовательских интересов в отношении советской живо-
писи 1950–1980-х годов существенно изменился, наследие ведущих ее ма-
стеров необходимо рассматривать и оценивать в более широком контексте, 
в свете преемственности традиции в зеркале личности автора, уникально-
сти его дара. Представляется, что роль Моисеенко в формировании нового 
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этапа развития ленинградского искусства и значения его поисков в системе 
советского искусства в широком понимании данного термина до сих пор 
полностью не выявлена. В самом деле, появление ряда значительных его 
тематических полотен («Первая конная», «Красные пришли», «Ополчен-
цы», «Земля»), как известно, приходится на время утверждения принципов 
«сурового стиля» в творчестве советских художников (что показательно, 
в целом  не  связанных  с  ленинградской  школой)  и сложения принципов, 
к середине 1960-х определивших единство эстетических принципов груп-
пы «Одиннадцати». Перечисленные выше работы Моисеенко как бы нахо-
дятся на той границе, которая, в конечном счете, и разделила 
основополагающие установки «сурового стиля» с его четкой нравственной 
и эстетической позицией, не лишенной, однако, известной декларативно-
сти, и более многомерной в художественном отношении программы 
«Одиннадцати». Программа эта, впрочем, в целом не обладала той выра-
женной гражданственной направленностью, которая позволила бы найти 
некую равнодействующую между историей и актуальными запросами вре-
мени, с одной стороны, и пространством духовного мира самого художни-
ка. Как стало очевидным к середине 60-х, его интересы могли всецело 
находиться в сфере сугубо камерных мотивов и сюжетов, жанров, не име-
ющих прямых выходов к современности, к тому, что провозглашалось 
в ней значимым, требующим отражения и осмысления в пространстве ху-
дожественного произведения. Эти интересы в указанный период при всех 
оговорках также принимались во внимание, постепенно интегрировались 
в сферу «дозволенного» искусства, расширяли его пластические, сюжет-
ные, смысловые границы и тем самым существенно обогащали язык живо-
писи, скульптуры, графики. С другой стороны, хорошо известно, что 
процесс обновления советского искусства во второй половине 1950-х 
начинался не в «периферийных», а сразу в «центральных» его жанрах 
и темах. Революционное движение, Гражданская и Великая Отечественная 
война, производственная тематика уже утвердили к середине пятидесятых 
центральное место в системе отечественной живописи, и теперь за счет 
расширения круга используемых традиций могли ставить и решать в своих 
жанровых рамках более масштабные, сложные образные задачи.  

Для Моисеенко возможность сказать новое слово в каждом из этих 
жанров в значительной мере была обусловлена потребностью в соотнесе-
нии памяти личной и коллективной. Здесь, конечно, что-то могло обнару-
живать определенные расхождения, несовпадения с принятой на тот 
момент «по умолчанию» концепцией видения истории и характером ее об-
разной интерпретации. Не будем забывать о том, что история для этого ма-
стера (равно как и для ряда его современников — классиков сурового 
стиля) была отнюдь не совокупностью фактов и сюжетов, почерпнутых из 
«темников» или учебных пособий, но живым, глубоко личным опытом. 
Идет ли речь о детских годах в родном белорусском селе или о  пережитом 

18 
 



в фашистском плену… В самом деле, в памяти, личной и творческой судь-
бе художника находилось место несомненным обретениям и горьким утра-
там, подвигу, разделяющему жизнь на «до» и «после», и будничному 
труду, в котором также крылась своя, непоказная романтика. Во многом 
стремительный темп событий, сменявших друг друга в «большой» истории 
и повседневной жизни как бы стирал для автора границу между этими 
сферами бытия. Ощущение сопричастности происходящему начиналось 
еще в самом раннем детстве, когда само впечатление от появления красной 
конницы в уснувшем селе вновь обрело былую яркость, отпечатавшись на 
поверхности холста подобно видению, вызванному к жизни среди мрака 
ночи памятью художника — и самим ходом исторического процесса, «на 
ходу» определявшего удивительные переплетения человеческих судеб. Этот 
процесс вбирал в себя все новые и новые людские массы, оперировал в об-
щемировом масштабе не десятками и сотнями, а миллионами человеческих 
единиц. Здесь, безусловно, возникала угроза растворения индивидуальности 
в столь мощном потоке истории, в революционных катаклизмах. Процесс ис-
торического развития на словах и на деле требовал активного личного уча-
стия в свершающихся переменах, но вместе с тем в одночасье мог обращать 
в небытие многие жизни... Быть может, такое пребывание героя картины 
(и в какой-то мере — ее автора) на перекрестке индивидуальной судьбы 
и хода истории, поддающегося и революционной ломке, и введению в преж-
нее спокойное русло через восстановление и созидание, позволило мастеру 
выработать свою философию истории. Истории, понятой и показанной в по-
лотнах Моисеенко 1960–80-х годов в становлении, связующем прошлое, 
настоящее и грядущее, а не в статике конкретных житейских эпизодов.  

В то же время и предшествующие десятилетия, включая военные годы, 
стали для Моисеенко накоплением того жизненного и творческого опыта, ко-
торый сполна выразился уже в первой значительной работе мастера — ди-
пломной картине «Генерал Доватор», признанной классикой воплощения 
темы Великой Отечественной в живописи первых послевоенных лет. Да 
и тематические полотна, созданные в пятидесятые годы, при внешней полной 
включенности в традиционную, общепринятую для того времени концепцию 
жизнеподобной тематической картины, заключали в себе внутренний мас-
штаб замысла и необходимую меру авторской «режиссуры» представленного 
события. Здесь во многом еще только предощущался новый характер пласти-
ческого претворения историко-революционных и производственных сюже-
тов в его работах рубежа 50-х и 60-х годов, когда «количество» накопленного 
жизненного и художественного материала определило качественный скачок 
в эволюции его творчества.  

Знакомясь с первыми опытами новаторского прочтения этих сюже-
тов, можно отметить известный парадокс. Повышение пластического, жи-
вописного обобщения, акцентирование элементов композиционного строя 
в рамках тематической картины заостряло в каждом отдельном произведе-
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нии как раз сюжетный момент, способствуя преображению этого сюжета 
в емкий символ. Последний, в свою очередь, мог быть естественно вклю-
чен в канву жизненного пути отдельного человека и в широкую историче-
скую панораму. Здесь художник в какой-то мере брал на себя роль 
исследователя, соединяющего метод историка и философа в целостности 
выразительного живописного образа, взывающего одновременно к интел-
лектуальному и эмоциональному постижению. В данном случае особенно 
важным становилось возрождение опыта поисков русских и зарубежных 
художников рубежа XIX и XX веков, включая творчество представителей 
«фигуративного авангарда». Вновь напомним, что время появления этих 
работ Моисеенко совпало с выходом на сцену ленинградского искусства 
художников группы Одиннадцати, которые избрали иной путь в осмысле-
нии живописной традиции, на какое-то время вынужденно отсеченной от 
текущего творческого процесса. Яркость и насыщенность цветовой палит-
ры, активные энергичные композиционные ходы, самостоятельная роль 
средств живописной выразительности, пересечения и взаимопроникнове-
ния пространственных зон, многозначность содержания образа предпола-
гали в данном случае сознательный уход в сферу городского пейзажа, 
интерьера или натюрморта, камерного портрета и столь же камерных по 
характеру жанровых сюжетов. Исторические сюжеты и образы время от 
времени проникали и в полотна художников «Одиннадцати» (вспомним, 
к примеру, «Вести из Питера» В. И. Тюленева или «Эвакуацию» В. В. Ва-
тенина — значительный на фоне тех лет пример многомерного осмысле-
ния трагедии первого года войны). Однако, начиная с середины 
шестидесятых, эти события так же, как в работах на революционную и во-
енную тему у московских живописцев, связанных с программой сурового 
стиля (к примеру, П. Ф. Никонова и Н. И. Андронова), включались в иной 
образно-стилистический контекст и даже в заметных произведениях скорее 
оставались запоминающимся эпизодом, но не стержнем авторской художе-
ственной программы. Напротив, у Моисеенко, также (во многом через своего 
учителя, замечательного живописца и педагога Александра Осмеркина) со-
прикоснувшегося с опытом «Бубнового валета» и других новаторских явлений 
начала ХХ века, открытия той поры наравне с приемами старых европейских 
мастеров и художников Древней Руси органично включались в уже сложив-
шуюся «историкоцентричную» картину мира. В этом творчество Моисеенко 
во многом обнаруживает параллели в исканиях К. С. Петрова-Водкина, также 
обращавшегося к вечным темам этапов жизненного пути человека и жертвен-
ной смерти, и соединившего в 1910-е годы классическую строгость и за-
вершенность формы с предложенным авангардом принципиально новым 
ракурсом видения и образного воплощения мира. Обращает на себя 
внимание и особое понимание роли портрета в творчестве каждого из 
этих мастеров. У Петрова-Водкина обращение к этому жанру позволяло 
увидеть в индивидуальном то, что приобщало человека и его судьбу 

20 
 



к судьбе всего мироздания через своего рода «вслушивание» в ход исто-
рии в его переломные моменты. У Моисеенко портрет также мог вво-
диться в систему образных координат, позволявших показать мир 
личности на том пути, который предопределила ей история, где человек 
не только совершает самостоятельный выбор, но и оказывается в поле 
притяжения неких внеличных сил. Не случайно можно говорить о суще-
ствовании незримой нити, ведущей от «Сергея Есенина» к написанным 
в 80-е годы полотнам, объединенным иконографическим мотивом распя-
тия, страдания и мученической смерти на крестном пути, имя которому — 
жизнь. Даже не стремясь к портретной точности в изображении будущего 
поэта, автор как бы концентрирует в образе маленького Сережи ту недет-
скую серьезность, то безмолвное вопрошание, в котором прозревается 
и драма грядущих испытаний, выпавших на долю России, и трагический 
исход его собственного пути. Неустойчивое равновесие конечной, но яр-
кой, деятельной и плодотворной человеческой жизни, и неодолимого хода 
истории, живущей созданным трудами и творческими свершениями мно-
гих людей, но непрестанно требующей самопожертвования, отдачи всех 
душевных и физических сил, пожалуй, и выступает стержнем исканий Мо-
исеенко в 1960–1980-е годы.  

Если постараться найти близкие примеры такой коллизии взаимодей-
ствия Человека и Истории на самых драматичных ее этапах, в годину рево-
люций и войн или их последствий уже среди современников Моисеенко, то 
здесь необходимо в первую очередь назвать имена московских живописцев 
Гелия Коржева и Виктора Попкова. Различаясь в стилистическом отношении, 
работы, выполненные этими художниками, обнаруживают интерес к указан-
ной коллизии в свете драматичного отсвета недавних исторических событий 
в настоящем и в том, что в какой-то мере продолжит определять судьбы 
и следующих поколений. Достаточно вспомнить серию «Опаленные огнем 
войны» Коржева, «Мезенских вдов» или «Шинель отца» Попкова... Человек 
и время, мера усилий, необходимых для преобразования или спасения мира, 
подлинная цена революции и Победы, стремление увидеть единичный образ 
в координатах времени — вот, пожалуй, то главное, что обусловило верность 
указанных мастеров исторической картине. Эта приверженность сохранялась 
(и постоянно подкреплялась вескими образными результатами) в то время, 
когда все больше стирались границы между жанрами, а камерный портрет, 
пейзаж и натюрморт окончательно обретали равноправное положение в си-
стеме советской живописи.  

В то же время порой у Моисеенко мы встречаем и примеры создания 
внешне вполне традиционного портретного образа, не лишенного бытовой 
(«Автопортрет с женой. Старая Ладога») или даже снижающей интонации 
(автопортрет, написанный в середине 1970-х). Однако и здесь, и в портре-
тах его супруги — скульптора Валентины Лаврентьевны Рыбалко, и в ре-
троспективном портрете Александра Осмеркина, ставшем данью памяти 
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наставнику, заметна некая дистанция между художником и моделью. Эта 
дистанция ощутима также между портретируемым и окружающей его кон-
кретной, житейской обстановкой. Скорее, для автора важнее ситуация 
добровольной самоизоляции, обращенности человека к самому себе, ха-
рактерной для представителей мира искусства. При этом здесь, равно как 
и во многих своих тематических полотнах, Моисеенко создает некую «пу-
стующую» среду, окружающую фигуру и повторяющую ее абрис. Тем са-
мым создается необходимое для героя свободное пространство, которое 
можно назвать пространством размышления или деятельного самоосу-
ществления. Этот пластический и содержательный ход во многом объеди-
няет маленького Есенина и его деда, красноармейцев из «Черешни», 
героинь картины «Матери, сестры» и тех, кто запечатлен в последних по-
лотнах мастера, связанных темой жертвенной смерти, иконографическим 
мотивом пьеты и распятия. Такие свободные зоны, в которые острыми 
графичными силуэтами вписаны фигуры и лица, равно как и смелые про-
странственные смещения (к сожалению, выступавшие у иных воспитанни-
ков Моисеенко лишь сугубо внешним приемом), на самом деле позволяют 
утвердить пространство уникальной судьбы в сложных переплетениях, пу-
тях и перепутьях исторических событий. Здесь человек как бы сознательно 
выделяет себя из окружающего мира и буквально остается наедине с са-
мим собой. Но тем самым, в кажущемся одиночестве, в изолированности 
от окружающей обстановки, где вторгаются друг в друга дальний и ближ-
ний планы, пейзаж и интерьер, персонажи работ художника и оказываются 
включенными «без остатка» в ритм истории. Ее движение то резко ускоря-
ется, то останавливается волей художника в кинематографически эффект-
ном стоп-кадре. Как раз на таком контрастном столкновении динамики 
и статики построена картина «Нас водила молодость…». В головокружи-
тельном падении всадника, сраженного вражеской пулей, словно в одноча-
сье оборвалось набравшее колоссальную силу движение, что расходится 
кругами от фигуры оратора-красноармейца в пространство холодного засне-
женного пейзажа в картине «Речь». Во многом Моисеенко отталкивается 
в таких работах от прославленных историко-революционных и «производ-
ственных» полотен Дейнеки и Пименова 1920-х годов, где через особое, рит-
мизованное соотношение фигур и окружающего пространства достигается 
столь же важное для ленинградского художника преображение определенно-
го сюжета в обобщающий образ Времени. Время способно строить в шеренги 
и колонны, ощутимо повышать темп работы у станка или в поле. Но для 
Моисеенко, опять же (и в этом заключается важное отличие его работ от 
полотен остовцев и целенаправленно продолжавших многие их плодо-
творные начинания представителей сурового стиля) в раскрытии коллизии 
«Человек и время» заметно важнее роль индивидуального начала, непо-
вторимости отдельной жизни и судьбы. Это осознание подлинной цены 
жизни и ежечасной возможности ее трагического завершения обретает еще 
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большую остроту в водовороте Гражданской войны, среди тревог и горя 
первого месяца Великой Отечественной или в день наступления долго-
жданной Победы. И здесь автор находит место для размышления, надеж-
ды, яркой, пронзительной, «слишком человеческой» эмоции — того, что 
пластически может реализоваться как раз в композиционном приеме «отъ-
единения» фигуры от основной группы или окружающего пространства. 
Важным становится также акцентирование жеста, способного это про-
странство организовать в необходимую художнику структуру, жесткую 
и энергичную либо неустойчивую, ломкую. Наконец, особую роль обрета-
ет обращение к узнаваемым евангельским мотивам, особенно заметным 
в работах второй половины 1980-х годов. Безусловно, здесь крайне важ-
ным был опыт знакомства Моисеенко с полотнами Эль Греко. Заключен-
ное в них истовое религиозное горение духа, трагическое видение мира, 
где сполна отразился весь опыт Возрождения с его дерзновенными откры-
тиями и тяжким осознанием несовершенства человека, позволило ленин-
градскому живописцу найти разрешение тех дилемм, которые оставил 
человечеству двадцатый век. Осмысление и использование приемов, из-
любленных великим испанским живописцем, вкупе с постижением секре-
тов мастерства других классиков европейской живописи, помогало 
Моисеенко вносить в продуманные композиционно-пространственные 
конструкции искреннее, горячее чувство взыскательного художника — 
свидетеля истории, где столь драматично сталкивались контрастные, по-
лярные начала человеческого бытия.  

В истории советской живописи послевоенных десятилетия сложно 
найти другого живописца, у которого раз найденный прием создания тема-
тического произведения в рамках центральных на тот момент жанров про-
водился столь последовательно, и при этом развивался не экстенсивно, за 
счет приложения ко все более широкому кругу сюжетов и мотивов, но, 
в гораздо большей мере, в глубину, через совершенствование найденного 
ранее. Здесь у Моисеенко не могло и не должно было быть работ случай-
ных, «проходных». И натюрморт, включающий старинную икону, пуш-
кинский рисунок или музыкальные инструменты, и пейзажный мотив, 
словно связующий день нынешний и начальные страницы истории и куль-
туры Русской земли, по сути своей были неотъемлемой частью эстетиче-
ской и нравственной программы, неотделимой от его совести — совести 
художника и человека. Потому при множественности истоков пластиче-
ского, иконографического, образного решения полотен Моисеенко для них 
сложно найти прямое стилистическое определение. Гораздо правильнее и 
плодотворнее различать те нравственные импульсы, которые побуждали 
мастера к выбору именно такого сюжета и формы его живописного пре-
творения, и помогали ему, следуя в русле высокой традиции, обогащая ее 
новыми гранями, созидать и утверждать свой стиль, свою школу. 
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Татьяна Княжицкая 
 

ВИТРАЖИ В РОССИИ 1990–2010-х гг.: 
НА ПОРОГЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

 
1991 год — значимый в истории России. Он обозначил конец большой 

эпохи в историческом развитии страны и одновременно начало следующего 
этапа в ее судьбе. Распад Советского Союза повлек изменения во всех обла-
стях жизни: в политике и экономике, хозяйстве и культуре. И в искусстве 
произошли значительные перемены, в том числе и в искусстве витража. Кар-
динально изменилась организация художественных работ. Государственные 
заказы прекратились, отделения Художественного Фонда СССР, через кото-
рые происходило распределение заказов среди художников-исполнителей, пе-
рестали функционировать. Художники оказались перед выбором: искать 
работу самостоятельно у частного заказчика или сменить профессию на более 
прагматичную и финансово стабильную. Многие так и поступили. А те, что 
остались, в 1990-е переживали трудные времена. Искусство витража, в совет-
ские годы существовавшее почти исключительно как монументальный жанр 
в общественном интерьере, тогда еще не было востребовано частным заказ-
чиком. Должно было пройти время, чтобы витраж «обжился» в камерном ин-
терьере, художникам предстояло заново выработать его специфический 
образный язык. На это ушли годы.  

Во время строительного бума конца XX – начала XXI вв. возле круп-
ных городов как грибы после дождя появились целые поселки элитных особ-
няков и вилл. Необходимость их отделки и насыщения артефактами 
потребовали большого количества специалистов художественной специали-
зации, в том числе и профессионалов в области стеклоделия, которые могли 
предложить не только отдельные предметы для украшения интерьера, но 
и пространственно-световые решения. Именно тогда во многих городах Рос-
сии стали появляться небольшие мастерские и ателье художественного стек-
лоделия и витража. К 2015 году в России работали более 250 фирм, ООО, 
студий, мастерских, которые создают витражи и другие предметы из стекла. 
В Москве их насчитывается более 70, а в Петербурге более 501. Можно с уве-
ренностью сказать, что в каждом городе страны есть художники-витражисты 
и их количество постоянно увеличивается. 

Если раньше, в советские годы, витражи создавались коллективным 
способом: эскиз рисовал один художник, в материале воплощал другой, 
часто исполнители формально относились к «спущенному» сверху проекту 
и это снижало качество работ, то в наше время в этом процессе произошло 
существенное изменение: теперь и разработка проекта, и воплощение его 
в материале находится в руках одного художника или небольшой студии. 
Многие современные мастерские художественного стеклоделия основаны 
и работают как семейные предприятия. Среди таких творческих и семей-
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ных союзов можно назвать Вадима и Ольгу Лебедевых, Павла и Раду Би-
рюковых в Петербурге, Юрия и Ларису Утенковых в Липецке, Владимира 
и Наталью Куликовых в Воронеже, Александра и Светлану Поповых, Лей-
лу Аль Нуман и Александра Глазкова в Москве и многих других. Такая 
семейственность дает надежу на будущую преемственность в области ис-
кусства витража от поколения отцов к поколению детей. До сих пор эта 
традиция передачи знаний и умений в области витражного искусства из 
поколения в поколение в России не сложилась. Сначала она не состоялась 
в результате революции и отторжения «буржуазного» и религиозного вит-
ражного искусства в годы Советской власти. И вновь история повторилась 
в 1990-е, когда на волне распада СССР и обретения информационной сво-
боды многое в культуре того времени недооценивалось современниками. 
Советские витражи до сих пор малоизученное и, как это ни странно, мало-
известное наследие, которое еще не получило всесторонней оценки специ-
алистов и признания ценности их уже нашими современниками.  

Общеизвестны те трудные условия творческого процесса, которые во 
многом определили облик советских витражей: скудная палитра стекла из 
четырех основных так называемых «сигнальных» цветов. Красное, желтое, 
зеленое и синее однотонно окрашенное в массе стекло — этот исходный 
материал сказался на облике сотен квадратных метров витражей, создан-
ных в разных республиках СССР. Именно это обстоятельство заставило 
художников экспериментировать с обработкой и декорированием поверх-
ности имевшегося в их распоряжении скудного материала. И в некоторых 
случаях эти эксперименты привели к интересным результатам, которые 
определили особый авторский почерк их создателя. Именно таким инди-
видуальным стилем обладают работы петербургского художника Аркадия 
Натаревича: еще в 1970-е годы он применил для окраски стекла соли ме-
таллов, которые обычно использовались для декорирования фарфора и ке-
рамики. Впервые эта технология была воплощена в витражах здания 
Российского Географического Общества в Петербурге (ныне демонтирова-
ны). Особенность таких витражей — в нежных цветовых переходах, напо-
минающих акварель. Эксперименты и поиски выразительности 
специфического языка стекла и сегодня отличают работы А. Натаревича, 
делая их узнаваемыми среди произведений, созданных на основе покупно-
го стекла фабричного производства.  

Период 1990–2015 гг. неоднороден по количеству и качеству создан-
ных работ из плоского стекла для интерьеров. В начале 1990-х четырех-
цветная палитра стекла все еще диктовала художникам цветовое решение 
витражей. Но уже в 1995 году в Москве появился специализированный ма-
газин «Стекло и Мир», который начал продажу оборудования и инстру-
ментов для художественного стеклоделия, а с 2000 года в продаже 
появилось цветное стекло зарубежного производства для изготовления 
витражей. Именно это стало поворотным моментом в истории российского 
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витражного искусства. С опозданием почти на 100 лет вместе с опалес-
центным стеклом и медной фольгой в Россию пришла техника Тиффани. 
Придуманный еще в конце XIX столетия американцем Луисом Комфортом 
Тиффани способ соединения маленьких кусочков стекла с помощью мед-
ной фольги и последующей пайкой швов, быстро завоевал весь мир. Лег-
кость сборки витражей Тиффани по сравнению с классической свинцово-
паечной техникой, эффектные стекла богатейшей цветовой гаммы и фак-
туры, сделали технику Тиффани любимой как среди профессионалов, так 
и любителей витражного дела. На протяжении всего ХХ столетия витражи 
в технике Тиффани создавались для храмов, общественных и частных ин-
терьеров по всей Европе и Америке. 

В России в начале ХХ века знали о технике Тиффани, но на практике 
в дореволюционный период она не применялась. А после революции вит-
раж лишь в 1950-е был принят в «семью» советских искусств и развивался 
как монументальное искусство крупных форм. Техника Тиффани была бы 
здесь неуместна, да и невозможна по экономическим и идеологическим со-
ображениям. 

Обилие и разнообразие привезенного из-за рубежа стекла в 2000-е годы 
буквально ошеломило художников. Владимир Куликов, витражист из Ли-
пецка, вспоминает, как он с женой Натальей впервые попал в магазин «Стек-
ло и мир» и пять часов ходил в нем, разглядывая и трогая невиданное 
американское стекло разных цветов. По его словам перейти на технику Тиф-
фани со свинцово-паечного витража было «просто раем», ведь и свинцово-
го профиля раньше в продаже не было, его художники тоже делали сами 
на самодельных станочках. Так стекло и техника Тиффани пришли 
в Россию и быстро завоевали позиции самого распространенного способа 
создания витражей. Чуть позже до России «докатились» и другие материа-
лы и технологии обработки стекла, уже давно и успешно применяемые за-
рубежными коллегами для создания витражей. В 2010-е витражи в России 
делают из покупного листового цветного стекла, дополняя плоское полот-
но объемными элементами из гладких кабошонов, колотых эрклезов, 
фрагментов, созданных на горелке в технике лэмпворк, иногда включая 
в композицию и не стеклянные детали, например, кристаллы Сваровски 
или каменные пластины. Фьюзинг — спекание стекла — один из древней-
ших способов работы со стеклом, известный еще по трактату монаха Тео-
фила XII века, — стал распространен в наши дни благодаря появлению 
удобных небольших печей. Фьюзинг стал самостоятельным направлением 
в художественном стеклоделии, используется эта техника как для неболь-
ших сувенирных и декоративно-прикладных изделий, так и при создании 
витражей, в качестве небольших эффектных вставок в большие по площади 
композиции. Фьюзинг, «этакий изюм» в витраже, как назвал его московский 
художник Александр Арцыбушев, эффектно дополняет плоское стекло. Фа-
цетные элементы, иногда на жаргоне стекольщиков называемые «хрусталя-
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ми», также могут быть лишь акцентом в витраже, или, подобно граненой мо-
заике, составлять основу стеклянного полотна. Некоторые мастерские специ-
ализируются на гравировке стекла, как, например, мастерская Маковецкого 
и Лаврищевой в Петербурге, пескоструйную обработку поверхности часто 
применяет петербургская мастерская «Отражение». Но подавляющее боль-
шинство ателье работает все же в технике Тиффани, свинцово-паечной, фью-
зинг, используется и традиционная роспись стекла обжиговыми красками. 

Одновременно с процессом насыщения российского рынка новыми 
материалами и инструментами зарубежного производства, российское об-
щество заново открыло для себя искусство предреволюционного времени. 
Те направления в художественной культуре XIX – начала ХХ века, кото-
рые не относились к реализму, в советское время были подвергнутые по-
руганию и осмеянию, Наследие эпохи эклектики и модерна в конце XX – 
начале XXI века словно обрело вторую жизнь после долгого идеологиче-
ского уничижения и забвения. Предметный мир эпохи был изучен искус-
ствоведами и представлен на впечатляющих музейных выставках 
и в иллюстрированных изданиях. А вслед за этим началось освоение и всего 
зарубежного художественного наследия ХХ века, весьма выборочно извест-
ного в бывшем Советском Союзе. Возможность путешествовать в разные 
страны, а также интернет и новые информационные технологии ускорили 
этот процесс и сделали общедоступным мировое художественное наследие 
для широких слоев населения. Все это сформировало в современном витраж-
ном искусстве России увлеченность наследием прошлого. Именно этим 
стремлением освоить уже «пройденный» для других стран этап в истории 
искусства, объясняется обилие работ ретроспективного и копийного харак-
тера. Многие современные художники «переводят» в стекло шедевры ис-
кусства прошлого, ориентируясь на большой потребительский спрос такой 
продукции. Так в России появилось множество повторений и интерпрета-
ций в витраже, да и в других видах искусства, произведений Густава 
Климта и Альфонса Мухи.  

Но есть и другие мастера, которые, осваивая наследие прошлого, вы-
работали свой собственный стиль работ. Среди них московские студии 
«Александрия», «Хрустальный горн», мастерская Поповых, петербург-
ские — В. Лебедева, Горбатенко, С. Хвалова и Н. Гончаровой и многие 
другие. Так, работы петербургской мастерской Вадима Лебедева виртуоз-
но созданы с использованием разнообразных старинных приемов обработ-
ки стекла — от эпохи средневековья до экспериментальных работ 
Тиффани. В совершенстве владея ими, мастерская Лебедева создает 
необычайно сложные произведения, часто ретроспективные по духу, но 
уникальные по художественному решению. В. Лебедев постоянно нахо-
дится в творческом поиске, при этом скрупулезно изучает приемы живописи 
на стекле прошлых веков, в чем ему, несомненно, помогает деятельность 
в качестве реставратора Государственного Эрмитажа. Достижения и экспе-
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рименты предшественников дают его творчеству импульс для собственных 
новаторских поисков. Так, складчатое стекло Луиса Тиффани в знаменитом 
витраже «Магнолии» подтолкнуло В. Лебедева на собственные эксперимен-
ты, результатом которых стали витражи с цветочными мотивами, созданны-
ми из плоского стекла, запеченного прихотливыми складками в печи, а также 
элементы, созданные на горелке в технике лэмпворк. 

Московская мастерская «Александрия» поражает стилистическим 
и технологическим разнообразием творчества. Несомненно, удачны рабо-
ты в духе Альфонса Мухи, созданные по частному заказу, которые скрупу-
лезно воссоздают манеру этого художника, но являются при этом 
самостоятельной работой студии (витраж «Зима»), убедительно стилизо-
ванной в духе творчества чешского мастера. 

Современное витражное искусство России имеет в большинстве сво-
ем декоративный характер, что обусловлено, конечно, потребительским 
спросом на изысканные эффектные композиции, предназначенные для 
украшений в основном частных квартир и особняков, а также интерьеров 
коммерческого назначения: ресторанов, клубов, гостиниц, где главное — 
удобство и комфорт посетителя. Преобладают среди современных витра-
жей цветочные и декоративные композиции.  

В тематическом плане искусство современного витража можно клас-
сифицировать по тем же жанрам, что и станковую живопись: портрет, пей-
заж, натюрморт, работы на исторические, в основном библейские 
и мифологические темы, абстрактные композиции. Реже встречаются ра-
боты иллюстративного характера. Но есть и такие, которые «не укладыва-
ются» в рамки какого-либо определенного жанра, находятся на границе 
жанров, и даже видов искусств.  

Портретный жанр в целом достаточно редок в современном витраж-
ном искусстве России, целиком зависит от воли заказчика и, скрытый 
в частных апартаментах, редко становится известен широкому зрителю. 
Судить о нем мы можем лишь по тем работам, которые художники созда-
ют для себя, портретируя родных, и иногда показывают на выставках. 
Изумительно тонкие и нежные витражи В. Лебедева с изображениями до-
чери создают мир детства и юности, безмятежного покоя и взросления. 
Портрет «Василиса» Елены Крыловой, изображение знакомых и родных 
в работе А. Натаревича «Вернисаж», и некоторые другие — это уникаль-
ные произведения искусства, запечатлевшие наших современников 
в сложнейших техниках художественного стеклоделия. 

Пейзажный жанр присутствует в витражах как небольшого размера 
(В. Лебедев «Виды Петербурга», О. Ильина «Петропавловская крепость»), 
так и в больших композициях внутри интерьера. К последним относится, 
например, работа петербургского ателье «Отражение» — витраж «Исааки-
евский собор» на лестнице частного особняка. Геометризованная разра-
ботка городского пейзажа присутствует в витражах художников 
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Владимира и Натальи Куликовых из Липецка в серии работ «Храмы Ель-
ца» для помещений Сбербанка (г. Елец). А почти монохромное окно с вы-
сотными зданиями Нью-Йорка во всю стену помещения, созданное 
тульской мастерской «Имаго», «обманывает» зрителя перспективными по-
строениями и удивительно гармонично вписывается в строгий интерьер. 

Жанровые работы крайне редки в современном витражом искусстве 
России. И это вполне объяснимо: ведь жанровые произведений, изображаю-
щие людей в бытовых, жизненных ситуациях, всегда социально ориентиро-
ваны, а в современном российском обществе эти сюжеты не востребованы. 
Пожалуй, лишь в работах Аркадия Натаревича, художника «родом» из совет-
ской эпохи, определенно звучит социальная тема. Его работы «Подворотня», 
«Подземка», «Парламент» являются символам нашего времени. В центре 
внимания художника — люди и ситуации. Не материальная, а духовная со-
ставляющая творчества Натаревича всегда выходит на первый план. Богат-
ство смыслов, ассоциаций, собственные переживания и осмысление 
исторических событий мы видим в больших стеклянных картинах с фило-
софскими сюжетами: «Весна священная», «Армагеддон», «Разлом», «Рево-
люция», «Двое». Они не востребованы современным интерьером и остаются 
собственностью автора или экспонатами музеев. 

Витражи с абстрактной тематикой также присутствуют в обществен-
ных и частных интерьерах, и это то направление, которое, как мы предпо-
лагаем, наиболее ярко заявит о себе в будущем. 

В современной архитектуре цветное декоративное стекло стало неотъ-
емлемой частью интерьера. Если говорить о крупных общественных интерь-
ерах, то сегодня витражи составляют в них весьма незначительную долю 
произведений искусства. Одно из самых грандиозных воплощений в этой об-
ласти — витражный купол в клубе «Олимпия» в Петербурге диаметром 
50 м., созданный А. Натаревичем на тему «Морские фантазии Петербурга».  

С 1950-х и по наше время витражами украшают сооружения метропо-
литена. В Москве стеклянные картины в технике литого витража установле-
ны в 1999 году на станции «Дубровка», в 2007 году на ст. «Трубная» 
(автор — З. Церетели). В Петербурге в наземной павильоне станции «Вол-
ковская» в 2008 году появилась огромная стеклянная стена с изображением 
лихой тройки с седоками, уезжающими от волков (художники А. К. Быстров, 
Е. А. Быстров (ООО «Смальта Мозаика»), а на станции «Парнас» с сюжетами 
из античной мифологии (Г. Гукасов, Е. Быстров, С. Хвалов, 2007 г.). 

В пространстве интерьера витражи сегодня занимают самое разное 
место. Давно прошли те времена, когда разноцветное остекление было 
принадлежностью исключительно окна. С распространением искусствен-
ной подсветки в ХХ веке, витраж получил возможность занимать любой 
участок помещения, будь то окно, стена, ниша, перегородка или ширма, 
а с появлением особо прочных стекол в XXI веке даже в плоскости потолка 
и пола. Присутствует цветное остекление в дверных и мебельные филен-
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ках, осветительных приборах и настенных панно с подсветкой. Распро-
страняется комплексный подход к световому дизайну интерьера, где вит-
ражи создают не только художественной и декоративный ансамбль, но и 
одновременно определяют световое насыщение интерьера. Стекло — уни-
кальный материал, главное свойство которого — свето-пропускная спо-
собность. Осветительные приборы в наше время — это не только люстры, 
торшеры и бра. Это — световые стены и потолки, небольшие панно с под-
светкой и ширмы, светящиеся колонны из стекла, элементы архитектурной 
отделки, и даже стеклянная мебель. Витражи и цветное стекло в современ-
ном интерьере часто становятся элементами, организующими простран-
ство, основой художественного и светового решения интерьера. При этом 
исчезает грань между осветительным прибором и плоским панно-
витражом, которым сам источает свет. 

В современной российской архитектуре нет таких грандиозных реше-
ний с использованием цветного стекла, как, например, работа Габриэля Дуа-
ра для часовни благодарения в Далласе, США или витражи Пьера Сулажа 
для храмов Франции. Но тенденция к укрупнению жанра явно присутствует. 
Стекло используется при создании уличных арт-объектов, как памятников 
(памятник А. Нобелю в Петербурге), так и во временных инсталляциях 
(«12 стульев» в Петропавловской крепости Петербурга), на выставках вне 
зданий (например, работы петербургского художника А. Гордина). 

Начало XXI века в России ознаменовалось невероятным увлечением 
хэнд-мэйдом. В этом движении мы также наблюдаем интерес к различным 
техникам декорирования стекла и к искусству витража, в частности. Мно-
гие пытаются в домашних условиях освоить азы сборки витражей в техни-
ке Тиффани или росписи стеклянных предметов холодным способом. 
В Европе и Америке это увлечение наметилось намного раньше, еще 
в 1970-е годы. Это приводит к другому процессу — измельчанию жанра, 
появлению сувенирного и декоративно-прикладного направления. 

В огромном количестве витражей, создаваемых сегодня в России, со-
всем немного произведений современной тематики, новаторских по испол-
нению и образному строю. Технология кислотного травления, печати на 
стекле, сочетания с не стеклянными материалами, другие новаторские спосо-
бы применяются мало, в качестве экспериментов. Интересные образные 
и объемно-пространственные решения довольно редки. Сегодня витражи 
в России в массе своей находятся на пороге современного искусства, которое 
уже захватило художников в других областях творчества. Постмодернизм — 
как стилевая и интеллектуальная игра — с 1980-х присутствует в российской 
культуре и витражное искусство, в котором изменения происходят очень 
медленно, то же меняется. К середине второго десятилетия XXI века можно 
с уверенностью сказать, что кризис оригинальности, как общая проблема 
эпохи постмодерна, уже преодолен многими витражистами, и, вероятно, 
окончательно исчерпает себя в ближайшее время. В огромном потоке витра-
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жей, создаваемом сегодня, трудно ориентироваться, выделять какие-то тен-
денции, тем более — прогнозировать. Но совершенно ясно, что витражное 
искусство России начала XXI века — интереснейшее многогранное явление, 
которое еще на пути усвоения и интерпретации опыта предшественников, но 
уже включено в общемировой творческий процесс, и обещает многообразие 
новых художественных идей, форм и решений. 

 
Примечания 

1 По данным интернет-портала «Витражи в России» — www.vitroart.ru. 
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Ирина Башинская 
 

РИСУНОК ВЛАДИСЛАВА БУШУЕВА 
 

«Очень люблю рисунок. Четкость, упругость, сила линии с  
малым количеством тона — это пластическое изображение 

формы, это возможность сделать крупную монументальную 
форму, это возможность ярко выразить мысль, это 

возможность найти свой стиль в искусстве.» 
Владислав Бушуев 

 
В графическом искусстве Владислава Бушуева большое место зани-

мает рисунок с натуры. Он обычно архитектурно строг по форме и напря-
жен по пластике линии. Композиция рисунка активно развивается 
«изнутри», вначале строго пластично, крупным объемом. Подолгу всмат-
ривается Бушуев в закономерность пропорций, в гармонию и логику их 
совершенства, не переставая открывать в них живую гармонию. Бушуев 
вслушивается в музыку живой природы, открывая себе законы пропорции. 

Длинный путь прошел художник Владислав Бушуев. Активным было 
уже начало, в котором большое место занимал рисунок. Впервые он открыл 
живой рисунок под руководством своего учителя Василия Васильевича Кор-
товича — преподавателя Ярославского художественного училища. 

Казалось, неожиданно появилось множество активных по форме, жи-
вых юношеских рисунков. Во всех их ощущается радость открытия, напря-
женность линии. Потом художник всегда будет ценить первое прикосновение 
к бумаге, как первоисточник. Он всегда начинал новые произведения с живо-
го рисунка. У него сохранилось много ученических работ, сделанных в Яро-
славском художественном училище. Они поражают своей энергией, своей 
верой в возможности рисунка передавать объем и пространство. Рисунок из 
трех натурщиков (1969) сильных очертаний, контрастных по силуэту, дина-
мично расположенных. Линии сильные, напряженные. Рисунок головы 
натурщика («Голова мужчины», 1969) отчеканен в структуры формы. При 
этом Владислав, еще ученик, сумел найти благородство пропорций, с кото-
рыми передал характер модели. Такое серьезное осмысление портрета моде-
ли редко бывает у молодых художников. Позднее это стало характерной 
особенностью Бушуева. 

Второй период работы художника связан с Петербургом. Совершен-
но другой период — искусство гармоничное, светлое, праздничное. К это-
му периоду относится рисунок — портрет будущей жены «Воспоминания 
о Ренессансе» (1972). Портрет в профиль своей утонченностью напоминает 
античные рисунки. Он выполнен графитным карандашом, что придает ему 
особую нежность и прозрачность. Более поздний рисунок — образ «Увле-
ченная. Русские женщины» (1985) — легкими светлыми касаниями санги-
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ны возникает трепетная ткань рисунка. Рисунок — картон к портрету Иры 
Железняковой («Грезы», 1999) завораживает тем, как сильные пластиче-
ские натурные линии красиво обтекали объемы человеческого тела. 
В композициях, в рисунках портретов Бушуев частично использует законы 
классических произведений, но претворяет их по-своему. Сколько бы он 
не обобщал рисунки в традициях классики, он все равно активно индиви-
дуален в обобщении. «Автопортрет» (в шляпе, 1996), выполнен с мальчи-
шеским задором. Бушуев строил его как классический живописный 
портрет, в котором чувствуются романтические нотки, но в нем сильно 
графическое начало. Его рисунки отчасти носят документальный характер, 
но не жесткий, а поэтический, обобщающий. Линии рисунка музыкальны, 
притом, что он строит мощные пластические объемы. В композиции он 
«строит» свое пластическое пространство, но не сухое, мертвое как обычно 
у многих графиков, а зрительный, поэтический образ. Мыслит крупным 
пространством. Пейзажи «строятся» мощными планами, величавые дали 
имеют всегда свою индивидуальность.  

Сопоставление двух периодов развития художника показывает, как 
сосредоточенно, увлеченно, напряженно шли поиски художника. Контраст 
первого периода со вторым свидетельствует о широком диапазоне творче-
ского таланта мастера. Анализ рисунков Бушуева говорит о значительно-
сти его личности. 

Новое время требует новых изобразительных средств. Бушуев ищет 
себя… 

Сейчас намечается новый период его творчества. Одна из последних 
работ — подготовительный рисунок к портрету певицы Татианы Долгополо-
вой (2015) Это попытка воплотить в композиции произведения истинного 
чувства сострадания. Внутренними средствами он передает страдания души, 
силу духовного протеста и надежды и еще то, что просто словами не пере-
дать. Очень значительные, пластические потоки энергии, которые передают 
концентрацию чувств. По-своему у него, кажется, произошли изменения 
в понимании времени. Подготовительный рисунок-картон к будущему живо-
писному автопортрету (2015), по контрасту к рисунку Долгополовой он 
обобщает образ в идеальных формах, но не внешних, а внутренне-духовных. 

Поиски внутренней духовности продолжаются сейчас в подготови-
тельных композиционных рисунках к мозаикам для Иоанно-Предтеченского 
храма Пермской и Соликамской епархии. Открытие Бушуева идет в сторону 
обобщения и гармонии цвета. 
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Вера Соловьёва 
 

О ДОБРОМ КУКУЕ ЗАМОЛВЛЮ Я СЛОВО 
О картинах Надежды Ильиной 

 
«В искусстве невозможно добиться чего-либо 

спорами — должно создавать произведения 
позитивной притягательности». 

Питер Миллер 
 

Жила-была девочка Надя, она любила рисовать. В раннем детстве — 
цветными карандашами, фломастерами, с пяти лет занималась в изосту-
дии. Девочка выросла, поступила в художественное училище, научилась 
работать масляными красками, узнала различные техники работы: с пасте-
лью, углем, карандашами, акварельными и темперными красками. По-
скольку окружающий мир девушке наскучил, Надежда придумала свою 
страну, где живут милые, добрые, счастливые герои. 

И она была абсолютно права. Надоел этот мир? Нарисуй собствен-
ный — фантастический и смешливый. 

Если в мире все бессмысленно, что мешает творческому человеку 
выдумать какой-нибудь свой смысл? На самом деле обо всем можно сочи-
нить сказку, песню, нарисовать картину. 

В работах Надежды Ильиной нет персонажей современных мульт-
фильмов, фэнтези или компьютерных сказок, она не копирует чьи-то идеи, 
сюжеты. Герои картин — не иллюстрации к уже написанным сказкам, 
а самостоятельные персонажи. Более того, Надежда разработала свой фан-
тазийный сказочный стиль образной системы и изобразительных приемов. 
Художницы работает в необычной авторской технике живописи: все кар-
тины написаны масляными красками, но абсолютно без использования бе-
лил. Вместо белил используется изначальная белизна холста, красочный 
слой очень тонкий, полупрозрачный. Легко и мягко написанные образы 
дополнены оригинальным характером текстуры фона. Технические прие-
мы влияют на восприятие зрителем сюжета картины. Они обращают на се-
бя внимание, заставляют всматриваться, анализировать, вникать в жизнь 
героев картины. Эти необычные человечки любят жизнь, радуются ей 
и испытывают удовлетворение от повседневных забот, мелочей. 

Жители волшебной страны у Надежды необычные — у них нет воз-
раста. Это понятно: все знают, что в счастливой сказочной стране никто не 
старится. Названия картин говорят сами за себя: «Улетаю на часок», 
«Влюбленный звездочет», «Засыпай», «По волнам сказок», «Ловец сча-
стья», «Уголки души твоей», «Счастье-мотылек», «Вдохновение», «С доб-
рым утром, Любимая», «Книгочей» и другие. 

Все работы выполнены дотошно, с доброй улыбкой и легким юмо-
ром, одна работа «Опыление» чего стоит. На ней дедок Мотылек угощает 
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нектаром свою Данаю, возлежащую на ложе. Иногда, чтобы осчастливить 
кого-то, стоит напомнить ему, что вы рядом.  

Идиллический волшебный мир милых персонажей близок всем людям, 
ведь в нем нет злости, ненависти, предательства — только вечные ценности 
любви и добра. Рассмотрим некоторые из работ Надежды Ильиной. 

«Вспорхнувшие». На этой картине мы видим двух влюбленных, одетых 
в средневековые карнавальные костюмы. Полночь. На фоне звездного неба 
и порхающих мотыльков летит эта пара над городом. Юноша и девушка 
с обожанием и упоением смотрят друг на друга, между ними серый кот-
«дворянин», одной лапкой он держит за руку девушку, а другой — юношу. 
Летающий кот смотрит на нас счастливыми восторженными глазами. Чтобы 
во что-то верить, вовсе не обязательно знать, действительно это существует 
или нет. Картина производит впечатление безоблачного счастья вспорхнувших 
душ влюбленных, будь то юноша, девушка или кот. Счастливая звездная ночь. 

«Это любовь». В лодке счастья с парусами из легких гардин утом-
ленная блаженством неги пара влюбленных. По лицу девушки можно по-
нять, что она мыслями летает где-то далеко-далеко… Юноша, наоборот, 
весь, и мыслями и телом здесь, в этой лодке. Он устремил взгляд на даму 
своего сердца, он наслаждается «божественной» красотой своей Джульет-
ты. Теперь, дорогие друзья, представьте данный сюжет, написанный с ко-
рякским колоритом, где персонажи в одежде из оленьей шкуры. 
Впечатляет? Это — любовь! Кто вас любит, никогда не обратит внимания 
на вашу одежду или некую неуклюжесть. 

Вдохновение капризно, как кошка. Никогда не подойдет, если не хо-
чет, как ни зови, как ни приманивай. Надежда рассказывает, как она начи-
нает творить: «Я беру холст и начинаю работать: я хаотично закрашиваю 
его, протираю, снимая краску, и снова добавляю красок, смотрю на холст, 
одновременно вслушиваясь в свои внутренние чувства и образы. Посте-
пенно они начинают проявляться на холсте. Начинаю работать и оно — 
вдохновение, видимо, от возмущения и любопытства появляется, начинает 
помогать, и не отпускает, пока работа не закончена. А мои настоящие жи-
вые кошки терпеливо сидят и ждут, когда я вспомню о них и покормлю». 

Так родился и Кукуй. Милый, добрый человечек. На картине мы ви-
дим ранний вечер, в домах только что зажегся свет, жители города гото-
вятся к ужину. А на приступочке своей мансарды сидит мудрый Кукуй. 
Рядом фонарик, на свет которого слетелись все местные бабочки и мо-
тыльки, на небе начинают проявляться звезды. Согласитесь, что каждый 
нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого. Так считает 
и Кукуй. Ладони рук он приложил к щекам, локтями уперся в колени, бро-
ви «домиком». Одет Кукуй в синий камзол, бархатную коричневую ша-
почку и такого же цвета штанишки, полосатые ночные носки… 

Кукуй смотрит на нас все понимающим взглядом. Он не «Мысли-
тель» Родена, глобально философичный и космический. Нет, Кукуй — 
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наш, родной, с заботами, переживаниями и желанием помочь, что-то под-
сказать в трудную минуту. Человечек видит то, что не дано увидеть про-
стым людям, не сказочным. 

Так, он заметил влюбленного звездочета в полете над спящим горо-
дом в компании со своей пассией. Влюбленный дарит своей девушке звез-
дочку, которая ярко сверкает и переливается всеми оттенками серебра. Ее 
лучики притягивают взгляд девы. Забавно, что девушка в полусонном со-
стоянии, в ночной одежде, в чепчике, даже неосознанно в полет прихвати-
ла (для охраны?) спящего кота, правой рукой она прижимает его к себе. 

В каждой работе Ильиной передаются разные чувства и эмоции чело-
века, переплетаются разные настроения. Например, картина «Улетаю на ча-
сок» выполнена в нежных голубых тонах. Над землей, городами и весями 
летит юная, немного смешная толстушка в обнимку с подушкой. (Или это ее 
душа?) В пышных ее волосах — легкий ветер. Нежные розовые щечки, бла-
женная улыбка и закрытые глаза производят умилительное впечатление. 
Одеяло как кокон окутывает фигуру. Скоро взойдет солнце, появятся первые 
лучи, но так хочется еще чуть-чуть поспать, помечтать, полетать… 

Через картины зрителю открывается удивительная безусловная лю-
бовь, стремление к счастью и, несомненно, любознательность Надежды Иль-
иной по отношению к окружающему миру. Ветер, водная гладь и воздушная 
стихия исполняют на этом празднике жизни собственный уникальный танец. 
Особенно это чувствуется в картинах «По волнам сказок», «Ловец счастья». 
Цветовая гамма, нюансы оттенков, полупрозрачность воды, облаков, даже 
одежды героев — все подчеркивает сказочность сюжетов. 

Кукуй сообщает зрителям, что в каждой картине Надежды спрятано 
противоречие. Если печаль — то все-таки светлая, без ощущения безвы-
ходности, отчаяния, безнадежности, если радость — то не безудержная, не 
хохочущая, а ровная и тихая. Герои, хоть волшебные и вымышленные, они 
всегда очень человечны — их чувства просты, понятны, что и делает их 
и их переживания близкими зрителю. Особенно важными представляются 
мотивы одиночества, ностальгии, печали, гармонии, тихого счастья. По-
этому-то каждый человек нуждается в том, чтобы ему время от времени 
рассказывали хорошую историю.  

Художник — это не природная натура человека, это такое состояние 
души, когда есть, о чем рассказать зрителям. И возраст в данном случае не 
важен. Искусство — сообщение чувств и эмоций автора, понятных читате-
лю, зрителю, слушателю.  

Картины Надежды Ильиной излучают спокойную добрую мудрость; 
дают ощущение любви и защищенности. Именно то, чего так не хватает 
в нашем суматошном мире — ощущение дома, в котором всегда горит 
свет, тебя ждут близкие, теплая постель и готова вкусная еда.  

Надежда Ильина называет себя арт-поваром и уверена, что чувства 
творят пищу для души, а специи рождают неповторимый вкус блюда. Глядя 
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на лакомство, приготовленное Надеждой на холсте, можно почувствовать 
волшебство, аромат оттенков детских мечтаний, которые живут в душах лю-
дей. То, что поднимет нам настроение и сделает немножко счастливее.  

После знакомства с творчеством художницы поэт Екатерина Поно-
марева сочинила стихотворение «Полет фантазии». 

Как много в нашей жизни суеты, 
пустых забот о мелком и ничтожном. 
И только детские, наивные мечты 
приходят в снах. Тихонько, осторожно, 
боясь разрушить сказочный мираж, 
мы в мир фантазий погружаемся беспечно. 
Но утро за окном несет кураж 
дня сумасшедшего. И путь тускнеет Млечный, 
теряясь в беспросветной череде 
привычно-серого, безликого пространства, 
нас отупляя круговертью дел 
не сделанных. Да, бега постоянством 
по жизненному кругу.  А душа?! 
Нетерпеливо ждет прихода ночи... 
Когда на мягких лапках, не спеша, 
сон подкрадется — всемогущий зодчий, 
что строит радужные замки. И затем 
нас в царство грез ведет дорогой звездной. 
В мир, где нет страха, боли и проблем, 
где стать счастливым никогда не поздно! 
Все в наших силах! Все подвластно нам! 
Не бойтесь только в детство возвращаться! 
Отбросьте с ваших душ ненужный хлам 
лет прожитых.  Довольно сомневаться 
в умении подняться к небесам 
и ощутить полета миг волшебный. 
Есть в нашей жизни место чудесам 
и сказке, доброй, милой, совершенной! 
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Сергей Миненков 
 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1 
 
С 7 по 18 мая в Большом зале Выставочного центра Санкт-Петербургского 

Союза художников экспонировалась художественная выставка «День Победы». Та-
кие выставки, посвященные Великой Отечественной войне, давно стали традицией 
в жизни профессионального Союза. Как всегда, этому предшествовала огромная 
творческая работа большого коллектива живописцев, графиков и скульпторов. Три 
поколения мастеров-художников достойно представили свои произведения на вы-
ставку, демонстрируя жанровое разнообразие и различные средства художествен-
ной выразительности. Диапазон работ (а их экспонировалось свыше 300-х) был 
необычайно широк: от больших жанровых тематических картин, реалистических 
портретов, составивших своеобразную галерею, до небольших произведений, ре-
шенных в форме эскизов. Кроме этого в экспозицию органично влились экспонаты 
с раскопок поисковых отрядов, а также материалы, связанные с жизнью героев 
войны и наших славных ветеранов. Художественное единство разнообразных ра-
бот, сложившееся на этой экспозиции — это закономерный результат целенаправ-
ленных усилий всех участников этого сложного творческого процесса. 

Большое значение имела подготовительная работа выставкома, в который 
входят члены ветеранского совета Союза художников. Их мнение было главным 
в отборе произведений, в их оценке. Так состоялась эта значимая выставка, где 
каждый участник внес свою художественную и эмоциональную лепту в общее 
многоголосье этого своеобразного, образно говоря, «хорового коллектива». 

В этом процессе, когда идут здоровые творческие дискуссии, с каждым го-
дом все активнее заявляет о себе плеяда молодых художников, по-хорошему амби-
циозных, демонстрирующих серьезное и глубокое отношение к событиям истории 
нашей Родины. Это несомненно отрадное явление в современном искусстве. Нако-
нец появились яркие индивидуальности, набирающие опыт и не боящиеся ставить 
перед собой сложнейшие художественные задачи. Что характерно, они постоянно 
пишут картины, связанные с темой войны, выражая подлинный патриотизм. На 
данной выставке экспонировалось несколько знаковых работ, написанных ими 
в последние годы: «Память» А. Тыщенко, «Молитва» Ф. Иванова, «Пеклеванный 
хлеб» Р. Полозова, «Привал» Е. Прудниковой. А об одной из них стоит сказать осо-
бо. Это картина «Победа» А. Новоселова, ставшая идейно-художественным акцен-
том выставки, органично вошедшая в ее контекст, утверждающая ценность 
настоящей реалистической живописи.  

Большое монументальное полотно (впечатляют уже размеры — 
450×370 см.!), написанное крепкой рукой художника, словно влившегося в сол-
датскую массу победителей, несет тот самый сладостный камертон Победы, кото-
рый не только пронизывает всех персонажей этой картины, но и активно 
воздействует на зрителя. Можно много говорить о художественных достоинствах 
этого произведения (что должно стать предметом отдельной статьи), но, пожалуй, 
главное, что нужно отметить — такого масштаба изобразительной картины, мы 
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давно не видели на выставках. Композиционное и живописное решение выполне-
но на высоком уровне. 

…Особенно важно и другое: работа написана художником, представля-
ющим поколение, родившимся в последние годы советской власти и вошедшим 
в жизнь в начале нового столетия. Тем не менее, тема Победы прочувствована 
автором и как бы прожита им, и потому герои произведения выстраданы, они 
живые, настоящие победители. И это не случайно. В его семье несколько чело-
век прошли через горнило войны, многие не вернулись, а один из персонажей 
картины, расписывающийся на стене солдат, — это его родной дед по мате-
ри, — Оленев, который много рассказывал будущему художнику о суровых 
и трагических днях военного времени. Правда истории, правда жизни, правда 
этого радостного, ни с чем не сравнимого события выражена в полном объеме, 
пафосно и достойно. Картина скомпонована так, что она ассоциируется с гран-
диозным органным произведением, где каждый исполнитель несет свою музы-
кально-смысловую фразу, будь то бравурная нота, или драматическая пауза, 
или мощный финальный аккорд. Хочется по-настоящему приклониться перед 
этими героями и крикнуть вместе с ними, наше русское «Ура!», а затем вско-
чить на спины гвардейцев, чтобы оставить свое имя на поверженном Рейхстаге. 

В этом и заключается главная заслуга автора: поставленная им нравственная 
задача — вызвать чувство сопричастности к этому событию — решена прекрасно. 

Впереди новые проекты, новые выставки. В 2014 году должен реализо-
ваться выставочный проект, связанный с 70-летием Сталинградской битвы. 
А на пороге уже 2015 год, когда наша страна будет отмечать 70-летие со дня 
окончания Великой Отечественной войны. Есть уверенность, что этот год будет 
успешным в сфере изобразительного искусства и мастерам удастся воплотить 
свои творческие замыслы. Память — это хрупкая ткань времени, которая ожи-
вает в ищущей и духовно наполненной душе художника. 

 
Примечания 

1 Статья была написана в 2014 году для газеты «Санкт-Петербургский художник», но не бы-
ла опубликована. Автор считает публикацию этой статьи необходимой. в связи с большой 
идейно-художественной значимостью данной выставки. 
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II 
 

Глеб Пудов 
 

«ФАБРИКА» В. И. МЕРИНОВА В НЕВЬЯНСКЕ 
(II ПОЛОВИНА XIX — НАЧАЛО XX ВЕКА). 

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ 
 

На сегодняшний день о производстве сундуков и шкатулок на Урале 
существует обширная литература. В трудах представителей Пермского зем-
ства, изданных в XIX веке (Е. И. Красноперова, П. Н. Зверева1), и в работах со-
временных исследователей (А. В. Дмитриева, Э. Р. Меркушевой, Г. А. Пудова, 
Т. И. Шубиной2) сундучный промысел рассмотрен с нескольких сторон — 
экономической, технической, художественной. Но по большей части внимание 
ученых сосредоточивалось на крупных сундучных мастерских, в которых 
происходила сборка полуфабриката, поступающего от мелких кустарей. 
О заведениях, поставляющих отдельные детали для сундуков, например, пе-
чатные жестяные листы, обычно упоминалось очень мало.3 Этот пробел и при-
звано заполнить настоящее сообщение. Оно отражает лишь определенный 
этап работы над темой, в дальнейшем возможны уточнения и дополнения. 

Мастерская Василия Ивановича Меринова была в свое время весьма 
известна. Специальная литература и каталоги выставок содержат следую-
щую информацию о ней. Мастерская была основана в 1860 году. Работы 
В. И. Меринов производил в отдельной мастерской, число рабочих насчи-
тывалось четыре, среди них — один наемный ученик, количество рабочих 
месяцев в году — девять, сумма годового производства — 750 рублей. При 
этом указывалось дополнительное занятие хозяина — старатель (сведения 
на 1889 год).4  

«Фабрика» успешно участвовала в выставках. В. И. Меринов получил 
малую серебряную медаль на Сибирско-Уральской художественно- промыш-
ленной выставке 1887 года «за хорошие образцы листового печатного железа 
и ознакомление с самим способом печатания красками по железу». Заведение 
упоминается в каталоге Нижегородской выставки (1896): «Меринов Василий 
Иванович. Печатное листовое железо. Железо, краски и масло получаются от 
невьянских заказчиков. С семьей зарабатывает в год 300 рублей. Мастерская 
существует 25 лет»5. С этой выставки произведения В. И. Меринова, а именно 
«коллекция образцов печатного железа, состоящая из 26 листов» поступили 
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в петербургский Кустарный музей6 (хотя не исключено, что вещи покупались 
Кустарным музеем у Меринова и ранее, так как в Указателе музея за 1892 год 
уже значится пермское «мороженое» железо7).  

В связи с участием В. И. Меринова в Нижегородской выставке находит-
ся письмо представителя Пермской губернской управы А. М. Кирпищикова 
в Кустарный музей (1900). Сегодня оно хранится в Российском государствен-
ном историческом архиве (РГИА). Приводим его полностью: «В числе кустар-
ных изделий, бывших на нижегородской выставке и отправленных туда чрез 
Пермскую губернскую земскую управу, были изделия крестьянина Невьян-
ской волости Екатеринбургского уезда Василья Иванова Меринова, а именно 
около 40 штук сундучного мороженого железа и эмалированной жести и фу-
тляр с разными пробками. Как видно из сообщения, от 28 октября 1896 года, 
помощника, заведующего Кустарным отделом г. Зеленского, все экспонаты 
Меринова были отправлены в Петербург, в Кустарный музей, причем предпо-
лагалось, что Меринов будет рассчитан за приобретенные от него вещи по 
фактурным ценам, помимо Пермской губернской управы. Ныне Меринов об-
ратился в Губернскую Управу с заявлением, что ящик с разными пробками 
ему возвращен Кустарным отделом чрез Екатеринбургскую Уездную Управу, 
образцы же железа и жести ему не возвращены. Так как Меринов свои экспо-
наты отправлял на выставку чрез Пермскую губернскую Управу, то к ней он 
и обращается ныне с просьбой или выслать ему его образцы железа, или 
уплатить за них 10 рублей. Уведомляя об этом, я, как уполномоченный 
Пермской губернской управы, имею честь покорнейше просить Управление 
музея сообщить мне, справедливо ли заявление Меринова и в последнем слу-
чае выслать в Пермь, губернской земской управе, экспонаты Меринова или 
уплатить за них требуемую Мериновым сумму»8. Неизвестно, чем закончи-
лось дело. Вероятней всего, произведения (либо часть их) остались в музее. 

Из письма становятся понятными не только отдельные факты из 
жизни уральских кустарей, но и официальный статус В. И. Меринова, ви-
ды и цены изготовляемой и экспонируемой продукции. 

После того, как его изделия поступили в Кустарный музей, они были 
отправлены оттуда на Всемирную выставку в Париж (1900).9 Благополучно 
возвратившись (как известно, десятки произведений не были возвращены 
в Россию)10, они приняли участие во Всероссийской кустарно-
промышленной выставке в Санкт — Петербурге в 1902 году.11 Пермская 
губерния была одной из самых представительных на этой выставке.12 

Необходимо также упомянуть о «фабрике» некоего В. И. Мериносо-
ва в связи с ее участием в выставке в Казани в 1909 году. Мастерская пред-
ставила «ленты печатные: порошком, серебром, киноварью, мумией. 
Мороженое железо»13. Учитывая совпадения в инициалах и созвучие фа-
милий хозяев, расположение обеих «фабрик» в Невьянске, сходство видов 
выпускаемой продукции (время существования производств также одина-
ково), можно предположить, что это очередное упоминание о мастерской 
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Василия Ивановича Меринова. Подобные ошибки в каталогах выставок не 
являются редкостью. Исходя из этих данных, время существования этой 
мастерской ограничивается периодом времени: 1860 — после 1909 года. 
Годы жизни В. И. Меринова также определяются приблизительно как 
«I половина XIX века — после 1909 года».  

Некоторые из участвовавших в петербургской выставке произведе-
ний В. И. Меринова находятся сегодня в Отделе народного искусства Рус-
ского музея. Это четыре листа с печатными узорами. Первый14 
представляет полосу с узором в виде коричнево — красной цепи гирлянд, 
состоящих из рогов изобилия, растительных завитков со спиральными от-
ветвлениями, стилизованными изображениями цветов и листьев разного 
рисунка (на черном фоне). Обрамление состоит из сплошных полос разной 
ширины и полосок, заполненных многочисленными орнаментальными мо-
тивами «плетенки» и рядом розеток двух рисунков. На втором15 — узор 
в виде цепи белых волнистых гирлянд, также состоящих из рогов изоби-
лия, завитков со спиральными ответвлениями, цветами и листьями разных 
рисунков на черном фоне. Обрамление — из сплошных полос разной ши-
рины и двух узких лент с узором «плетенки» и рядом розеток двух рисун-
ков. Этот лист аналогичен первому, отличие заключается лишь в цвете 
(узоры напечатаны разными красками, фон также черный). Третий 
лист16 — полоса с узором в виде темно — розовой цепи волнистых гир-
лянд, состоящих из рогов изобилия, завитков со спиральными ответвлени-
ями, цветами и листьями разных рисунков на черном фоне. Обрамление — 
из сплошных полос разной ширины, полоски с рядом розеток двух рисун-
ков и полоски серебристой «плетенки». В середине листа — клеймо 
в форме большого квадрата с надписью: «ФАБРИКИ В. И. МЕРИНОВА 
ФАБ = СУЩЕ = СЪ 1860». Промежутки между словами заполнены круп-
ными точками. Клеймо образовано восемью волютообразными завитками. 
Четвертый печатный лист не атрибутирован в инвентарных книгах как из-
делие фабрики В. И. Меринова (указано лишь «Пермская губерния, 
XIX век»)17, но его художественное решение полностью совпадает с выше-
рассмотренными. Это изделие представляет широкую ленту с узором из 
двух одинаковых полос в виде серебристой гирлянды с цветами четырех 
рисунков, с зубчатыми листьями и плодами на черном фоне. Обрамление 
с одной стороны состоит из двух сплошных полос, с другой — из ряда ро-
зеток двух рисунков между линейными полосками. Наличие одинаковых 
орнаментальных мотивов, композиции, цветовых сочетаний определенно 
указывают на происхождение этого листа из мастерской В. И. Меринова. 
Вероятно, мастер использовал одни и те же трафареты и пробки.   

Все четыре рассмотренных печатных листа следует датировать пери-
одом времени «после 1860 года — до 1896 года». Возможно, такая широ-
кая датировка со временем будет значительно уточнена.  
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Яркая, звучная декоративность произведений достигалась Мериновым 
путем сопоставления контрастных цветов и многочисленности орнаменталь-
ных мотивов, подобно ковру заполняющих жестяные полосы. Причина такого 
«декоративного изобилия» — функции жестяных листов, призванных не толь-
ко украшать сундуки и шкатулки, но и привлекать внимание покупателя. Ма-
стер нашел оптимальный способ для достижения этих целей. При этом он 
четко осознавал вспомогательный характер своих произведений при украше-
нии сундуков, учитывал форму и размеры последних.  

Необходимо отметить, что его деятельность следует рассматривать 
в контексте общего развития прикладного искусства Урала того периода. 
Печатные орнаменты листов «фабрики» В. И. Меринова обнаруживают 
близкие параллели не только в изделиях других невьянских «печатальщи-
ков» (например, А. А. Овчинникова)18, но и в трафаретном орнаменте та-
гильских подносов и туесов. Волнообразными декоративными полосами, 
состоящими из растительных завитков, изображений листьев и цветов 
украшены «зеркала» трех подносов из собраний Эрмитажа и музея — за-
поведника «Горнозаводской Урал» (Нижний Тагил)19, туесов из коллекции 
Русского музея.20 Однако при всем подобии орнаментальных композиций 
и мотивов изделия В. И. Меринова вполне узнаваемы.  

Как же он делал вещи, пользовавшиеся таким успехом у покупателей 
и посетителей выставок? Какие техники он использовал? Первая из них — 
печатание узоров на железе. Лист черного легковесного железа намазывал-
ся олифой (использовалась щетинная кисть), затем сушился в печи, чуть 
позднее измененным составом олифы на нем печатались различные рисун-
ки (поначалу для этого использовали бумажные трафареты, постепенно 
сундучники начали отдавать предпочтение кускам березовой пробки с вы-
резанными на ней узорами, еще позднее печатальщики придумали пробоч-
ный каток, который просто прокатывался рукой по поверхности листа), 
вновь сушили, потом натирали киноварью, покрывали олифой и снова ста-
вили в горячую печь. Главным в ремесле печатальщика считалось сварить 
хорошую олифу, так как от ее качества зависел результат всей работы. 
Надо отметить, что печатание узоров на листах относилось к самым вред-
ным для здоровья производствам. 

Вероятно, самой эффектной техникой, применявшейся в сундучном 
промысле, была «морозка» жести. Не исключено, что она была заимство-
вана из Англии (как об этом писал П. Н. Зверев). Технология «морожения» 
железа основана на кристаллизации расплавленной полуды (смеси олова 
и свинца), при добавлении капель воды, и химической реакции на кристал-
лизованную полуду смеси серной и азотной кислот. Брали жестяной лист 
клещами и держали стороной, покрытой полудой, над огнем, до полного 
расплавления полуды, затем снимали лист с огня и клали на доску, из лей-
ки лили воду на лист. Потом его протирали сухой тряпкой и обрабатывали 
смесью купоросного масла, водки и воды. Потом лист сушили (летом — на 
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солнце, зимой — в печи) и лакировали. Если необходимо сделать его цвет-
ным, то покрывали не лаком, а олифой. Листы с зеленой «морозкой» полу-
чали при покрытии их веницейской ярью, смешанной с масляным лаком 
(и позднее — просушивании в продолжение суток). 

Деятельность мастерской Василия Ивановича Меринова в невьянском 
сундучном промысле охватывает период почти в полстолетия. Есть сведения 
об успешном участии заведения, по крайней мере, в пяти выставках различ-
ного уровня — от местного до международного. Исходя из сравнения ин-
формации, представленной в выставочной и статистической литературе, 
заведение В. И. Меринова предстает одним из самых крупных. Но большие 
объемы производства не препятствовали художественности изделий, что до-
казывается наградами на выставках и появлением продукции в Кустарном 
музее. Именно «фабрики», подобные рассмотренной, оказывали непосред-
ственное влияние на развитие стиля уральских сундуков, именно благодаря 
им уральский сундук существует в таком виде, в котором он сегодня известен 
специалистам и широкому зрителю.  
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Наталья Афанасьева 
 

ОКЛАДЫ ИКОН 
Традиции, состав, материалы и техника исполнения 

 
С принятием христианства в культуру Древней Руси естественным 

образом проникают идеи византийского искусства и культуры. Русь вос-
принимает систему художественных образов и на основе византийского 
искусства и народных традиций русских земель, формирует и развивает 
основы национального русского искусства. 

В. Н. Лазарев пишет: 
«Усвоить принципы византийского искусства стремились буквально 

во всех странах, но далеко не всем это было под силу. Киевская Русь суме-
ла блестяще решить эту задачу. Она не только сделала византийское 
наследие своим достоянием, она дала ему глубокое творческое претворе-
ние, целиком подчинив тем новым задачам, которые стояли перед ее ху-
дожниками». 

Русь восприняла традиции церковного богослужения, каноны живо-
писного убранства церкви, технику и приемы живописи и, как составляю-
щую этого, традицию украшения икон драгоценными окладами. Традиция 
создания драгоценных окладов, сложилась в Византии еще в VII в. Основы 
возникновения этой традиции были заложены в античной культуре, в ре-
лигиозных культах поклонения богам народов Востока. 

В V веке до н. э. в Афинах работал архитектор, скульптор и живописец 
Фидий. Из текстов античных авторов известно, что Фидием были созданы 
статуи Зевса Олимпийского для храма Зевса в Олимпии (одно из семи чудес 
Света) и Афины Парфенос («Девы») для храма Парфенон Афинского Акро-
поля. Эти скульптуры выполнены в характерной для античного искусства 
хризоелефантной технике, при которой скульптура выполнялась из дерева. 
На «обнаженное» тело наклеивались тонкие пластины из слоновой кости, 
а волосы и одежду покрывали тонко раскатанным золотом.  

В Библии, в книгах Ветхого Завета, есть описание применения дра-
гоценных материалов для изготовления предметов культового назначения 
и одежд священнослужителей: «Сделай ковчег из дерева ситим … обложи 
его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его; и сделай наверху во-
круг его золотой венец (витый) и вылей для него четыре кольца золотых 
(Исход; 25; 10–11) 

Иконы, по определению Седьмого вселенского собора (787 г.), «со-
причастны к святым сосудам» и «имеют одинаковое значение с Евангелием 
и честным Крестом». Убор иконы составляет единое целое с живописью 
и стилистически и по смыслу, является неотъемлемой частью богослужения. 

Однако, в русской истории был период (начало ХVIII в.), когда по 
синодальным и императорским указам 1722 г. все привесы, камни, монеты 
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снимались c икон и отправлялись в Синод. Это было связано с реформами 
Петра I и, в частности, c реформой церкви в России. Но, несмотря на все 
указы, драгоценные приклады продолжали появляться на особо почитае-
мых иконах. В ХVII–ХIХ вв. единственно допустимым украшением икон 
остаются оклады, поэтому в них происходит максимальное развитие фор-
мы в соответствии с господствующим художественным стилем.  

Начало ХХ века. В художественном мире России происходит «от-
крытие» шедевров древнерусской живописи. Однако пышные барочные 
оклады на иконах воспринимались часто как нечто чужеродное, не свой-
ственное православному образу. Такое отрицательное отношение к окла-
дам в начале ХХ века объясняется эстетическими нормами того времени, 
согласно которым оклады икон являлись некой преградой, помехой, ме-
шающей восприятию образа. В статье «Иконостас» П. А. Флоренский дает 
развернутую картину необходимости и целесообразности окладов для пра-
вославной традиции:  

«Многие особенности икон, которые дразнят пресыщенный взгляд 
современности преувеличенность некоторых пропорций, подчеркнутость 
линий, обилие золота и самоцветов, басма и венчики, подвески, парчевые, 
бархатные и шитые жемчугом, камнями пелены — все это, в свойственных 
иконе условиях, живет вовсе не как пикантная экзотичность, а как необхо-
димый, безусловно неустранимый, единственный способ выразить духов-
ное содержание иконы, т. е. как единство стиля и содержания или иначе — 
как подлинная художественность.  

Золото — варварское, тяжелое, бессодержательное при дневном рас-
сеянном свете, — волнующимся пламенем лампады или свечки оживляет-
ся, ибо искрится мириадами всплесков то там, то здесь, давая предчувствие 
иных, неземных светов, наполняющих горнее пространство»1. 

Оклады не скрывают образ, а по замыслу их создателей, наоборот, 
привлекают взгляд и указывают молящимся на то, что существует другой, 
горний, мир. Оклад — видимая граница между греховным миром и боже-
ственной святостью. Собственно, своеобразным подтверждением единства 
и нерасторжимости иконы и оклада может служить существование огром-
ного количества, так называемых, «подокладных» икон. Если предполага-
лось, что на заказанную икону будет сделан оклад, закрывающий, 
например, все доличное письмо, то иконописец делал прорись иконы, 
накладывал основные цвета, а тщательно прописывал только лики и руки 
святых («доличие»).  

Иконы, подобно ветхозаветным святыням, заключались в драгоцен-
ные ковчеги — ризы и киоты. Драгоценный убор иконы воспринимался 
как подтверждение величия и славы Бога. 

В Византии после восстановления иконопочитания сложилось не-
сколько типов окладов: 
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1 — металлический оклад, покрывающий все доличное письмо иконы. 
Ковчег Завета, описанный в Библии, стал явным прообразом таких окладов. 

2 — металлическая рама и отдельные детали, например, венцы, цаты, фон. 
На Руси эта традиция была развита, оклады стали делать в сочетании 

различных техник обработки металлов, а также с применением других ма-
териалов — эмали, драгоценных камней, жемчуга, бисера. 

В Древней Руси весь убор иконы так и называли — «крута» — 
(наряд, украшение), а отдельные металлические части — «кованием». 

Составные части оклада 
Риза — «одеяние» святых.  
С ХVI века в церковном обиходе так стали обозначать весь драго-

ценный убор иконы — оклад.  
Поля или рама — соответствуют полям иконы, символизирующим 

окно в «иной мир». В старину по внутренней границе полей икона заглуб-
лялась. В этой части иконы — ковчеге, изображался святой образ «мира 
горнего». Со временем раму на иконе только рисовали, отделяя тонкой ли-
нией (лузгой) «земной» мир от «горнего».  

Фон — часть оклада, закрывающая фон изображения иконы и некото-
рых деталей второго плана, кроме фигур святых. Иногда закрытые окладом 
детали воспроизводятся в рельефе, но чаще фоном в окладе становится бас-
мяный узор. 

Венцы или нимбы — символ вечности, служат для передачи фено-
мена святости. На иконах это — золотой круг вокруг головы святого. 
У Спасителя — венец «кресчатый», т. е. крестообразно разделен полосками. 
В кресте — греческие буквы: W, O, H — сущий, вечный. В венцах мучеников 
помещалась резная или чеканная корона — «венец мученический».  

В венце Свт. Николая Чудотворца — митра, головной убор высшего ду-
ховенства. На некоторых иконах Богоматери, а также, на окладе иконы 
А. Рублёва — «Троица», (икона — 1411 г., Третьяковская галерея; оклад 
ХVII в. — Музей-заповедник. Сергиев Пасад) сверху венцов располагается, 
так называемая, «коруна» или «венец с городы», иначе говоря — с зубцами, 
(корона княгинь). 

«Очелье», а также «убрусец» и «почелок» (даже «багряница») — 
часть оклада, покрывающая голову Богородицы. Чаще всего выполнялось 
из другого материала — жемчуга или бисера. В центральной части очелье 
украшалось накладкой в форме креста или звезды, а также драгоценным 
камнем в металлической оправе. 

К нижнему краю очелья иногда крепили бахрому из мелкого жемчу-
га или бисера — «поднизь». С обеих сторон венца подвешивали серьги 
и рясы (ряски, рясны) — низки из серебряных и золотых бусин, позднее из 
жемчуга и самоцветных камней, которые оканчивались наконечниками. 
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Эти дополнительные украшения называли приклад. Ризы украшались оже-
рельями, цатами.  

Ожерелье (ожерельице) — чаще всего изготовляли из жемчуга и би-
сера, на металлической или тканевой основе прямоугольной формы. Кре-
пились на оклад или икону у шеи святых. 

Мониста — женское нагрудное украшение, в котором бусины чере-
довались с крестиками и медальонами с изображением святых или узоров. 

Гривна — известна с древних времен, как нагрудное украшение 
мужчин и женщин в виде полумесяца. С Х–ХШ веков становятся симво-
лом воинской доблести и являются неотъемлемой частью княжеского и бо-
ярского костюма. 

Цата — основной смысл термина определяется как мелкая монета, 
кроме того, как украшение в форме монеты, подвешенное к гривне.  

В конце ХVI в. в описях иконных окладов всякие гривны, не зависи-
мо от наличия подвесок, стали называть цатами.  

В состав убора входили все пожертвования богомольцев на икону. 
Это могли быть и крестики, и «запястья» (браслеты), и «косы» (золотые 
пряжки от девичьих косников), и золотые обручи женских наголовников, 
и перстни, и «дробницы» (металлические накладки (бляхи) различной 
форм с эмалью или драгоценными камнями). Кроме того, и в иконах, 
и в окладах часто особым образом украшались такие детали как: край 
одежды (кайма), пояса и «зарукавья». На богородичных иконах выделяли 
три звезды: одну — на челе (в убрусце), и плечах Богородицы — знак ее 
троякого девства (чистоты), — до рождества Иисуса Христа, в рождество 
и по рождении Его.  

Металл. Техники художественной обработки 
До ХVIII века Россия почти не добывала золото и серебро. Металл 

привозили из стран Западной Европы и Востока. Поэтому, в тех местах, 
куда непосредственно доставляли металл, развились такие виды обработки 
его как чеканка и литье. А там, где в металле был недостаток, развилась 
более экономичная техника, известная еще в Византии, басма — ручное 
тиснение рисунка по тонкому серебряному листу. 

Ковка — одна из первых техник обработки металлов. Техника осно-
вана на свойстве золота и серебра расплющиваться, не ломаясь под удара-
ми инструментов. Золото ковали только в холодном состоянии, серебро — 
как в горячем, так и в холодном.  

Для ковки применяли специальные инструменты: молотки, чеканы 
с разными наконечниками, наковальни. Изделия, выполненные этим спо-
собом, имели шероховатую поверхность с мерцающим блеском. 

Литье — техника основана на том, что золото и серебро довольно легко 
плавятся. Чтобы изготовить предмет, делают сначала его модель из воска, 
глины или дерева. Затем, эту заготовку заливают гипсом и получают разъем-
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ную форму. В форму заливают расплавленный металл. После того как металл 
застывает, форму раскрывают, отлитый предмет подвергают дальнейшей об-
работке. В старину восковую модель заливали формовочной массой. В ее со-
став входили: глина, толченый кирпич, горелая земля, коровья шерсть, 
конский навоз. В специальное отверстие осторожно, не нарушая форму 
предмета, вливают горячий металл, воск вытапливается, металл застывает. 

Резьба — техника нанесения изображения с помощью резцов.  
Золото и серебро, относительно мягкие металлы, поэтому резцы 

и штихеля для резьбы изготовляли из более твердого металла. Резцами нано-
сили цветочные и геометрические орнаменты, надписи. На Руси резьба при-
менялась часто в сочетании с другими техниками, например, с чернью. 

Чеканка основана на свойстве золота и серебра растягиваться под 
ударами твердым орудием — молотков и чеканов (пуансонов), с различ-
ными по форме наконечниками. На упругую специальную подушку кла-
дется нагретый лист металла. С помощью чеканов и молоточка наносится 
рисунок. Чтобы получить более выпуклые детали, лист переворачивают 
и добавляют объем рисунку, выполняя чеканку с оборотной стороны.  

Сохранились оклады XII в. изготовленные из серебра способом чекан-
ки, которые крепились на доску иконы гвоздями из сплавов меди и серебра. 

В ХIХ веке традиционную чеканку заменяют механическими спосо-
бами обработки металлов — штамповкой и вальцовкой.  

Басма — тиснение рисунка на металлический лист. Начиная с ХII ве-
ка получила широкое распространение на Руси, а с конца ХIV века басма 
развивается как самостоятельная техника обработки металла. Встречаются 
даже предметы ХVШ века, украшение которых выполнено в этой технике. 
На тонкие золотые или серебряные листы способом тиснения наносили 
рисунок. Чаще всего это был растительный или геометрический орнамент. 
Для получения изображения изготовляли матрицу с высеченным или выре-
занным рисунком, которую накладывали на металлический лист. Затем, 
поверх него кладется свинцовая подушка, по которой бьют молотком, бла-
годаря чему, тонкий металлический лист вдавливается в углубления мат-
рицы. Этот способ позволил тиражировать предметы, экономя металл. 
Басма отличалась от резьбы тем, что изображение было менее четким. 

С конца XIV в. чеканные оклады вытесняются басмяными, как правило, 
художественно отработанными резьбой, чернением, непрозрачной эмалью, 
сканью и украшенными драгоценными камнями или цветными стеклами. 

Скань — техника, требующая от мастера внимания, точности и тер-
пения. Термин произошел от древнерусского слова «скати» — сучить, сви-
вать нить. В Западной Европе эту технику называют филигрань, от 
«filum» — нитка и «granum» — зерно. Скань — одна из древних техник 
ювелирного искусства, при которой тонкая золотая, серебряная или медная 
проволока в виде ленточки, или скрученная в две нити в жгутик, уложена 
и закреплена в узор. Проволока укладывается либо на металлическую ос-
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нову, либо изделие может быть ажурным. Тогда на металлический фон-
основу укладывают щипчиками отрезки проволоки по предварительно 
нанесенному рисунку, элемент за элементом, обмазывая каждый фрагмент 
клеем. (В старину это был столярный или вишневый клей, сейчас исполь-
зуют нитролак и клей БФ). Когда орнамент выклеен, пластину плотно 
окручивают тонкой железной проволокой. Это делается для того, чтобы 
при пайке не сбился рисунок. Затем, подготовленную пластину опрыски-
вают водой и посыпают легкоплавким серебряным припоем, смешанным 
с бурой, кладут на кусок асбеста и напаивают скань. Чтобы получить 
ажурный предмет, рисуют на бумаге узор или другое изображение, затем, 
поверх рисунка наклеивают проволоку. Посыпав припоем, паяют обычным 
способом, в результате чего отдельные детали изображения спаиваются 
между собой, а бумага сгорает.  

Для скани используют металлы — золото и серебро высокой пробы, 
без примесей, так называемую «чистоту». Отсутствие примесей делает ме-
талл мягким, что позволяет вытягивать из него тончайшую проволоку. 
Скань часто делают в сочетании с зернью. 

Зернь — это мелкие металлические шарики, напаянные на металли-
ческий фон или сканный рисунок. Это название техника получила по ана-
логии с жемчугом, который на Руси называли «бурмитское зерно». 
В старину мастера вместо припоя применяли амальгаму из смеси золота, 
серебра и ртути. Листики сусального золота и серебра растирали с ртутью. 
Этой массой смазывали скатный рисунок и шарики зерни. Изделие сильно 
нагревали, в результате чего, ртуть испарялась, а части рисунка — спаива-
лись. Этот способ позволял получать изделия особой чистоты и четкости 
рисунка, так как были не заметны места пайки отдельных фрагментов.  

Чернь — это сплав серебра, меди или олова, свинца и серы, поэтому он 
легко удерживался на золотом или серебряном предмете. Достаточно было 
просто наложить его на глубоко вырезанный рисунок. Русская чернь слави-
лась особой прочностью. (В описях Оружейной палаты называют русской 
или турской чернью, так как использовался рецепт турецких мастеров)  

Эмаль — особый сплав стекла, окрашенный в различные цвета оки-
сями металлов, после обжига превращающийся в твердую блестящую мас-
су. Эмаль бывает прозрачная и непрозрачная. Непрозрачной становится, 
если в сплав введена окись олова или костяная зола. Куски эмали дробят 
и растирают в каменной ступке. Полученный порошок особой палочкой-
ложечкой накладывают тонким слоем на металлическую основу, затем 
предмет обжигают. Эту процедуру выполняют три-четыре раза. После чего 
изделие шлифуют мокрым песком, полируют порошком пемзы.  

Типы эмалей 
1. П е р е г о р о д ч а т а я — на металлический фон, чаще золотой, 

иногда серебряный и медный, напаивают по рисунку металлическую лен-
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точку «на ребро». Образованные при этом ячейки заполняют разноцвет-
ными эмалями, а перегородки служат границей, которая не позволяет сме-
шиваться цветам. После обжига изделия полируются на деревянном круге 
с пемзой. По сканному орнаменту (с ХVI в.) — сканная проволока или 
ленточка напаивается на металлическую основу; полученные ячейки за-
полняются эмалью. 

2. В ы е м ч а т а я — эмаль по литью и резьбе (гравировке).  
На толстой металлической пластине одним из этих способов выпол-

няется рисунок с достаточно глубоким рельефом. Углубления заполняются 
эмалью, пластину обжигают и полируют. 

По литью — углубления делают при отливке изделия. 
По резьбе (гравировке) — чаще всего используют прозрачные эмали.  
На Руси был известен другой прием: в толстой золотой пластинке 

вырезаются (выбираются) углубления, по контуру углубления напаивают 
металлическую ленточку-перегородку. Здесь произошло своеобразное со-
единение двух техник — перегородчатой и выемчатой эмалей. 

3. Эмаль по р е л ь е ф у — чеканному, литому, или штампованному. 
4. Эмаль п р о з р а ч н а я (оконная) 
5. Эмаль ж и в о п и с н а я (расписная). Изделия покрываются одно-

тонной фоновой эмалью, обжигают, и эмалевыми красками с эфирным 
маслом кистью наносят рисунок. Затем — обжиг.  

Состав «драгоценного убора» 
Варианты сочетания различных техник и материалов 
1 — Оклад, в котором сделаны прорези, открывающие только «доли-

чие» иконы, (лики и руки святых).  
 — полностью металлический  
 — серебряные, чеканные рама и ризы, а уголки рамы и венцы вы-

полнены в технике перегородчатой эмали. 
 — металлический оклад, эмаль по рельефу.  
 — полностью металлический оклад, отдельные детали которого вы-

полнены в разных техниках обработки металла.  
 — серебряный оклад, выполненный в технике ажурной скани с зернью.  
 — металлический оклад- основа без рельефа шитый отдельными би-

серными элементами. 
 — оклад полностью шитый бисером на металлической основе.  
В таких окладах применяется различный по форме и окраске бисер, 

иногда вместе со стеклярусом, а также разнообразные приемы шитья.  
(Описание бисерных окладов дано в статье Н. Афанасьевой «Бисер 

и стеклярус в русских иконах», Сборник «Петербургские искусствоведче-
ские тетради». — Вып. 37. — СПб., 2015.) 

2 — Металлический оклад, покрывающий раму, фон и венцы. (Оста-
ется открыта живопись фигур). 
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 — басмяные рама, фон, венец. 
3 — Оклад, покрывающий раму, венцы и фон иконы. (Открытыми 

остаются фигуры и детали заднего плана — горы, здания.) 
 — рельефная рама и венцы, а фон — басмяный. 
4 — оклад, состоящий из отдельных деталей, например:  
 — эмалевая рама и венец.  
 — или на иконе только металлические венцы  
Во всех этих вариантах возможно применение вставок из самоцвет-

ных камней и страз. 
 

Примечания 

1 П. Флоренский, 1996 стр. 208–209. 
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Юрий Ломакин 
 

МОНАСТЫРСКИЕ САДЫ 
(ВВЕДЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В ТИХВИНЕ) 

 
Появление еще в Древней Руси культуры садоводства, историки вто-

рой половины XIX века, связывали, прежде всего, с греческим монаше-
ством. «Начиная с XI века они разводят, начиная, конечно, с Киева 
и Киевского княжества, при княжеских теремах и при устраиваемых ими 
монастырях, сады с культивированными плодовыми деревьями и кустар-
никами: вишнями, яблонями, грушами, сливами, смородиной, малиной, 
крыжовником и пр. Святой Великий Князь Андрей Боголюбский во второй 
половине XII века посадил сад при своем загородном тереме в Боголюбове. 
С тех пор вот уже 700 лет сады процветают во всей Владимиро-
Суздальской области. Точно также пользуются заслуженной славою ста-
ринные Муромские, Вязниковские, Ярополчьи, Гороховецкие и Суздаль-
ские сады, в особенности сад Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, 
прекрасно возобновленный и поддерживаемый в последнее двадцатипяти-
летие архимандритом Досифеем»1. 

От монастырского садоводства вели свое происхождение и москов-
ские сады, не менее знаменитые чем Владимирские. Первый московский 
сад, упоминаемый в летописи, — «Подольный садец Св. Алексия митро-
полита Московского», располагавшийся на южном склоне кремлевского 
холма. Любопытно, что историки подмосковного садоводства также под-
черкивали и его неразрывную связь с монастырями и русским священ-
ством. «…Первыми распространителями садов и цветников в Москве было 
духовенство. Это предположение получит еще большую силу, если мы 
проследим относящуюся до садоводства средневековую литературу. Весь-
ма редкое роскошное средневековое иллюстрированное издание, под 
названием "Hortus Romanus", т. е. «Римский сад», где приложены планы 
расположения садов, разбивки куртинок, цветников и проч. Оно написано 
и издано одним из монахов католического монастыря и, разумеется, было 
известно и нашему духовенству…»2. 

Не вызывает сомнения тот факт, что монастырские сады служили при-
мером не только для верхушки русского общества, но и для самых широких 
его слоев, как и другие аспекты жизни русских обителей. Как писал автор вто-
рой половины XIX века, «Наши монастыри, как известно, имеют и теперь 
огромное влияние на массы народа, служа центрами религиозно-
общественной его жизни. Наши монастыри привлекают к себе постоянные 
массы поклонников-пилигримов, ежегодное число которых надо считать це-
лыми десятками тысяч. Эти пилигримы, путешествуя почти круглый год из 
одного монастыря в другой и всюду находя в монастырях более или менее 
добрый приют, благодаря существующим в большинстве монастырей гости-
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ницам и заезжим дворам, получают особенный склад душевнаго настроения, 
условливаемаго любовью к монастырям. В свою очередь эти поклонники мо-
настырей разносят по обширному отечеству нашему славу о монастырях 
и сильно влияют своими разсказами о виденных монастырях не только на про-
стой сельский люд, но и на городския сословия. Словом, общественное значе-
ние и влияние наших монастырей весьма обширно, и утвердилось, благодаря 
исторической традиции, слишком глубоко в жизни нашего народа»3. С этим 
согласны и современные исследователи: «Паломничество в Святые обители 
способствовало тому, что монастырский опыт повседневной жизнедеятельно-
сти активно воспринимался и реализовывался в народе»4. 

По словам Ивана Забелина, занимавшегося историей садоводства 
в России, «Нужно ли делать розыскания и доказывать, что сады существу-
ют в России с глубокой древности, что садоводство наравне с другими за-
нятиями оседлаго быта, принадлежало к древнейшим и необходимым 
потребностям русской жизни… Русский народ с незапамятных времен по-
ет про зеленый сад… Это терем божий, в котором пробуждались и пита-
лись другия впечатления, пробуждалось и питалось чувство к красотам 
природы, чувство вечное, доступное человеку при всяких условиях жизни, 
под всеми градусами широты и долготы»5. 

Забелин считает: «… древние русские сады были по преимуществу 
плодовые. Иначе и быть не могло. В древнее время сад прежде всего был 
заведением хозяйственным. <…> садоводство было необходимою статьею 
в каждом мало мальски домовитом хозяйстве. <…> сад во дворе не только 
у богатых, но и у бедных, составлял такую же необходимость, как напр. 
колодезь, как разныя домовыя службы. Без сада или огорода и двор не был 
двором»6. В равной мере это утверждение можно отнести и к русским мо-
нашеским обителям.  

Описаний русских монастырей XVI–XVII веков немного, одно из 
них — описание Спасо-Хутынского монастыря близ Новгорода, основан-
ного еще в XII веке. Согласно этого описания, в обители Преподобного 
Варлаама в 1642 году «…за монастырем же келья Преподобнаго Варлаама 
Чудотворца деревянная брусчатая, покрыта шатром; Да против кельи ко-
лодезь Варлаама же Чудотворца обрублен… А у колодезя сад, а в нем 
шестьдесят дерев яблочных да роща; а в ней ископан пруд…»7. 

Наличие сада в монастыре явление, как мы увидим далее, нередкое. 
В данном же случае наличествует несколько необычное обстоятельство — 
кроме яблоневого сада, ценного не только своими эстетическими качествами, 
но и несомненной хозяйственной пользой, высажена еще и роща, никакой хо-
зяйственной пользы не приносящая, имеющая эстетическую ценность. 

О садах и зеленых насаждениях в монастырях XVIII века сведений не-
сколько больше. В частности, такие сведения содержат описи монастырей 
Новгородской Епархии, упраздненных после 26-го февраля 1764-го года.  
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Так, в описи, «учиненной в августе 1768 года… упраздненному Ляц-
кому монастырю» утвари», читаем следующее: «…За монастырем яблон-
ных и грушевых дерев двадцать девять, Дерев березовых двести двадцать 
два и две рябины»8.  

Как видно из описания, озеленение обители в Ляцком монастыре 
проведено подобно Спасо-Хутынскому- в обители разведен сад из фрукто-
вых деревьев и отдельно высажена березовая роща и рябины, что могло 
быть сделано исключительно в силу высоких эстетических качеств подоб-
ных насаждений.  

В то же время в целом ряде других монастырей, описанных в тот же 
период, сады и другие зеленые насаждения отсутствуют, что следует из их 
описей: в описиКозмодемьянского монастыря, описанного «1769 года января 
19-го дня…», сады не упоминаются; в приписном к Юрьеву монастырю 
Спаском Нередицком монастыре «кроме того объявленнаго в томъ Нередиц-
ком монастыре строения настоятельскихъ брацкихъ каменных и деревянныхъ 
келей и магазейных и загородных дворов и садов в городахъ как в Санктъ-
Петербурге так и в Москве подворьев и имущества никакого не имеется»; 
в «Описи 1768 году ноября «…» дня учиненной в силе Указа Ея Импера-
торскаго Величества из Новгородской духовной консистории «упраздненно-
му Благовещенскому монастырю», садов и зеленых насаждений нет; 
в ведомости упраздненному Рождественскому монастырю «…Что при убо-
гом доме, каменном и деревянном строении, церковной утвари и ризницы, 
колико чего по прежней описи состояло и ныне состоит, и что после прежней 
описи от доброхотных дателей дано», садов и зеленых насаждений нет.  

И только в описи, «учиненной июня 1768 года… Аркажскому мона-
стырю…» о монастырском строении читаем следующее: «За настоятельски-
ми кельями сад с яблонными и вищенными деревьями. За церковью сад 
с яблонными и вишенными деревьями»9. То есть в Аркажском монастыре 
сразу два сада- за настоятельскими кельями, возможно, личный сад настояте-
ля монастыря, и сад «за церковью», доступный всем насельникам монастыря.  

В целом из шести описанных монастырей в 1760-х годах сады и зе-
леные насаждения есть только в двух из них. При этом сады считаются 
ценным имуществом обители и описываются наравне с прочим недвижи-
мым имуществом — храмами, кельями, хозяйственными постройками. 
Наравне с садами описываются и выращенные братией зеленые насажде-
ния- березовые рощи, рябины.  

Традиции разведения в святых обителях садов, рощ и цветов не пре-
рвались и в XIX веке. Как пишет современник, «Эта страсть к садоводству 
сохранилась и до сих пор в среде нашего духовенства, по преимуществу 
монашествующего, и все московские и подмосковные монастыри обильно 
насаждены цветами. В Николо-Угрешском монастыре даже до сих пор со-
хранился обычай в Троицын день всех приходящих богомольцев оделять 
букетами цветов»10. Как было отмечено одним из современных исследова-
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телей, «Последнее замечание весьма симптоматично. Действительно, во 
второй половине XIX века, кроме привычного садоводства, в монастырях 
активно развилось именно цветоводство. Образное соотнесение монастыр-
ского сада с райским изначально предполагало наличие как плодоносящих, 
так и чисто декоративных культур. Однако общественное внимание, кото-
рым пользовалось цветоводство во второй половине XIX века, обилие со-
ответствующих пособий, расширение спектра цветущих растений- все это 
делало развитие монастырского цветоводства специфичным для своего 
времени. Эстетика монастырского цветоводства была весьма характерна 
для садово-паркового искусства второй половины XIX века в целом. Чаще 
всего это были орнаментальные клумбы правильных геометрических очер-
таний, «вмонтированные» в ландшафтную или регулярную общую плани-
ровку территории монастыря. Стоит подчеркнуть, что традиционность, 
свойственная монастырскому укладу жизни, в сфере садоводства обнару-
живала себя в преобладании планировочной регулярности; ландшафтные 
сады были здесь сравнительно редки. Прямые прогулочные дорожки обса-
живались деревьями одной породы- лиственницами, елями, липами, кле-
нами, дубами, пихтами. На территории монастыря могло быть несколько 
подобных аллей, отличных по природному составу, а потому резко раз-
личных по цвету в осеннее время. Например, еловых и лиственничных, 
кленовых и пихтовых. Фруктовые монастырские сады, в отличие от ярких 
цветочных клумб и декоративных кустарников, в которых порой утопали 
братские корпуса, были менее подвержены видимым изменениям. Как 
правило, это были также регулярные посадки, состояние которых во мно-
гом зависело от правильного ухода и выбранного породного состава. Мо-
настырские фруктовые сады были нередко весьма обширны. Они 
располагались как внутри (Донской монастырь в Москве, Борисоглебский 
монастырь под Ростовом Великим), так и вне стен монастыря (Новоспас-
ский монастырь в Москве)»11. 

Судьба монастырских садов зависела, конечно, и от предпочтений 
насельников той или иной обители, ее священноначалия. Так, «В Но-
воспасском Московском монастыре, на левом нагорном берегу Москвы-
реки устроен яблочный обширный сад даже очень недавно, всего каких-
нибудь лет сорок пять, при настоятеле архимандрите Агапите <…> с луч-
шими сортами яблонь, числом около 300 дерев. Со смертию архимандрита 
Агапита, сад и обширные три пруда стали было приходить в упадок. <…> 
Только в последние три года с настоятельством в Новоспасском монастыре 
преосвященного Петра, сады и пруды его стали заметно улучшаться год от 
году». Благодаря попечениям иеродиакона Иоанна, с особой любовью 
ухаживающего за своими яблонями, по примеру <…> вышеупомянутых 
первых монахов- садоводов в России»12. 

 Описания монастырей, выполненные во второй половине XIX века, 
подтверждают мнение современника. Сады, рощи, обилие цветов харак-
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терны для монастырских обителей, особенно обителей женских. Так, в Твер-
ском Воскресенском, второклассном, девичьем монастыре (город Торжок) 
«внутри монастыря, к югозападной стороне ограды монастырской; заведен не 
большой фруктовый сад; предъ кельями Настоятельницы и некоторых сестер 
имеются изрядные цветники, доставляющие монастырю украшение и про-
хладу, а посетителям онаго удовольствие»13. 

Любовь к садам, цветам и зелени была характерна и для женских об-
щин, ставших основой многих женских монастырей. Задонский Богородице-
Тихоновский (Тюнин) женский монастырь был основан женской общины, 
возникшей у храма Божией Матери, Покровительницы Живоноснаго источ-
ника в 1814 году.14 

Как пишет автор описания обители, «Когда выстроена была церковь, 
в окрестных селениях уже жило несколько отшельниц, проводивших дни 
уединенно, в усиленной молитве и работе. … Отшельницы возле своихъ 
хижин устроили себе небольшие сады и огороды…»15. 

21 октября 1867 года Богородице-Тихоновская обитель была утвер-
ждена, как нештатный общежительный монастырь. Традиция выращива-
ния садов и цветов была продолжена членами общины и во вновь 
учрежденной обители. К началу 1870-х годов в Богородице-Тихоновском 
монастыре «…возвышаются купы дерев, стоящих въ монастырском саду… 
Съ возвышенных холмов востока монастырь кажется совершенно погру-
женным в зелень своихъ садов и палисадников… В большомъ саду, широ-
кой полосой прилегающем къ южной и восточной ограде, есть фруктов. 
деревья (яблоки, слива, черемуха), и огородныя растения. У стен корпусов, 
въ которые перешли сестры изъ своихъ хижин, они также устроили пали-
садники из ягодных кустовъ и цветов»16. 

 Количество и состав садов, зеленых насаждений зависели и от раз-
мера монастыря. Так, один из самых крупных русских монастырей, Успен-
ский Большой монастыре в Тихвине, при основании его в 1560-м году 
представлял собой «Никем необитаемое, болотистое и непроходимое ме-
сто». К 1858 году, когда было составлено описание монастыря, место «… 
усиленными трудами благочестивых обитателей страны Тихвинской соде-
лалось твердынею для громадных зданий обители, в центре которой, в ве-
личественном, пятиглавом, каменном, Успенском соборе, к западу от 
собора, на небольшом пространстве, находится аллея вековых лип, сме-
шанных с молодым поколением»17. Кроме того, в Тихвинской Успенской 
обители «два небольшие сада и огородъ»18, «чрезъ западныя Св. врата на 
востокъ къ главному Успенскому собору идетъ широкая аллея, въ летнюю 
пору покрытая зеленеющими липами, кленовыми и другими деревами»19, 
«Внутри монастыря, в западной части онаго, находятся два фруктовые са-
да; один из них к северу — настоятельский, с беседкою, устроенный 
в 1839 году; а другой къ югу — братский, с двумя небольшими прудиками, 
для временнаго помещения в них живой рыбы»20. Для Тихвинской Успен-
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ской обители, большого и населенного мужского монастыря, с обширной 
территорией, характерно устройство аллейных посадок, подчеркивающих 
репрезентативный, строгий характер монастырского архитектурного ан-
самбля. Устроены также небольшие фруктовые сады. Посадки цветов, как 
можно понять из описания, ведутся только на монастырском кладбище: 
«Вокруг собора, в небольших полисадах, под благовидными памятниками, 
покоятся прахи некогда живых существ, ныне предавшихся истлению, въ 
ожидании общаго воскресения мертвыхъ»21.  

 Не прервалась традиция монастырского садоводства, украшения 
святых обителей цветами, и в первые годы XX века. Так, в 1913 году в По-
кровском девичьем монастыре в городе Суздале, Владимирской губернии, 
«На северной стороне во вдавшемся углу монастырской ограды, обращен-
ной к горе, небольшая, но тенистая роща деревьев, высоко и широко рас-
кинувших свои ветви. <…> за рекою Каменкою тянутся огороды 
Покровскаго монастыря. У реки подымаются несколько деревьевъ — это 
кажется, остатки аллеи. С юго-восточной стороны монастыря- ворота; 
у ворот прудъ матери-игуменьи, где водятся караси»22. 

Московский женский общежительный «Всех Скорбящихъ Радости» 
монастырь, основанный в 1889 году, к 1915-му году изобилует зелеными 
насаждениями: «Величественным соборным храмом русско-византийского 
стиля и высокою красивою зубчатою оградою монастырь служит украше-
нием Долгоруковской улицы. Площадь монастырской земли более чем на 
половину занята тенистым паркомъ из разных пород деревьев, среди кото-
рых, кроме липы, клена, дуба, вяза и березы, еще не особенно давно встре-
чались и хвойныя, из породы пихт»23. 

Можно отметить отсутствие среди зеленых насаждений обители 
плодовых деревьев. Для расположенной в центре Москвы обители был, 
видимо, насущнее именно парк, уголок леса в центре большого города, чем 
плодовый сад, требующий, к тому же, постоянного ухода. Возможно так-
же, что отсутствие плодового сада объясняется тем, что навыка ухода за 
плодовыми деревьями не было у насельниц обители, в миру — в большин-
стве своем, жительниц Москвы.  

Введенский монастырь 
(XVI – начало XX вв.). 

На сегодняшний день нет данных о наличии или отсутствии садов или 
других зеленых насаждений в Введенском монастыре в XVI – начале XVII ве-
ка. Если таковые и были в Введенском монастыре до шведского нашествия 
и разорения монастыря в 1613 году, они едва ли уцелели в пожаре.  

Вскоре после шведского разорения, в 1620-м году, монастырь был 
описан. Согласно описания, в 1620-м году в монастыре Введенский камен-
ный храм и пять келий. О наличии садов или других зеленых насаждений 
данных нет.24 
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В 1647 году Введенский монастырь вновь был описан: «…в монастыре 
келья игуменская да двадцать келей, а в них живут старицы да черной поп»25. 
Сады и зеленые насаждения не упоминаются и в этом описании.  

В последней четверти XVII века, в связи с тяжбой между Введен-
ским монастырем и Успенским Большим монастырем, был выполнен ри-
сованный план города Тихвина и его окрестностей («План Зеленина»). 
Автор плана изобразил только строения, как на территории самого мона-
стыря, так и в его ближайших окрестностях. Зеленые насаждения, какого 
бы то ни было рода, если они и были, на плане Зеленина не отражены. 

В начале XVIII века в Введенском монастыре сменилась настоятельни-
ца, «… при передаче монастырь был описан в апреле 1704 года»26. В описи 
монастыря сады или другие зеленые насаждения не упоминаются.27 

Следующие описания Введенского женского монастыря выполняются 
только в середине XVIII века, в связи с реформой монастырей, проводившей-
ся в царствование Императрицы Екатерины II. В описании Введенского мо-
настыря, выполненном в 1739–1741 годах, о наличии в Введенском 
монастыре садов или других зеленых насаждений, не упоминается. Среди ра-
ботников монастыря, состоящих в нем на жаловании, садовников нет, упомя-
нуты только огородницы: «Новгородской Епархии Введенской девичь 
монастырь въ Новгородском уезде при ручье Березовике, от Новагорода 
в 200 верстах… Огородниц 2»28. 

В 1764-м году Введенский женский монастырь в Тихвине вновь описан. 
В этом описании отсутствие в Введенском монастыре садов оговорено специ-
ально: «Садовъ при монастырь и въ другихъ местахъ не имеется…»29. 

В дальнейшем описаний Введенского женского монастыря в Тих-
вине не выполнялось вплоть до середины XIX века. Некоторое представ-
ление о наличии в Введенском монастыре зеленых насаждений мы можем 
получить, проанализировав гравированное изображение монастыря, дати-
рованное 1809-м годом. Данное изображение монастыря носит несколько 
условный, декоративный характер. При этом архитектурный комплекс мо-
настыря, его строения, изображены в целом верно, в соответствии с их 
расположением и архитектурным обликом. Деревья изображены на гравю-
ре только за территорией монастыря, их изображение условно, можно 
лишь отличить хвойные деревья от лиственных. Непосредственно на тер-
ритории Введенского монастыря, за его оградой никаких древесных или 
кустарниковых насаждений не изображено. В то же время у келий мона-
стыря по их западной и северной линиям изображены невысокие палисад-
ники, что позволяет предположить, что в этих палисадниках насельницы 
Введенского монастыря выращивали цветы.  

Подробное описание Введенского женского монастыря в Тихвине 
датировано 1854-м годом. Описывая Введенский монастырь, автор описа-
ния отмечает недостаток в Введенском монастыре садов, озеленения, цве-
тов: «… трудно понять, почему нигде не заботятся о весьма недорогом 
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регулировании дворов этих, проведением правильно дорог, дорожек, или 
тротуаров; разведением куртин, клумб, лугов? Нет никакой надобности 
в роскоши или изяществе, но настоит надобность необходимая в чистоте, 
порядке и приличии»30. В то же время сады и озеленение в Введенской 
обители в 1854 году есть: «… по углам, в удобных местах, расположены 
службы и малый садик. <…> За большим корпусом, о котором сейчас 
упомянуто, в уединеннейшем уголке, стоит едва видимая из-за кустов зе-
лени маленькая бревенчатая избушка).31 

По прошествии трех десятилетий, в 1884 году Введенский мона-
стырь вновь описан, и наряду с другими улучшениями, сделанными в Вве-
денском монастыре за эти годы, автор описания отмечает именно рост 
числа садов и озеленения Введенского монастыря: «Аллея вековых лип 
указывает путь къ величественному соборному храму Введения Пресвятой 
Богородицы. Внутри монастыря расположено несколько небольших садов, 
заботливо наблюдаемых любительницами из сестеръ»32. 

Согласно данного описания, увеличение числа садов и зеленых 
насаждений в Введенской обители началось вскоре после 1854 года. 
В числе особых заслуг Игумении Серафимы, стоявшей во главе Введен-
ского монастыря с 1858 по 1876 год, автор описания отмечает, что Игуме-
ния Серафима «…развела, наконец, внутри обители превосходный сад»33. 
Обращает на себя внимание описание аллеи липовых деревьев от святых 
врат в церкви во имя Великомученицы Св. Екатерины к Введенскому хра-
му: «Главный входъ в обитель ведет через св. ворота под колокольнею, по-
строенною въ ограде Монастыря. Аллея вековых лип указывает путь къ 
величественному соборному храму Введения Пресвятой Борогородицы.».  

Наличие к концу XIX – началу XX века в Введенском женском мона-
стыре садов и зеленых насаждений подтверждают и дошедшие до нас фо-
тографии Введенского монастыря этого периода. На фотографиях 
(открытках) Введенского женского монастыря в Тихвине мы видим у Игу-
менского корпуса и Западного фасада Веденского храма палисадники 
с цветами и кустарниками, а также деревья у главного, парадного фасада 
Игуменского корпуса, палисадники у Южного и Восточного фасадов Вве-
денского собора, зеленые насаждения у восточного фасада церкви Рожде-
ства Богородицы. На панорамных снимках Введенского монастыря того же 
периода, над оградой монастыря ясно видны верхушки старовозрастных 
деревьев, растущих на территории обители. 

Сады и зеленые насаждения Введенского монастыря сохранились до 
начала Первой Мировой войны и революционных событий в России. 
К 2009 году, когда началась передача территории и объектов Введенского 
монастыря в ведение Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат), практически все исторические зеленые 
насаждения Введенского монастыря были утрачены. На сегодняшний день 
в процессе возрождения Введенской обители возрождаются и зеленые 
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насаждения монастыря- пока это только цветники и палисадники, но и сады 
обители будут возрождены.  
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Юрий Ломакин 
 

О ТИПОЛОГИИ КЕЛИЙ 
РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ МОНАСТЫРЕЙ 

 
Организация территории монастырского комплекса определяется 

православным представлением о монастыре как образе Града Небесного на 
земле. Все элементы монастырского пространства можно разделить на 
внутримонастырские и внемонастырские. В первую группу вошли храмы, 
жилые и хозяйственные корпуса, сады, расположенные внутри монастыр-
ских стен, колодцы, кладбища. Вне монастырских стен могли располагать-
ся хозяйственные постройки, земельные угодья, мельницы и рыбные 
ловли, гостиницы, странноприимные дома, дома для наемных рабочих, 
монастырские рощи (леса), монастырские кресты и часовни, огороды. Все 
основные элементы монастырской топографии были организованы 
в функциональные зоны: жилую, природную, сакральную, хозяйственную. 

Малые пространства монастыря — это внутренние помещения, их 
обустройство, интерьеры, функциональное назначение. Это та среда, где 
протекает повседневная жизнь монашествующих. По функциональным 
признакам в каждом монастыре можно выделить пространство для бого-
служения, пространство для принятия пищи, жилые и хозяйственные про-
странства. Большая часть повседневных действий монахов и насельников 
обители проходит в трех из них: храме, келье и трапезной. Хотя каноны 
прямо не указывают, как должно быть организовано пространство мона-
шеской кельи, в монастырских уставах даются рекомендации общего пла-
на: отсутствие роскоши, простота, чистота, запрет держать еду (если 
поставляется общая трапеза), книги мирского содержания и т. п.1 

 Жилое пространство, келья монаха имеет в его жизни огромное зна-
чение, являясь, как и храм, неотъемлемой частью пространства монастыря. 
«Монастырь — не мир… Монах как бы живет в Боге, «ходит в нем». Есте-
ственно его желание приобщить к Богу каждый шаг своей жизни, каждое, 
как будто будничное, ее проявление»2. 

 
История вопроса 

 
Как отмечает в своей работе А. П. Доброклонский, «Стремление 

к иночеству проявляется на Руси очень рано. При святом Владимире священ-
ник села Берестова, впоследствии митрополит русский Илларион, подвизает-
ся в двухсаженной пещере; при церквах приходских ставятся кельи, где 
живут без определенного устава иноки; может быть, строятся даже и настоя-
щие монастыри, по крайней мере о нескольких упоминают древние докумен-
ты. При Ярославе I такие монастыри уже несомненно существуют, 
и количество их постепенно возрастает, так что к концу домонгольского пе-
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риода можно насчитать их около 70. Из них одни мужские, другие — жен-
ские…3 При этом «…внутренняя жизнь монастырей определялась соборны-
ми правилами, наставлениями и правилами древних святых Отцов: Василия 
Великого, Ефрема Сирина, Иоанна Лествичника, Феодора Студита и других, 
житиями святых угодников, преданием строителей, наставлениями игуменов, 
различными поучениями и посланиями, уставными грамотами епископов или 
митрополитов и, наконец, Уставами. … Подробные письменные уставы для 
монастырей, на основании существовавших отдельных правил и грамот, ста-
ли появляться, как кажется, только с XV в.»4 

 По своему внутреннему устройству монастыри разделялись «…на 
общежительные и необщежительные (особные или скитские)»5. Вышеука-
занное деление монастырей на общежительные и необщежительные имело 
важное значение и оказывало сильное, во многом определяющее влияние 
на внутреннее устройство жизни монастыря и находило свое отражение в 
характере планирования территории монастыря, архитектурном решении 
зданий жилой зоны монастырей. 

Как пишет в своей «Истории русской Церкви» Макарий, митрополит 
Московский, «По внутреннему устройству монастыри наши разделялись на 
общежительные и необщежительные. К последнему классу принадлежала 
большая часть монастырей, особенно мелких, в области новгородской: в них 
иноки сходились вместе только на церковные службы и более не имели ниче-
го общего. Каждый сам заботился о себе и своей келье, и о пище, и об одеж-
де, особо держал правило в своей келье и в ней же трапезовал»6.  

«В келиях не позволялось братии держать ничего своего, ни пищи, ни 
одежды, сверх положенной, ни другого какого-либо имущества. Занятия бра-
тий в келиях состояли в молитве, чтении и пении псалмов и рукоделии»7. 

 
Архитектура келий 

 
Относительно расположения келий на территории монастыря, боль-

шинство современных исследователей придерживается близкого к едино-
му мнения: «…расположение келий относительно главного храма 
менялось: первоначально они окружали церковь, в последующие века рас-
полагались по периметру стен.8 

«В зависимости от типа монастыря и его материального положения, 
келейная застройка могла быть различной. Обычно келейные корпуса рас-
полагались по периметру монастырских стен. <…> В целом келейная за-
стройка образовывала главный монастырский двор, посередине которого 
возводились основные сооружения монастыря»9.  

Размер кельи и ее расположение внутри монастыря могли зависеть 
от того, какое место в иерархии монастыря занимал тот или иной член мо-
настырской общины. «На монастыре», т. е. около церквей, расположены 
кельи братии, причем высшие чины монастыря — игумен, строитель, ке-
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ларь, казначей, соборные старцы, — живутъ в особых кельяхъ, остальная 
братия – в несколькихъ общих, но иногда каждый инок помещается в осо-
бой, вероятно очень небольших размеров келье»10.  

Архитектурное решение келий значительного числа, если не боль-
шинства монастырей — пример единственного вида секционных жилых 
зданий в русской архитектуре допетровского периода. В основу архитек-
турного решения была положена трехчастная ячейка с сенями.  

Кельи Успенского монастыря в Александрове (1670–1680) состоят из 
ряда ячеек, в состав каждой из которых входило по две кельи с жилыми 
кухнями, и передними и задними сенями. В кельях Солотчинского мона-
стыря близ Рязани (конец XVII в.) сени разделены стенкой на две части, 
и каждая из келий имеет свой вход. При наличии подклета к каждым сеням 
примыкало крыльцо. Кельи Крестного монастыря на Кий-Острове, при-
строенные в 1690-х годах к более ранним покоям патриарха Никона, стоят 
на высоком подклете, служившем для хозяйственных целей, и имеют 
в жилом этаже пять помещений, разделенных коридором, связанным 
с внутренними лестницами и проходом к уборной.11 

Секционный тип жилья формируется в монастырях к XVII веку. При 
замене в богатых обителях деревянных келий каменными, принцип их 
планировки, как правило, сохранялся неизменным. Распространенными 
схемами были две: с сенями при каждой келье и с общими сенями для двух 
келий. Характерно устройство двух входов в сени: парадного и черного, 
который выходил на хозяйственный двор и огороды. Корпуса келий обыч-
но строились в два этажа. Вначале второй этаж нередко рубился из бревен 
и повторял планировку первого. На второй этаж из сеней вели внутренние 
лестницы, а иногда деревянные наружные.12  

Большинство строений монастырей XVI–XVII веков, а иногда и зна-
чительно позднее, было деревянным. Это подтверждают и описания мона-
стырей, сделанные в XVII–XVIII веках. Так, согласно Описи 
Новгородскаго Спасо-Хутынскаго монастыря, 1642 года, в монастыре от-
мечены «четыре церкви каменных», «Да в монастыре же архимандричих 
и братских пятнадцать келей, а около монастыря ограда, забор. …. Да за 
монастырем же келья Преподобнаго Варлаама Чудотворца деревянная 
брусчатая, покрыта шатром; наверху кельи над шатром крест железной»13.  

В описании особо отмечены каменные сооружения — церкви, и же-
лезные кресты, все же остальные сооружения — кельи, ограды, часовня 
и пр. — деревянные. В описании Тамбовского Вознесенского третье-
класснаго женского монастыря, основанного в 1690 году, также отмечено, 
что «… Первоначальное строение монастыря, какъ то церковъ, ограда 
и келлии монашествующих, — все было деревянное»14. В Московском 
Алексеевском Девичьем монастыре в 1812 году «Неприятели явились 
вновь, насыпали пороха около келий, которыя были деревянныя и зажгли 
его. Монахини спасались въ каменную церковь»15.  

66 
 



Дерево для строительства келий использовалось и много позже, вплоть 
до начала XX века. Согласно описания Задонского Богородице-Тихоновского 
(Тюнина) женского монастыря, в 1865–1872 годах вблизи Богородице-
Тихоновской церкви выстроено деревянное помещение для печения просфор, 
и при нем, под одной общей крышей, несколько келлий для сестер, а также 
несколько больших, но также деревянных келейных корпусов16. 

В девичьем Воскресенском монастыре в г. Торжке, в 1853 году «Келий 
в монастыре тридцать две (32), в числе коих одна настоятельская, а прочия 
сестрам принадлежащия. Настоятельская келья деревянная, покрытая такою 
же кровлею; внутри обштукатурена и раскрашена красками по приличию. 
Выстроена въ 1824 году Игуменьею Людмилою, а возобновлена въ 1848 го-
ду. Кельи сестер суть не что иное, как отдельные небольшие деревянные до-
мики, выстроенные каждою на свой собственный счет. Все крыты 
деревянными же кровлями; просты, маловажны, но небезобразны; внутри от-
личны чистотою и опрятностию. Число сестер живущих и помещающихся 
в означенныхъ кельях простирается не менее как до ста и более»17. 

В зависимости от типа монастыря и его материального положения, ке-
лейная застройка могла быть различной. Первоначальные деревянные строе-
ния по мере роста достатка Обители сменялись каменными. Каменные 
корпуса могли быть двухэтажными с отдельными входами в каждую келью.18  

В течении второй половины XIX — начала XX века происходит мо-
дернизация жилого пространства (повсеместное внедрение электрического 
освещения, канализации). Этот процесс оказывал определенное влияние на 
организацию жилого пространства в монастыре. Большинство монашеских 
келий располагались в двухэтажных каменных корпусах. В течении второй 
половины XIX века несколько изменилась культура жизнеобеспечения 
в монастырях. В жилых помещениях в дополнение к традиционным Рус-
ским печам появляются печи-голландки, которые занимают меньше места 
и предназначены исключительно для отопления, ретирадные места или 
уборные пристраиваются непосредственно к жилому корпусу, использова-
ние паровой тяги позволяет провести водопровод, повсеместно распростра-
няется керосиновое освещение. Сложились и общие приемы внутренней 
отделки: стены оштукатуренные. Покрашены краской или обиты обоями; 
пол тесовый, окрашен; деревянные двери; деревянные лестницы; деревян-
ные. Покрашенные краской оконные рамы.19 

При этом в большинстве монастырей до начала XX века строились как 
каменные, так и деревянные кельи. Пример тому — третьеклассный Старо-
ладожский Успенский женский монастырь: «К юго-востоку от собора имеет-
ся больничный двух-этажный каменный корпус съ церковию в честь 
Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня, длиною 17 саж., 
шириною 5 ½ саж., устроен въ 1862 году… В корпусе сем находится 20 ке-
лий для помещения престарелых и болезненных сестер. На юг от соборной 
церкви корпус трапезный, каменный, двух этажный, с подвалами и хлебопе-
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карнею внизу, длиною 15 шириною 7 сажен; в нем, кроме общей трапезы 
и кухни, имеется 9-ть келий для помещения сестер обители. — Устроен въ 
1858 … К востоку от соборной церкви корпус каменный, двух — этажный 
с 17-ю келлиями, длиною 14, шириною 7 саж., построен въ 1836 году при 
Игумении Февронии для помещения сестер. На юго-западной стороне два 
деревянных корпуса, смежные между собою, на протяжении в длину 16 
и ширину 6 сажен, построенные один в 1853 году при Игумении Февронии, 
а другой в 1864 году при Игумении Дионисии. — В них заключаются келлии 
настоятельницы, сестер, рукодельная и кладовыя. За трапезным зданием име-
ется двух-этажный деревянный корпус, с 8-ю келлиями для жительства се-
стер, длиною 11-ть, шириною 6-ть сажен, выстроенный при Игумении 
Дионисии в 1858 году. Кроме вышеозначенныхъ зданий… по всему мона-
стырю распроложено 18-ть отдельных деревянных домиков, выстроенных 
в разное время живущими в них сестрами на свои средства»20.  

О том, как был решен интерьер келий XVI–XVII веков дают пред-
ставление материалы исследований Знаменского монастыря. По традиции 
здание келий, поставленное вдоль монастырской стены, главным фасадом 
обращено во двор монастыря. В плане корпус расчленен на типовые сек-
ции, изолированные друг от друга. Этот прием характерен для XVII века 
при возведении монастырских келий. Использовался вариант: секция пред-
ставляет собой жилую палату с тремя окнами и печью, сени, в сенях три 
двери: одна ведет в палату, другая на парадный двор, третья в задней 
стене, на задворок и в нужник. В задней стене сеней размещена внутри-
стенная каменная лестница, ведущая в сени 2-го этажа. Из сеней велась 
топка печей в палатах. Братские кельи включают в себя две такие секции. 

Игуменские кельи – здесь кроме парадных сеней имеются еще двое 
задних сеней с нужниками. В кельях и палатах полы деревянные, в сенях — 
кирпичные. В архимандричьей половине — погреб. Вход в погреб — из зад-
них сеней. Ширина внутристенной лестницы около 70 см, ступени выложены 
из кирпича, положенного на ребро на ложковый ряд. Первоначально могли 
быть наружные лестницы, деревянные, как и крыльца.21  

Данные об интерьерах келий и даже об их обстановке содержат описа-
ния упраздненных монастырей, выполненные в 1760-х годах. По учреждении 
после 26-го февраля 1764-го года монастырских штатов, в Новгородской 
Епархии было упразднено 73 монастыря. Ниже представлены материалы их 
описей. Согласно описи, учиненной в августе 1768 года упраздненному Ляц-
кому монастырю, «При церкви Живоначальныя Троицы кельи каменныя 
о двужилах. Вверху четыре кельи и двои сени с выходами на перила, в тех 
кельях окон с окончинами пятнадцать и с тех келий около стены перила с ба-
лясинами точеными на одиннадцати столбах, дверей тринадцать на железных 
петлях и задвижками в том числе двои стеколчатые до половины.  

Во оных же кельях два образа 1 образ Господа Саваофа писан на диске 2 
образ Спасителев писан на полотне в рамах. Восемь стулов столярной работы. 
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Один стул столярной, другой гладкой и простой. Кровать столярной работы. 
В тех кельях три печи обращатые. Под кровлею три окошка слуховые с окон-
чинами. Внизу три кельи и кухня между теми кельями двои сени. Во оных ке-
льях две печи одна образцовая другая кирпичная в них дверей десять на 
железных петлях. Окон с окончинами восемь в одной келье стол простой ра-
боты. В том же монастыре деревянных келий четыре. И при входе в мона-
стырь на лево в ней чулан дав сенях два чулана жъ забраны досками окон 
с окончинами семь при них затворы деревянные на железных петляхъ. Во 
оной кельи образ архидиакона Стефана. Печь кирпичная галанская з железны-
ми дверцами вверху два окна слуховых с окончинами в ней Шестеры двери на 
железных петлях. «2». на право в ней чулан да в сенях два забраны досками. 
Окон с окончинами шесть в чуланах два затвора деревянных на железных пет-
лях. Стол неболшой простой работы. Печь кирпичная з дверцами железными. 
Шестеры двери на железных петлях. Вверху два окна слуховых з затворами. 
«3» въ ней два чулана забраны досками, обита холстом и отбелена. Печь кир-
пичная и дверцы железныя. Окон с окончинами четыре в ней трои двери на 
железных петлях. Против той же кельи келья ж неболшая в ней чулан забран 
досками. Печь кирпичная дверцы железныя окон с окончинами четыре. В ней 
двои двери на железных петлях… Вышеописанное строение крыто все тесом».  

В 1769 году января 19-го дня составлена опись в приписном к Новго-
родскому Отенскому монастырю приписном Козмодемьянском монастыре. 
Согласно описи, «Хоромного строения настоятельские двои кельи вдва апар-
тамента с чердаком при них один чулан и нужник крыты в два теса в них пе-
чей две галанских белые в тех печах дверцы железные с пялцами внизу одна 
двучелная, в тех кельях окон двадцать два в них окончин болших шестна-
дцать малых шесть дверей шестнадцать оные все на крюках и петлях желез-
ных из них на шести по одной железной засовки скобами на седмых одна 
наметка с пробоями: внутри тех келей образ воскресения Христова писан 
краски пред ним лампада медная на цепях железных внизу тех келей кладо-
вой подвал и в нем дверь на крюках и петлях железных замок личинный 
с скобами. Воколо того монастыря ограда рублена в тарасы крыта тесом 
с подтесками в тои ограды к полуденной стороны настоятельских и брацких 
келей пять при них три нужника крытых вдва теса в них печей галанских две 
белых третья двучелная четвертой очаг в них четверы двери на крюках и пет-
лях железных с скобами. При них осыпной погреб один в нем двои дверей 
замки личинные с ключами в них окон с оконницами десять из коих у дву 
оконъ решетки железные при них восемь затворов с крюками и петлями же-
лезными во оных кельях святых образов четыре и скоих спасителев образ пи-
сан краскою по холсту в рамах черных в тех же кельях один стол столярной 
работы, две печи кирпичных, а одна изразцовая при них двои дверцы желез-
ные да один очаг же с железною полосою да шкаф столярной работы 
с розъмашными дверцами и оныя кельи все длиною на 8 шириною на 3 саже-
нях ветхие. Брацкая келья пятистенная при ней двои сени и два чулана в неи 
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две печи кирпичные двучелные в челахъ полоса железная и восмеры двери 
красных окон тожъ число с петлями и крюками железными в окнах оконни-
цы стеколчатые во оной кельи стол столярной работы да простой шкаф оная 
длиною на 4 шириною на 4 саженях ветхая». 

В Описи, выполненной в ноябре 1768 года Благовещенскому монасты-
рю, говорится: «В том монастыре деревяннаго строения: Две кельи в одной 
связи, первая настоятельская с сенями внутри подмазана известью в келье 
чулан и печь кирпичная галанская, при той кельи кухня в ней печь кирпичная 
крыто оное все тесом и впредь оное строение к жительству годно; вторая 
брацкая с сенмижъ в ней чулан и печь кирпичная, крыта та келья тесом весма 
ветхая и развалившее и ни к какому употреблению иначе как на дрова не 
годна. Келья особливо состоящая брацкая с сенми в той кельи печь кирпич-
ная и два чулана да в сеняхъ дваж чулана крыта онаятесом и весма ветхая 
и разваливше и впредь ни к какому употреблению кроме дровъ не годна».  

В Рождественском монастыре «Келья деревянная о двух покоях с се-
нями ветхая длиною на три, шириною на две сажени крыша на ней тесовая 
ветхая. Оная келья с сенями к житию при оном монастыре священника 
с причетником имеется быть годна».  

В описи от июня 1768 года Аркажского монастыря значится 
«…настоятельских деревянных об одном апартаменте 3 кельи в том числе 
в одной кухня и между ими двои сени при тех кельях и сенях два чулана при 
них восемь дверей и восемь окон болших с окончинами оные кельи длиною 
11 сажен ½ шириною 3 сажени крыты тесом. Подле оных келей братцкая ке-
лья одна с перерубом об одном апартаменте при ней одне сени в тех сенях 
4 чулана да в кельи чулан при нихъ 8 дверей окон 6 в том числе одно болшое 
с оконницею. Оная келья и сеням длиною 4 шириною 3 сажени ½ крыты те-
сом Возле святых ворот келья с одными дверми длиною 3 шириною 3 сажени 
крыта соломою»22.  

Из вышеприведенных описаний мы видим, что к середине XVIII века 
сохраняется, как основной, секционный тип келий. Строятся и отдельные 
небольшие кельи, чаще всего в служебных целях — при входных воротах, 
кухнях, или для священника, окормляющего насельников монастыря. При 
этом встречается как двухэтажные, так и одноэтажные кельи. В кельях 
оборудуются погреба, чуланы, нужники. В кельях середины XVIII века мы 
видим застекленные окна и даже остекление внутренних дверей. Встреча-
ются оштукатуренные и побеленные внутренние стены келий. Наряду 
с русскими печами и очагами, в кельях устроены печи — голландки, в том 
числе украшенные изразцами. Основной материал для строительства ке-
лий — дерево. Как материал для окрытия крыш повсеместно используется 
тес, используется для окрытия крыш и солома. Интерьер келий прост, аске-
тичен — образа, деревянная мебель, как правило плотницкой работы. Тради-
ции аскетизма в интерьере келий преемственно сохраняются и в XIX, 
и в начале XX века: «Низменная дверь вводит въ самыя узкия сенцы, а из 
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нихъ другая, в тесную, трх-аршинную келейку. Это жилище схимницы Сера-
фимы. Досчатая кроватка, деревянная скамья вдоль одной стены, два низкия 
малыя оконца, — три шага между всем этим…»23. В то же время средины 
XIX века в монастырях преобладают двухэтажные деревянные и каменные 
здания. Кельи в виде отдельных небольших домиков встречаются и в конце 
XIX века, но скорее как исключение. Так, в Введенском женском монастыре 
в Тихвине «Возле собора теплаго, (т.е. церкви Рождества Богородицы, прим. 
Авт) по той же западной стене, расположены два двухэтажные небольшие 
корпуса келий, а против восточной стены собора холоднаго, большой камен-
ный корпус, загибающийся передним своим к восточной стороне монастыр-
ской ограды. Здесь тоже светлыя и весьма поместительныя кельи для стариц. 
… За большим корпусом, о котором сейчас упомянуто, в уединеннейшем 
уголке, стоит едва видимая из-за кустов зелени маленькая бревенчатая из-
бушка. Это жилище схимницы Серафимы»24.  

 
Примечания 

1 Повседневная жизнь русского православного монастыря во второй половине XIX — 
первой четверти XX вв. (на материале Вологодской Епархии). Стикина Н. В. Автореф. 
Кандидатской. — Архангельск, 2007. 
2 Зайцев Б. К. Сочинения: В 3-х т. М. — Т. 2. — С. 229–230. 
3 А. П. Доброклонский (1856–1938). Руководство по истории Русской Церкви. — М., 
2001. — С. 81–83. 
4 Там же. С. 243. 
5 Там же. С. 83. 
6 История русской Церкви Макария, митрополита Московскаго. Санкт-Петербург, 
1889. — Т. 4, Кн. 1. — С. 214. 
7 История русской Церкви Макария, митрополита Московскаго. Санкт-Петербург, 
1889. — Т. 2. — С. 61. 
8 Колычева Е. И. Православные монастыри второй половины XV–XVI века. Монаше-
ство и монастыри в России XI–XX века. Исторические очерки. — М., 2005. — С. 99. 
9 Вдовиченко М. В. Архитектура Русских монастырей. Русские монастыри. Централь-
ная часть России. — М., 1995. — С. 15. 
10 М. Богословский. Северный монастырь в XVII-мъ веке. Вестникъ Европы. Журналъ 
Истории, Политики, Литературы. 1908. — Кн. 11. — С. 281–282. 
11  Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Архитектура России, Украины, Белорус-
сии. XIV – первая половина XIX вв. Архитектура второй половины XV – начала XVII 
в. — Т. 6. — М., 1968. — С. 109. 
12 Пилявский В. И. Тиц А. А. Ушаков Ю. С. История русской архитектуры. — М., 
2004. — С. 233. 
13 ОПИСЬ Новгородскаго Спасо-Хутынскаго монастыря, 1642 года. Макарий (Миро-
любовъ). — С-Пб., 1856. — С. 137–141. 
14 Историко-статистическое описание Тамбовского Вознесенского третье-класснаго 
женскаго монастыря. — Тамбовъ, 1883. — С. 5. 
15 Историческое и археологическое описание Московскаго Алексеевскаго Девичьяго 
монастыря. Составиль И. Токмаковъ. — Москва, 1889. — С. 37. 

71 
 

                                                           



16 Задонский Богородице-Тихоновский (Тюнинъ) женский монастырь. — Москва, 
1888. — С. 18–19. 
17 Монастырь девичий Воскресенский въ г. Торжке. — Тверь, 1853. — С. 17. 
18 Вдовиченко М. В. Архитектура Русских монастырей. Русские монастыри. Централь-
ная часть России. — М., 1995. — С. 15. 
19  Повседневная жизнь русского православного монастыря во второй половине XIX – 
первой четверти XX вв. (на материале Вологодской Епархии). Стикина Н. В. Автореф. 
Кандидатской. — Архангельск, 2007. 
20 Историко-статистическое описание третьекласснаго Староладожскаго Успенскаго 
женскаго монастыря. — С. 16–17. 
21 Жаворонкова Е. П. Исследование и реставрация братского корпуса Знаменского мо-
настыря. — С. 71–74. 
22 Никольский А. И. Заметки о прошлом упраздненных монастырей Новгородской 
Епархии. СБОРНИК. Новгородского общества любителей древностей. — Вып. 1. — 
Дек., 1908. — С. 43–45. 
23 Тихвинские монастыри. I. Большой-Богородицкий. II. Дымский-Антониевъ. III. Бе-
седный-Николаевский. IV. Введенский Девичий. — Санкт-Петербургъ, 1854. — Стран-
никъ (Башуцкий). — С. 127. 
24 Там же. 
 
 
 

 

72 
 

                                                                                                                                                                                     



Татьяна Чикина 
 

ПОРТРЕТНОЕ ИСКУССТВО 
ПАВЛА ДМИТРИЕВИЧА КОРИНА (1892–1967) 

 
Павел Дмитриевич Корин родился в селе Палех Владимирской гу-

бернии (ныне Ивановская), был художником уже по рождению, так как его 
предки с давних времен занимались иконной живописью. П. Д. Корин 
учился мастерству, что называется «из рук в руки». Традиции передава-
лись от отца к сыну; бережно сохранялись секреты мастерства, и все, что 
имело отношение к творчеству. Он с детства видел рисунки, иконы, напи-
санные предками, более того у его деда была собственная иконописная ма-
стерская. Впрочем, очень скоро она влилась в крупное предприятие 
Н. Сафонова, которое ко времени рождения П. Д. Корина превратилось 
в настоящую фабрику. Там одно время работал и его отец. Как и многие 
сыновья «палешан» он, закончив сельскую школу, с 11 лет стал заниматься 
в иконописной школе. Один из педагогов — Стягов был выпускником 
Академии художеств, и благодаря ему, процесс обучения включал рисова-
ние с гипсов, изучение перспективы.  

Закончив обучение, в 1907 году, Павел Корин получил звание масте-
ра — иконописца. Ему удалось скопить денег на поездку в Москву. Ему было 
16 лет, когда он оказался в старой столице. Это первое посещение Москвы 
оказалось неудачным, но в памяти художника сохранились воспоминания 
о Третьяковской галерее. Возвращение в Палех оказалось ненадолго, вскоре 
он принял приглашение приступить к работе в иконописной палате Донского 
монастыря, руководителем которой был К. Л. Степанов (1854-1910). Осно-
вавший в 1908 году, и возглавивший эту иконописную мастерскую-школу, он 
лично занимался приглашением начинающих художников. Именно 
К. П. Степанов познакомил П. Д. Корина с искусством итальянских мастеров 
эпохи Возрождения. Он же сумел объяснить художественную значимость 
искусства Александра Иванова, который стал любимым живописцем Корина. 

Под влиянием К. П. Степанова П. Д. Корин принимает решение стать 
не только иконописцем, но и художником. Там же в Москве произошла 
первая встреча П. Д. Корина с М. В. Нестеровым. Известный художник ра-
ботал в то время над росписями церкви Марфо-Мариинской обители. Он 
пригласил Корина в качестве помощника. С этого времени (1911 год) 
началась их дружба. Именно М. В. Нестеров посоветовал начинающему 
живописцу получить серьезное профессиональное образование, так как 
у юноши не было должного навыка работы с натурой. В 1912 году он по-
ступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его педа-
гогами были К. А. Коровин, С. В. Малютин. Четыре года он занимался под 
их началом, совершенствуя свой дар рисовальщика. Весною 1918 года, по-
лучив звание классного художника, Корин ненадолго уехал в Палех. 

73 
 



Наступили трудные времена, когда надо было определить свое ме-
сто, не только в общем творческом процессе, но и в новой общественной 
политической жизни России. Возвратившись в Москву, художник начина-
ет преподавательскую работу, сначала как ассистент мастерской 
С. В. Малютина в Свободных Художественных Мастерских, затем воз-
главляет ее, вместо уехавшего наставника. Ситуация в бывшем Училище 
живописи, ваяния и зодчества была не совсем подходящей для 
П. Д. Корина. Вскоре он перешел на работу в анатомический театр 1-го 
Московского государственного университета. 

Знания и навыки, полученные за три года работы, оказались востребо-
ванными впоследствии. В эти годы он много работает в музее, изучая клас-
сическое искусство, выполняя обмеры с античных и ренессансных скульптур. 

Важным событием в творчестве художника стала работа по копиро-
ванию фрагментов картины А. А. Иванова «Явление Христа народу» 
в размер подлинника. В 1920-е годы он много путешествовал по старым 
русским городам. В этих центрах древнерусской архитектуры и монумен-
тальной живописи он изучал памятники, делал многочисленные зарисовки.  

В 1925 году он приступил к одной из главных своих работ — кар-
тине «Реквием» или «Русь уходящая». Идея создания этой историко-
художественной композиции зародилась у П. Д. Корина весной 1925 года, 
когда не только верующая Москва, но и вся православная Россия хоронила 
Патриарха Тихона. Осуществить замысел и написать картину П. Д. Корину 
не удалось. Однако, существует эскиз к картине большого размера, кото-
рый датируется 1935 — 1959 годами, выполненный темперой на бумаге. 
Хранится ныне в филиале Государственной Третьяковской галереи — До-
ме-музее П. Д. Корина.  

Он изображает интерьер Успенского собора в Московском Кремле, 
в котором в благородном печальном молчании застыли десятки людей — 
служителей церкви и прихожан. Монументальная целостность композици-
онного построения производит необычайно сильное впечатление. Люди, 
изображенные на этом эскизе, по разным причинам обратились к религии, 
как к последнему прибежищу духовности. Корин писал: «Могучая сила, 
могучий дух народ русский переносил на своих плечах все тяжести, но 
сломлен не был…» — эти слова удивительным образом ложатся на героев 
картины «Русь уходящая». Особенно это чувствуется при внимательном 
изучении огромных, превышающих человеческий рост, портретных этю-
дов, которые хранятся в Доме-музее П. Д. Корина. Созданы они были в те-
чение почти десяти лет, начиная с 1925 года — и до середины 1930-х 
годов. Как уже говорилось, идея создания картины возникла в те дни, ко-
гда П. Д. Корин участвовал в церемонии прощания с Патриархом Тихоном, 
который был фигурой исторически значимой. Первый патриарх после 
упразднения патриаршества в России в 1718 году Петром I, он был избран 
на престол в самое трудное для России время — 1917 год. В это время Рос-
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сия переживала события революции и гражданской войны. И во многом 
стараниями Патриарха Тихона, удалось сохранить в душах людей нрав-
ственность, благородство, всепрощение. В стенах Донского монастыря, где 
происходило это событие, художник увидел множество интереснейших 
человеческих типов. Павел Дмитриевич Корин не только как глубоко ве-
рующий человек, но и как истинно просвещенный в этом смысле, не мог 
не обратиться с этой теме, и не запечатлеть «столь величаво трагический 
исход», не мог «дать ему пройти бесследно». В героях своей живописной 
эпопеи он видел не только монахов, священников, подвижников, но и рус-
ских людей сильного характера, которые по сути дела, были корнем наро-
да. Именно поэтому, в одном ряду со служителями церкви, он изображает 
прихожан и паломников. Перед произошедшим все оказались равны. 

Первым из огромных портретных этюдов в 1925 году он написал 
столетнего старца Гервасия Ивановича. Он поразил художника той не-
обыкновенно яркой жизнью, которую ему суждено было прожить. Пройдя 
службу в николаевской армии, участвуя в обороне Севастополя, воюя на 
Кавказе, он при этом до глубокой старости сохранил могучий дух. Корин 
пишет его по пояс, с посохом в руке, едва намечая детали одежды, но при 
этом, концентрирует внимание на лице старика. Поражает сила испытую-
щего пронзительного взгляда, мощная лепка лица, морщинистого с круп-
ным с горбинкой носом, с высоким лбом. Гервасий Иванович воплощает 
тот тип странника — правдоискателя, которых было много на Руси. Работа 
увлекала художника, но участники событий в Донском монастыре разъе-
хались по монастырям и приходам, и П. Д. Корин отправился на поиски 
интересующих его типов. 

В 1929 году он написал портрет митрополита Трифона, который 
в миру был князем Туркестановым. По воле художника в картине ему 
должно было принадлежать одно из центральных мест. Невысокий, сог-
бенный, он привлекает умело переданным внутренним состоянием. Он 
чуть подался вперед, поражая не только сдержанной динамикой, но и не-
обычным напряженным взглядом. При внешней тщедушности он сохранил 
внутреннюю силу, гнев и способность бороться до конца. Этот внутренний 
порыв, духовная трагедия человека, осознающего надвигающуюся ката-
строфу, воспринимаются с такой силой еще и благодаря контрасту его 
внутреннего состояния и парадного одеяния. Это один из самых насыщен-
ных по колориту этюдов. Яркий красный тон митрополичьего саккоса, бо-
гато украшенного золотым шитьем, мерцание драгоценных камней креста 
и панагии, нарядно убранный посох, — все это мирское великолепие сия-
ющее торжественно и празднично, только подчеркивает драматизм образа. 
Взгляд Трифона устремлен поверх людских голов, он будто бы отодвигает 
все земное и бренное. Сила его тем пронзительнее, что мир Трифон видит 
только одним глазом, другой, изуродованный бельмом и неподвижный, 
лишь усиливает драматизм образа. 
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В картине митрополит Трифон должен был стоять по левую руку от 
гиганта диакона, мощная фигура которого только усиливает воздействие 
внутренней силы образа митрополита Трифона. 

В основу образа этого персонажа легли портретные этюды сделанные 
с протодиакона М. К. Холмогорова. Особенно выразителен первый из этю-
дов — погрудный, выполненный в 1929 году. В нем есть та энергетика, кото-
рая так важна была для этого ключевого персонажа композиции. Он стоит на 
амвоне, спиной к алтарю, а его выразительный жест дьякона с кадилом в пра-
вой руке, как бы предваряющий Литургию и само православное богослуже-
ние, но не завершает ее. Завершение больше соответствовало бы названию 
«Реквием». Таким образом, П. Д. Корин утверждает, что телесная смерть че-
ловека — это только начало вечной духовной жизни — именно это настрое-
ние и состояние является определяющим для всех персонажей картины. 

Позже в 1935 году П. Д. Корин сделает еще один портретный этюд, 
изображающий протодиакона в полный рост. Он так же выразителен, но 
в нем больше внутренней сосредоточенности, погруженности в мир соб-
ственных переживаний, тогда как в первом этюде 1929 года, его позиция 
более активна. По правую руку от М. К. Холмогорова П. Д. Корин изобра-
жает монахов и схимников, среди которых особенно выразительны край-
няя левая группа, получившая название «Трое» (1933 — 1935, ГТГ — Дом 
музей П. Д. Корина). Эта группа воспринимается как некий символический 
образ, повествующий о трех судьбах, о трех отражениях внутреннего со-
стояния. Это глубоко психологические образы, в которых можно увидеть 
и размышление П. Д. Коринао жизни в целом, и о том, что является ценно-
стью, владеет сознанием человека на определенном этапе его жизни, чем 
он руководствуется, совершая тот или иной поступок. В образе старой мо-
нахини кто-то увидел персонаж, напоминающий ему «графиню из «Пико-
вой дамы». Может быть сила характера и роднит эту старуху- игуменью 
с выразительным образом, созданным А. С. Пушкиным. Однако мысль 
о том, что графиня, написанная Кориным, полна воспоминаниями о про-
шлом «когда богатые аристократы и купцы наезжали в монастырь с целой 
свитой» и туго набитыми кошельками, явно несправедлива. П. Д. Корин 
вкладывал в этот образ, куда больший смысл. Его героини — это не только 
три возраста, три судьбы, но и три духовности, находящиеся на разных 
стадиях совершенствования, так как многое приходит только с возрастом. 
За старой игуменьей, чуть правее ее, художник пишет женщину средних 
лет, смиренную, внутренне успокоенную, которая будто бы олицетворяет 
собой образ женщины из народа. Нетрудно представить тяготы мирской 
жизни, наложившие скорбный отпечаток на ее лицо и заставившие по-
меркнуть взгляд «присыпанный пеплом усталости… ее вера — терпение». 

Необычайно выразителен образ молодой женщины, изображенной 
П. Д. Кориным слева от старой игуменьи. Ее лицо сохранило черты внеш-
ней красоты, но еще более привлекательно ее благородство, тот трепет 
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и внутреннее горение, которые охватили героиню. В ее образе живет ари-
стократизм духа и мысли. 

Работая над портретами, художник узнавал жизнь своих героев, они 
были для него людьми с конкретными судьбами, индивидуальными при-
вычками и манерами. Их объединяла вера. И это было обобщающим их 
характеры, выявляла в каждом персонаже типическое. Действительно, 
каждый из героев П. Д. Корина таков, что понимаешь, его жизнь достойна 
и отдельного повествования. П. Д. Корин делает это доступными ему сред-
ствами — он пишет их портреты. 

Сложно говорить о композиции этих произведений, так как они были 
подчинены главному замыслу — картинному. Отсюда кажущаяся необыч-
ной поза или разворот фигуры в пространстве. Окружающая среда не игра-
ет, в данном случае, никакой определяющей роли. Это просто однотонные 
фоны, обычно охристые, серебристо-серые, на которых хорошо читался 
силуэт фигуры. Есть некая общность и в колористическом решении, что 
было продиктовано саном изображенных героев. Только одеяние митропо-
лита Трифона, отца Сергия Успенского-старшего поражает взгляд яркой 
красочностью, богатством узорочья. Все остальные персонажи облачены 
в темные монашеские одеяния. Тем не менее, это давало возможность 
с одной стороны продемонстрировать блестящее умение работать черным, 
с другой позволяло все внимание сосредоточить на лицах героев. 

Это и старая схимница, мать Серафима из Ивановского монастыря 
в Москве (1930, ГТГ — Дом-музей П. Д. Корина), олицетворяющая отре-
чение от всего мирского, воплощающая смирение и посвятившая свою 
жизнь молитве — уже не за себя, а за весь мир. Не случайно в картине ей 
уделялось одно из центральных мест — она должна была быть изображена 
почти в центре на первом плане, ее образ привлекает внимание еще и не-
обычностью одеяния. Клобук и епитрахиль заполнены фрагментарными 
изображениями и надписями, говорящими об отречении от мира и содер-
жащие разные символы. На черном полотне ткани они выделяются белым 
объемным письмом, привлекая внимание к ее образу. 

П. Д. Корин хорошо знал этот мир, поэтому так тщательно выверена 
каждая частность этюдов. Об этом свидетельствует даже такая деталь, как 
горящая свеча, прикрепленная к пальцу. Аскетичная, не прихотливая 
жизнь приучила схимницу не бояться холода или огня. 

Высокой степени обобщения П. Д. Корин достигает еще в одном 
портрете, получившем название «Молодая монахиня». (1935, ГТГ — Дом- 
музей П. Д. Корина). Ее фигура монументальна и выразительна. П, Д. Ко-
рин пишет ее в рост, одетой в черную рясу, свободными складками пада-
ющую до самого пола. Она прячет руки в широкие рукава одеяния. 
А высокий клобук только придает ее образу монументальность: из черного 
обрамления головного убора грустно и доверчиво смотрят на зрителя 
огромные глаза героини. Существует предположение, что изображена дочь 
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Олонецкого губернатора Николая Васильевича Протасова — Татьяна Ни-
колаевна, в миру — блестящий знаток русской письменности и историк. 

Рядом с ней, чуть правее, еще один запоминающийся образ — «Схи-
мо игуменья Фомарь» (1935, ГТГ — Дом-музей П. Д. Корина). Это по-
следний этюд, созданный художником в 1935 году. В нем есть даже 
элементы картинности — художник изображает героиню сидящей в кресле 
с подушкой под ее ногами. На черной рясе белое покрывало, закрывающее 
плечи, воспринимается контрастно и концентрирует внимание на усохшем 
лице пожилой женщины. В ее лице нет и кровинки, лицо «подчеркнуто 
мертвенное», тонкие губы, заостренные черты лица подчеркивают вырази-
тельную силу взгляда — неожиданно живого властного и печального. Ко-
гда художник писал старую монахиню, она доживала последние дни. 
Поэтому не удивительно, что он изобразил ее сидящую в кресле. У жен-
щины уже не было сил позировать. Портрет дополняется не только внут-
ренней экспрессией образа, он красиво написан. Ее платок ослепляет своей 
белизной на свету, а в тени появляются голубоватые, серебристо-серые 
краски. Большой крест на тяжелой золотой цепи с распятием Христа 
украшен темно- синей эмалью. Эта холодная аскетичная гамма обогащена 
небольшими вкраплениями бордово-красного и коричневого в подушке, 
лежащей на полу и поручнях кресла. Уже в этом портрете можно говорить 
о живописной манере П. Д. Корина. Он любит работать открытым цветом, 
не боится контрастных сопоставлений в колорите, краску кладет плотным 
слоем, пастозно, создается впечатление, что он лепит форму. 

К числу лучших образов, созданных П. Д. Кориным следует отнести: 
центральную фигуру композиции «Нищего» (1933, — ГТГ, — Дом-музей 
П. Д. Корина). Уже в самых первых эскизах картины П. Д. Корин определил 
место этому персонажу, поражающему реалистической силой и драматизмом 
образа. Он сидит, поджав под себя ноги, опираясь о землю сильными узлова-
тыми руками. В нем есть огромная внутренняя сила, стихийность образа. Ху-
дожник увидел его на паперти Дорогомиловского собора. Его поразила 
выразительность лица и, в целом, всего образа этого человека. Огромная го-
лова, крупный мясистый нос, высокий испещренный морщинами лоб, глубо-
ко запавшие глаза, пристально смотрящие из под лохматых бровей. В нем 
есть нечто фантастическое, но при этом, в изуродованном человеке художник 
видит и достоинство. Это один из самых сильных образов, созданных 
П. Д. Кориным. В эскизе картины мы видим его по центру, на самом первом 
плане. Это не случайно. Художник будто желает сказать, что нет ничего важ-
нее силы и мощи духа, перед которыми отступает даже физическая немощь. 
Цветовая гамма построена на излюбленных коричнево- серых тонах. 

Чуть глубже ближе ко второму плану за «нищим» и «схимницей», 
с «матерью Серафимой из Ивановского монастыря» он пишет «Отца и сы-
на» (С. М. и С. С. Чураковых). (1931, ГТГ, Дом-музей П. Д. Корина). Ху-
дожник хорошо знал этих людей. Это один из лучших этюдов 1931 года, 
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художник сразу решает задачу композиционного построения, и в этюде 
они изображены в тех самых позах, что и в будущей картине. Старик был 
скульптором-самоучкой, зарабатывал на жизнь тем, что вырезал из дерева 
фигурки животных и людей. Свое искусство он старался передать детям, 
и один из сыновей, впоследствии, стал реставратором живописи. Его то 
и изображает в этюде П. Д. Корин. Отец — Сергей Михайлович — мощ-
ный, кряжистый, богатырского сложения. Его выразительное лицо обрам-
ляет длинная борода, взгляд опущен. Он во власти тех переживаний, 
которыми не желает делиться с посторонними. Он стоит, заложив руки за 
спину, в руках у него самодельная, вырезанная из дерева, клюка. Это чело-
век огромной внутренней силы и упорства. В нем есть спокойствие, уве-
ренность, рядом с которой, так очевидна, нервность, напряженность сына. 
Степан Чураков только лицом похож на отца. Его характер более сложен, 
даже жест рук, с нервно переплетенными пальцами, передает его внутрен-
нюю возбужденность. Тем не менее, в нем есть редкая одухотворенность 
и красота. Работая над этим этюдом, художник использует иную цветовую 
гамму. Блуза отца светло-коричневая, но она обогащена розовато- сирене-
выми оттенками, которые особенно живописно воспринимаются рядом 
с черной блузой сына. Важную роль в этом этюде играет рисунок. Он под-
черкивает складки одежды, выявляет силуэт, чеканит объемы лиц героев. 

Справа от них, ближе к краю холста, П. Д. Корин пишет группу мона-
шествующих, среди которых — «Молодая монахиня», «СхимигуменьяФо-
марь», «Схимница из Вознесенского Кремлёвского монастыря в Москве». 
А далее, он предполагал написать «Молодого монаха Фёдора» (1932, ГТГ, 
Дом-музей П. Д. Корина), «Первомонаха Пимена» и «Епископа Антония» 
(1935, ГТГ — Дом-музей П. Д. Корина). Образ «молодого монаха» незабыва-
ем: в нем нет послушничества, но присутствует неукротимое бунтарство. Сам 
художник говорил о том, что этот его персонаж из тех, кому не пристало но-
сить монашеское одеяние. Он, скорее всего, потом «…пошел с кистенем гу-
лять». Этот герой с наибольшей убедительностью подтверждает слова 
П. Д. Корина: «Если бы не было революции, не была бы задумана моя карти-
на». Бунтарское начало героя ощущается во всей его позе. Он стоит, гордо 
подняв голову, устремив взгляд поверх голов, выражая готовность действо-
вать, защищать устои той жизни, которая ему была понятна и дорога. Черное 
монашеское одеяние, непомерно большие сапоги, выглядывающие из-под 
чуть коротковатой ему рясы, передают ощущение высокого роста этого чело-
века. П. Д. Корин привлекает взгляд зрителя к образу этого героя необычно-
стью цвета его волос. Ярко рыжие, они длинными прядями ложатся на плечи, 
невольно притягивая к нему взгляд.  

Практически на первом плане, но справа, он пишет «иеромонаха Пи-
мена». Высокий, статный он кажется особенно монументальным, благодаря 
удачно найденной композиции. П. Д. Корин смотрит на своего героя чуть 
снизу, от чего его фигура зрительно вырастает. Важную роль играет ее фрон-
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тальная постановка и обобщенный выразительный силуэт. От высокого кло-
бука вниз падает черное покрывало, поверх рясы наброшена накидка. Склад-
ки одежд не ломкие мелкие, как это было у «молодого иеромонаха отца 
Фёдора», а широкие, тяжело падающие вниз. Во всем его облике есть уве-
ренность, внутренняя сила, сосредоточенность и трагизм. Он один из немно-
гих, чей взгляд испытующе и тревожно смотрит на зрителя. 

Богатство характеристик, драматический накал чувств делают порт-
ретные этюды незабываемыми. В каждом герое автор видел отражение 
определенной грани переживаний и чувств. Именно поэтому, каждый об-
раз воспринимается как завершенное произведение, имеющее самостоя-
тельную художественную ценность, но вместе с тем, предполагающее 
соседство с другими. 

П. Д. Корин не случайно называл свою картину «Реквием». Извест-
но, что когда осенью 1931 года мастерскую художника посетил Максим 
Горький, он высоко отозвался о произведении, но особое впечатление на 
него произвели портретные этюды. Однако картину, эскизы которой он так 
же увидел в мастерской, предложил назвать «Уходящая Русь». П. Д. Корин 
не совсем его принял, а поэтому она получила двойное название «Реквием. 
Русь уходящая». 

П. Д. Корин использует музыкальный термин для того, чтобы уже 
в названии заключался смысл величаво торжественной заупокойной служ-
бы. В каждом из героев мы видим трагическое начало, осознание гибели 
их мира и собственную обреченность. Кажется, будто они в последний раз 
собрались вместе в духовном единении, которое несмотря на всю его силу 
не может изменить ход истории. 

Портретные этюды, созданные П. Д. Кориным для этой картины, сам 
художник не воспринимал как законченные произведения. Однако, на са-
мом деле, они не только являлись таковыми, но и по праву могут быть от-
несены к числу самых выразительных по передаче драматического 
состояния героев портретов XX века. 

Отечественная портретная живопись XX века — явление достаточно 
яркое и самобытное. Основная причина неослабевающего интереса к этому 
жанру заключается в том, что художники сумели, с одной стороны, сохра-
нить верность традициям психологического портрета, который сформиро-
вался в России еще в XIX веке, а с другой — восприняли лучшее из тех 
новаций, которые привнесло в искусство начало столетия. 

Павел Дмитриевич Корин по праву относится к числу лучших предста-
вителей отечественной портретной и монументальной живописи середины 
ХХ века. Как портретист, П. Д. Корин был учеником М. В. Нестерова, чьи 
творческие приемы он сумел воспринять и переосмыслить. Героев его порт-
ретов объединяют и живописно-пластические приемы, и смысловое содер-
жание. Обычно художник, при кажущейся статичности персонажей, умеет 
найти возможность показать героя как деятельную личность. Для этого до-
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статочно найти нужный жест, и только в редком случае его портреты содер-
жат конкретное действие. Так, пианиста К. Н. Игумнова он изображает в мо-
мент музицирования, актера В. И. Качалова — во время чтения монолога. 

Послевоенные портреты художника привлекают повышенной цвето-
вой выразительностью и динамикой, экспрессией образов. Убедительный 
пример — изображение скульптора С. Т. Коненкова, художника М. М. Са-
рьяна. Поза героев казалась бы статичной, но отчетливо прослеживается 
напряженная внутренняя работа художника. Мастера изображены не 
в творческом процессе, но, совершенно очевидно, что их не оставляет со-
стояние вдохновения. Усилить экспрессию в образе Коненкова помогает 
выразительный фон, а в портрете Сарьяна — яркая цветовая гамма. 

П. Д. Корин — художник-монументалист и это начало проявляется и 
в его станковых произведениях. Таков портрет творческого коллектива 
Кукрыниксов, эти же черты есть в изображении маршала Г. К. Жукова. Че-
ловек широких знаний, большой внутренней цельности, П. Д. Корин умел 
почувствовать в своих героях значительность, достоинство, благородство. 
Он оставил галерею образов современников, которая позволяет предста-
вить во всей сложности мир интеллектуальной личности XX века.  

П. Д. Корин, как портретист, сложившись в 1930-е годы, остался ве-
рен однажды найденному подходу к образу портретируемого. В его работах 
сложился устойчивый тип композиции, когда герой представлялся в окру-
жении подробно разработанного предметного мира. Следуя урокам 
и наставлениям, полученным от М. В. Нестерова, известного мастера порт-
рета-картины, П. Д. Корин привносит в подобные работы свое видение. Он 
ограничивает интерьер несколькими деталями, все внимание фиксирует на об-
разе портретируемого, редко вводит для большей выразительности характери-
стики героев, активное движение, жест. Внутренний мир человека — вот что 
его волнует более всего. При внешней статичности его персонажи, обуревае-
мые сложными чувствами, живут активной внутренней жизнью.  

Как известно, круг его портретируемых — люди интеллектуального 
труда — ученые, художники, актеры. В годы Великой Отечественной вой-
ны он создает серию портретов полководцев, чтобы затем вновь обратить-
ся к образу героя, ему хорошо знакомого. Не трудно предположить, что 
подобная духовность корнями своими восходит к работам мастера, со-
зданным в 1930-е годы, когда он работал над циклом, связанным с карти-
ной «Русь уходящая». Уже в те годы психологический портрет стал 
важнейшим в его искусстве. 
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Ольга Кривдина 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СКУЛЬПТУРНОГО КЛАССА 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ В XIX ВЕКЕ 

 
В 1829–1831 годах в Академии художеств был проведен ряд реформ, 

связанных с обновлением преподавательского состава. Академия худо-
жеств была передана в ведение Министерства Императорского двора 
и император Николай I активно вникал в художественную жизнь страны. 
На смену старым, уволенным по настоянию императора, профессорам бы-
ли приглашены молодые — академики С. И. Гальберг и Б. И. Орловский 
исполняют должности профессоров 2-й степени по классу скульптуры. 
Значительное воздействие на последующие поколения художников оказала 
серия медалей, посвященная событиям войны 1812 года и военным собы-
тиям 1813-1814 годов, созданная вице-президентом ИАХ Ф. П. Толстым 
в период с 1814 по 1836 год из воска (повторенная в гипсе и бронзе). 

В 1840-е годы в Академии художеств ректором был скульптор 
В. И. Демут-Малиновский, а в скульптурном классе мастерскими руководили 
П. К. Клодт и И. П. Витали. Объем скульптурных работ, выполнявшихся 
в Академии, был необычайно велик. В эти годы учениками С. И. Гальберга 
по его проекту создавался памятник Г. Р. Державину. Клодт создал четыре 
конные группы для оформления Аничкова моста (1840–1850). Под его руко-
водством на Литейном дворе отливались памятники для установки в городах 
России: Петру I в Кронштадте (1841, по модели Н. Жака), Н. М. Карамзину 
в Симбирске (1845, по модели, выполненной по эскизу С. И. Гальберга 
А. А. Ивановым, К. М. Климченко, Н. А. Рамазановым, П. А. Ставассером), 
Г. Р. Державину в Казани (1847, по модели, выполненной по эскизу 
С. И. Гальберга Н. А. Рамазановым), Екатерине II в Екатеринштадте (1848, по 
модели С. И. Гальберга; не сохранился), атаману М. И. Платову в Новочер-
касске (1853, по модели Н. А. Токарева; не сохранился), 24 статуи ангелов 
и архангелов, установленные над колоннадой центрального барабана Исааки-
евского собора (1840–1841, по моделям И. Германа), горельеф для надгроб-
ного памятника С. Ф. Щедрину в Сорренто (Италия, 1840, по модели 
С. И. Гальберга заканчивал П. А. Ставассер).  

Президент ИАХ герцог М. Лейхтенбергский способствовал активно-
му развитию гальванопластического производства в России, открыв завод 
по изготовлению гальванопластики. Скульптурные произведения, выпол-
ненные по моделям Витали гальванопластическим методом, были разме-
щены на Исаакиевском соборе. Витали возглавлял руководство всеми 
скульптурными работами для Исаакиевского собора, в выполнении кото-
рых ему помогали ученики А. Е. Фолетти и А. Н. Беляев. 

Лейхтенбергский внес ряд изменений в Устав Академии: в 1840 году 
было упразднено Воспитательное училище, и в Академию художеств 
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смогли поступать представители разных сословий населения, вводится но-
вый вид обучения — вольноприходящие ученики. 

В 1849 году Ф. П. Крейтан вылепил статую «Кулачный боец», за кото-
рую 27 сентября того же года был награжден золотой медалью второго до-
стоинства1. Эта же тема была использована еще в 1837 году, когда за 
одноименную статую М. Г. Крылов (1786–1846) был удостоен звания акаде-
мика. Сравнение этих скульптурных произведений, между которыми проле-
гает временной отрезок в 12 лет, наглядно демонстрирует изменение 
отношения к натуре, усиление интереса к русскому национальному типажу. 
Натурщик, позировавший Крылову, отличался крепким телосложением, 
а своим лицом напоминал классический образ Геракла. Его поза устойчива, 
движения размерены и уверенны. Крейтан вылепил стройную, легкую фигу-
ру юноши, с быстрыми, порывистыми движениями. Причем тип юноши 
напоминает «Парня, играющего в бабки» Н. С. Пименова и «Парня, играю-
щего в свайку» А. В. Логановского, созданных в 1836 году.  

Кроме того, «Кулачный боец» Ф. П. Крейтана в трактовке пропорций 
мужской фигуры и особенностей лица имеет сходство с водничими из 
конных групп Аничкова моста, создававшихся П. К. Клодтом с 1841 по 
1850 год. С. К. Исаков — автор каталога «Русская скульптура» в музее 
Императорской Академии художеств указывал, что Ф. П. Крейтан «помо-
гал барону П. К. Клодту при исполнении памятника Николаю I и статуй 
Аничковского моста; лепил для него фигуры Императора и укротителей»2. 
Подтвердить или опровергнуть эти сведения мы не можем по причине от-
сутствия каких-либо упоминаний о совместной работе этих скульпторов 
в архивных документах. По этому же поводу А. Н. Самойлов писал следу-
ющее: «Годы обучения в мастерской П. К. Клодта безусловно не прошли 
даром для братьев Федора и Василия Крейтанов. Помимо учебных занятий 
они помогали своему учителю в его многочисленных скульптурных рабо-
тах. Это и послужило, очевидно, причиной такого неверного предположе-
ния, что фигуры юношей в конных группах Клодта Аничкова моста будто 
бы «вылеплены скульптором Крейтаном» (в таком случае Федором, так 
как Василий поступает в Академию художеств тогда, когда все четыре 
конные группы уже были полностью закончены). Это предположение со-
вершенно ничем не обосновано»3. 30 ноября 1850 года Ф. П. Крейтан был 
удостоен звания классного художника по скульптуре. 

На выставке в Академии художеств в 1862 году экспонировалась статуя 
«Сеятель», за которую В. П. Крейтан получил золотую медаль второго досто-
инства4. Эта работа была столь же важна для Василия Крейтана, как для его 
брата Федора «Кулачный боец». Успешное выполнение ее давало право на по-
лучение звания классного художника. «Сеятель» был вылеплен Крейтаном 
под руководством Н. С. Пименова одновременно с «Сеятелем» М. В. Харла-
мова и «Косцами» М. П. Попова и И. И. Подозерова. Все четверо учеников 
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справились с заданием успешно и «были приглашены к сочинению эскизов по 
заданным программам на 1-ю золотую медаль»5. 

9 ноября 1863 года в журнале Совета Императорской Академии ху-
дожеств перечислены фамилии живописцев и скульпторов, допущенных на 
конкурс на 1-ю золотую медаль (перечисляем всех): живописцы — Богдан 
Вениг, Николай Дмитриев, Александр Литовченко, Алексей Корзухин, 
Николай Шустов, Александр Морозов, Константин Маковский, Фирс Жу-
равлев, Иван Крамской, Карл Лемох, Григорьев (без указания имени), Ми-
хаил Песков, Николай Петров и скульпторы — Иван Подозеров, Михаил 
Попов, Михаил Харламов, Василий Крейтан. После списка живописцев за-
писано решение Совета: «Но они, а равно и скульптор Василий Кретан тут 
же подали прошения, что не могут вступить в конкурс и продолжать уче-
ние, по независящим от них причинам, — прося уволить их с выдачею, по 
приобретенным ими правам, аттестатов»6. 

Известный исследователь скульптуры XIX века И. М. Шмидт7 отме-
чал: «Надо признать, что причина отказа живописцев писать на тему «Пир 
в Валгалле» была столь же очевидна и для Крейтана, которому надлежало 
работать над еще более традиционной для Академии библейской темой — 
барельефом «Иосиф толкует сны виночерпию и хлебодару». <…> Поки-
нувший альма матер Василий Крейтан вместе со своими сотоварищами по 
«бунту» спустя два года, в 1865 году оказался в числе учредителей извест-
ной Артели художников, предшествовавшей организации Товарищества 
передвижных художественных выставок, противопоставившей свою дея-
тельность официальной Академии»8. Говоря об учителе Крейтана — про-
фессоре скульптуры Н. С. Пименове, следует отметить, что он глубоко 
переживал уход из Академии одного из своих любимых учеников, на кото-
рого возлагал большие надежды.  

Преподавательская деятельность Пименова началась в 1855 году, ко-
гда он был назначен на имеющуюся в Академии профессорскую вакансию 
по скульптуре (после смерти профессора И. П. Витали). С этого времени 
он отдает много сил и любви педагогической деятельности. Его учениками 
были И. И. Подозеров, М. А. Чижов, Ф. Ф. Каменский, М. М. Антоколь-
ский, в дальнейшем крупнейшие мастера второй половины XIX века. Уче-
ники с большой благодарностью вспоминали советы Пименова, уроки, 
оставшиеся в памяти на всю жизнь. Так, М. М. Антокольский писал: 
«Профессор Пименов <…> хвалил меня, как за рисунок, так и за лепку, 
и охотно поправлял не только меня, но и каждого желавшего следовать его 
советам; а желавших было много и из живописцев: в этом отношении он был 
истинным мастером и поправлял, как никто потом»9. Активно участвуя в об-
суждении в 1860-е годы академических реформ и преобразований, Пименов 
стоял на позициях сохранения традиций классической системы преподава-
ния, обучения рисунку и анатомии, изучении наследия и сохранении конкур-
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сов, выявляющих наиболее талантливых и достойных учеников, имеющих 
право на пенсионерскую поездку за счет Академии художеств. 

Александр Романович фон Бок был не только одним из талантливых 
выпускников Императорской Академии художеств, но и долгие годы яв-
лялся профессором скульптурного класса, обучавшим в течение тридцати 
лет не одно поколение скульпторов. За самые выразительные статуи 
«Амур» («Амур, отпускающий мотылька на волю», мрамор, 1862) и «Пси-
хея» (мрамор, 1864), созданные в Италии, фон Бок был признан в 1864 го-
ду профессором скульптуры, минуя звание академика. Надо обратить 
особое внимание на этот факт, т. к. Совет Академии художеств исключи-
тельно редко нарушал правила, предусмотренные уставом. Вспомним ана-
логичный случай, произошедший с М. М. Антокольским в 1871 году, когда 
он, создав статую «Ивана Грозного», получил, минуя звание художника, 
сразу же звание академика. Надо сказать, что и в том, и в другом случае, 
эти экстраординарные решения были приняты Советом Академии худо-
жеств после распоряжений императора Александра II о приобретениях 
произведений Бока и Антокольского в императорскую коллекцию.  

4 Ноября 1864 года А. Р. фон Бок был признан профессором, в январе 
1865 года избран Советом Академии на вакансию должностного профес-
сора скульптуры10 и назначен профессором-преподавателем на место 
умершего 4 декабря 1864 года Н. С. Пименова11. 

 Бок является автором известной группы «Минерва»12. В 1875 году 
был объявлен конкурс на создание композиции для купола здания Импера-
торской Академии художеств, победителем был признан Бок. Созданная 
им группа изображала богиню Минерву — покровительницу изящных ис-
кусств в окружении маленьких детей с атрибутами живописи, скульптуры 
и архитектуры. В 1877 году отлитая из бронзы группа была показана на 
выставке в Академии художеств и получила общественное одобрение. 
В отличие от уменьшенной модели, где черты лица Минервы идеализиро-
ваны, статуе, выполненной в большом масштабе, скульптор придал порт-
ретное сходство с императрицей Екатериной II — покровительницей 
Академии художеств. Гипсовая модель в натуральную величину хранится 
в Научно-исследовательском музее Российской Академии художеств 
(НИМ РАХ)13. С 1885 года «Минерва» венчала купол здания Академии ху-
дожеств, она погибла во время пожара в 1900 году. С 2003 года вновь от-
литая из бронзы аллегорическая композиция, точно воспроизводящая 
модель А. Р. фон Бока, возвышается на куполе Академии художеств по 
инициативе академика М. К. Аникушина. 

«Чествование Академией своих выдающихся мастеров вошло с сере-
дины XIX столетия в обычай. Торжество по случаю 50-летия творческой 
деятельности Толстого [в 1854 году. — О.К.] положило начало новой ака-
демической традиции, отразившей свойственное времени высокое пред-
ставление об историческом значении миссии художника», — отмечала 
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Кириченко14. В 1865 году в Академии праздновался юбилей 50-летней 
службы ректора архитектуры К. А. Тона, в 1868 — пятидесятилетие дея-
тельности Ф. А. Бруни. В 1865 году И. И. Реймерс создал модель медали 
«В память 50-летия художественной деятельности архитектора 
К. А. Тона». На лицевой стороне медали размещен профильный портрет 
Тона, которого Реймерс хорошо знал, принимая участие в скульптурном 
оформлении строившейся по его проекту церкви Семеновского полка 
в Петербурге. В 1868 году он выполнил модель медали «В честь ректора 
Академии художеств Ф. А. Бруни, в память 50-летия художественной дея-
тельности». Трактованный просто и убедительно профильный портрет 
Бруни находится на лицевой стороне медали. 

После смерти преподававшего в Академии художеств медальера 
А. П. Лялина (1802–1862) было решено пригласить И. И. Реймерса с 1 сен-
тября 1863 года на должность профессора Академии по медальерному ис-
кусству. Ректор Академии художеств Ф. А. Бруни уведомил Реймерса, что 
он должен исполнить «к будущему годичному собранию медаль на столе-
тие Академии, что дало бы Вам право на соискание звания профессора ме-
дальерного искусства»15. 14 октября 1864 года Совет Академии художеств 
рассмотрел представленную Реймерсом «модель медали на 100-летие Ака-
демии, и по одобрении оной, определено: сообщить С.Петербургскому 
Монетному Двору, чтобы медаль эта была выбита в числе 330 экземпля-
ров, — а именно, одна золотая для Государя императора, девять серебря-
ных для членов Академии из Высочайших особ, а для прочих 320 
бронзовых»16. На лицевой стороне медали «В память столетия император-
ской Российской Академии художеств» изображен профиль императора 
Александра II и сопровожден именами академических президентов, ху-
дожников, архитекторов, скульпторов и медальеров — 85 фамилий17.  

На оборотной стороне изображен бюст императрицы Екатерины II, сто-
ящий на пьедестале, и три аллегорические женские фигуры, символизирую-
щие архитектуру, живопись и скульптуру. Надпись около бюста указывает, 
что медаль создана «ВЪ ПАМЯТЬ СТОЛЪТIЯ ИМПЕРАТОРСК. 
РОССIЙСКОЙ АКАДЕМIИ ХУДОЖЕСТВ»18. «Совершился ЮБИЛЕЙ нояб-
ря 4 дня 1864» года, в период президентства вел. княгини Марии Николаевны, 
о чем напоминает изображенный слева бюст работы Николая Степановича 
Пименова. В Русском музее хранится серебряная медаль на 100-летие Акаде-
мии художеств (инв. 634), поступившая в 1931 году из Эрмитажа. Решение 
композиции медали и ее пластические особенности ярко характеризуют стиль 
Реймерса — медальера, использовавшего достижения русского классицизма. 
Следует отметить, что Реймерс выполнил модель юбилейной медали, которую 
под его руководством резал медальер В. В. Алексеев. 

Реймерс за исполнение этой медали общим собранием Академии ху-
дожеств 4 ноября 1864 года признан профессором медальерного искус-
ства19. Обратим внимание, что имя И. И. Реймерса занимает особое место 
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в истории Императорской Академии художеств, этот художник был два-
жды удостоен звания профессора: живописи народных сцен и медельерно-
го искусства, а также являлся академиком скульптуры. 

В 1860 году Академический Совет рассматривал скульптурные про-
граммы, выполненные Ф. Ф. Каменским и Н. А. Лаверецким. За компози-
ции «Возвращение Регула из Рима в Карфаген» оба художника были 
удостоены золотых медалей первого достоинства и звания классных ху-
дожников первой степени. Каменский и Лаверецкий остались в Петербурге 
до 1863 года в качестве пенсионеров. Лаверецкий принял участие в работе 
над памятником «Тысячелетие России». По сведениям В. В. Стасова Ка-
менский тоже имел отношение к этим работам20. Статуя, получившая 
название «Молодой скульптор», выполнена Каменским под руководством 
Н. С. Пименова и продолжает традицию русских скульпторов, обращав-
шихся к детским образам. В мае 1863 года по высочайшему повелению 
Каменскому поручили исполнить статую из мрамора и предоставили пен-
сионерскую поездку в Италию. В 1866 году завершена мраморная статуя 
«Молодой скульптор». В этот же год вылеплена из глины «Вдова». Из 
Флоренции мраморную статую и фотографии с работы «Вдова» Каменский 
привез в Петербург, и они заслужили одобрение Академического Совета. 
В 1867 году скульптура «Вдова» экспонировалась на всемирной выставке 
в Париже, а в 1868 году Каменский показал ее на выставке в Академии ху-
дожеств и был удостоен звания академика.  

В 1870 году на академическую выставку скульптор представил груп-
пу «Первый шаг, или Мать, учащая своего ребенка ходить». Александр II 
заказал это произведение в мраморе. Для создания работы Каменский по-
лучил распоряжение отбыть на три года за границу и во Флоренции высе-
кал «Первый шаг» из мрамора. В октябре 1872 года в залах Академии 
художеств с большим успехом показывались новые произведения скуль-
птора. Но еще до отъезда в Италию Каменский, не получивший звания 
профессора, подал в Совет Академии прошение о снятии с него всех ранее 
данных ему степеней. К этой обиде на Академию вскоре прибавились 
и другие: конфликт с членами Товарищества передвижных художествен-
ных выставок и смерть его супруги. В 1873 году скульптор уехал в Амери-
ку, где сочетал работу фермера с выполнением скульптурных работ, живя 
во Флориде в городе Клируотер. Отношения с Петербургской Академией 
художеств были возобновлены, и Каменский в 1893 году являлся комисса-
ром русского художественного отдела Всемирной выставки в Чикаго. 

Н. А. Лаверецкий, вернувшись из пенсионерской поездки и получив 
звание академика, с 1871 года одновременно с И. И. Подозеровым с разреше-
ния Александра II были назначены в качестве Адъюнкт-профессоров Акаде-
мии художеств. В 1872 году Лаверецкий создал группу «Дети, смотрящиеся 
в зеркало», за которую был удостоен звания профессора и в скульптурном 
классе совместно с А. Р. фон Боком обучал рубке из мрамора.  
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В 1879 году Подозеров был командирован по поручению президента 
Императорской Академии художеств — великого князя Владимира Алек-
сандровича в Вену, где изучал «способ формования посредством клеевых 
форм», необходимый для работы в Формовской мастерской Академии. 
В 1881 году он получил звание профессора за статую «Ева». 

Учителями М. М. Антокольского в Академии художеств были профес-
сора Н. С. Пименов и И. И. Реймерс, о которых он всегда вспоминал 
с теплотой и благодарностью. Получение малой и большой серебряных ме-
далей за горельефы «Еврей-портной» (1864, дерево) и «Еврей-скупой» (1865, 
слоновая кость, дерево), их высокая оценка в прессе знаменитым художе-
ственным критиком В. В. Стасовым, поддержали молодого скульптора, при-
дали уверенности и вдохновили на создание статуи «Иван Грозный». Это 
произведение стало этапным не только в творческой биографии Антоколь-
ского, за него он был удостоен в 1871 году звания академика, но и наметило 
новый путь для развития скульптуры второй половины XIX века, когда на 
первый план выходит обращение к психологии человека, поискам идеала. 

Реформа Академии в 1893 году привлекла к преподаванию значи-
тельное число известных художников, в числе которых были И. Е. Репин, 
А. И. Куинджи, В. Е. Маковский, В. В. Матэ. Новый устав изменил струк-
туру организации, теперь разделенной на Академию и Высшее художе-
ственное училище живописи, скульптуры и архитектуры. В скульптурном 
классе на первом и втором годах обучения занятия вел Г. Р. Залеман. От 
него скульпторы переходили в мастерскую профессора В. А. Беклемишева. 

В 1889 году Залеман был принят на должность адъюнкт-профессора 
и удостоен звания академика. Он отстаивал классическую, десятилетиями вы-
работанную в Академии художеств методику преподавания скульптуры, делая 
упор на профессиональном владении рисунком, лепкой, знании анатомии.  

Из воспоминаний учеников Залемана известно, что он был челове-
ком отзывчивым, исключительно благородным, скромным и высоко обра-
зованным, — он прекрасно знал античную литературу, в совершенстве 
владел пятью иностранными языками. 

Особый интерес представляют высказывания одного из самых одарен-
ных учеников — М. Г. Манизера: «Г. Р. Залеман жил в здании Академии, как 
большинство профессоров, он был одинок и все свое время отдавал работе 
в личной мастерской и посещению классов, где преподавал скульптуру, ри-
сунок и вел занятия по пластической анатомии… По внимательному отно-
шению к ученикам, по желанию передать им свои огромные знания, по 
живой внимательности в каждом, даже незначительном успехе учащихся, он 
выделялся среди большинства академической профессуры»21.  

Из учеников Залемана его последователем в Академии художеств 
стал М. А. Керзин. Он писал: «Метод преподавания пластической анато-
мии в старой Академии был основан на практических знаниях по этой 
дисциплине, которыми руководил такой выдающийся мастер, как Гуго Ро-
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манович Залеман, обладавший совершенно исключительными знаниями 
в этой области и притом, можно прямо сказать, гениальный педагог»22. 
Находясь под непосредственным воздействием обаяния личности Залема-
на, Керзин не мог не дать восторженной оценки своему учителю. 

В настоящее время рельеф Г. Р. Залемана «Переправа через Стикс» 
(1887, гипс) занимает почетное место в экспозиции Научно-
исследовательского музея Российской Академии художеств (НИМ РАХ, 
Санкт-Петербург). Изучение многофигурной сложной композиции позволяет 
говорить о сформировавшемся профессионализме Залемана в период его пен-
сионерства в Италии. Навеянное классической скульптурой, это произведение 
ни в коей мере не является копированием или подражанием известным образ-
цам. Расположение фигур, их взаимосвязь и соотношение исключительно про-
думаны. Скульптором проведена серьезная натурная работа, объем фигур 
трактован от высокого горельефа до тонкого, едва уловимого рельефа, приме-
нена светотеневая проработка пластической формы, выявлено совершенное 
знание анатомии. Теми же качествами наделены его скульптуры из цикла, по-
священного первобытным людям (1888, 1899) и многофигурный мраморный 
фриз «Олимпийские игры» на здании Музея изящных искусств в Москве 
(1904; ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина). 

В. А. Беклемишев начал свою преподавательскую деятельность в ИАХ 
в 1892 году, а в 1894 был назначен профессором-руководителем скульптур-
ного класса и заведующим формовочной мастерской, сменив на этом посту 
профессора И. И. Подозерова. С 1900 по 1903 год являлся ректором ИАХ23. 
Беклемишев учил своих учеников придавать первостепенное значение выбо-
ру темы, тщательной работе над композицией, детальной ее проработке.  

В 1899 году С. Т. Коненков приехал в Петербург осуществить свою 
мечту о занятиях в Академии художеств. «Помню, как юношей на набереж-
ной Невы я стоял у сфинксов и смотрел на двери Академии художеств. 
Я стоял перед «храмом искусств». Я должен был войти в этот храм. Какие 
надежды тогда возлагал я на свое будущее!»24 С 1899 по 1902 год Конен-
ков учился в Высшем художественном училище при Академии художеств. 
Обучение под руководством профессора В. А. Беклемишева завершилось 
в 1902 году созданием монументальной фигуры «Самсон, разрывающий 
узы». Реакция на произведение была противоречивой: И. Е. Репин 
и А. И. Куинджи радостно приветствовали создателя произведения, другие 
были насторожены и враждебны, голосуя против выдачи Коненкову диплома 
Академии художеств. При тайном голосовании, с большинством в один го-
лос, было принято решение о присуждении звания «Свободного художника». 
Однако в 1905 году Совет Академии сообщил Коненкову: «… статуя Ваша 
«Самсон» уничтожена». Продолжаем словами самого скульптора: «Остатки 
разбитого «Самсона» отвезли на свалку. Больше двух лет напряженного тру-
да отдал я созданию этой статуи, вложил в нее весь пыл своей души, и от все-
го этого осталась только одна небольшая, нечеткая фотография и необоримое 
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желание при первой же возможности вновь вернуться к излюбленному обра-
зу»25. Действительно, к этому образу скульптор обращался еще неоднократно 
на протяжении его творчества. 
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Ольга Кривдина 
 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СКУЛЬПТУРНОГО КЛАССА АКАДЕМИИ 
ХУДОЖЕСТВ (ИНСТИТУТА ИМЕНИ И. Е. РЕПИНА) В XX ВЕКЕ 

 
В конце XIX – начале XX века внимание молодых скульпторов обра-

щено на Запад. А. С. Голубкина, С. Т. Коненков, В. И. Мухина отправляются 
в Париж. Обучение в мастерских О. Родена, Э. А. Бурделя, Академии Ф. Ко-
ларосси, знакомство с работами А. Майоля позволяют молодым российским 
ваятелям определить новые направления в развитии скульптуры, выбрать но-
вые пути и методы работы, формируется активный интерес к монументализ-
му и декоративности в пластике. 

В скульптурном классе Залемана и Беклемишева заменили 
В. Л. Симонов, М. А. Керзин, В. В. Лишев, М. Г. Манизер. В. Л. Симонов был 
учеником Залемана и Беклемишева с 1899 года. Он получил звание художни-
ка в 1908 году за группу «Борьба» и в 1909 году уехал в пенсионерскую по-
ездку в Рим и Флоренцию. В 1922–1925 годах был ректором Академии 
художеств, с 1926 по 1930 год — декан скульптурного факультета и профес-
сор. Особую известность Симонову принесла его работа по воссозданию ста-
туи Козловского «Самсон, раздирающий пасть льва». Уничтоженная 
немецкими оккупантами во время Великой Отечественной войны, статуя бы-
ла установлена в 1947 году на Большом каскаде в Петергофе. 

С 1903 года в Высшем художественном училище при Академии худо-
жеств начал учиться М. А. Керзин. В 1912 году за скульптуру «Вакханалия» 
он получил звание художника и заграничную командировку. В 1918 году он 
начал свою педагогическую деятельность. С 1949 года он был заведующий 
кафедрой скульптуры Института им И. Е. Репина, с 1950 — профессор. Как 
и Керзин, В. В. Лишев учился у Залемана и Беклемишева и в 1913 году за 
скульптуру «Наши предки» получил звание художника и был послан в загра-
ничную командировку. С 1918 по 1929 год он являлся профессором Петро-
градских свободных художественно-учебных мастерских (с 1923 г. — 
ВХУТЕМАС, с 1925 г. — ВХУТЕИН). В 1934 и 1935 годах Лишев препо-
давал на курсах повышения квалификации скульпторов Всероссийской 
Академии художеств. В 1947 году он стал профессором Института им. 
И. Е. Репина. С 1952 года Лишев руководил творческой мастерской АХ 
СССР. Симонов, Керзин и Лишев продолжали реалистические традиции 
своих педагогов, на долю которых выпали тяжелейшие испытания: рево-
люционные события 1917 года, страшный голод, унесший в 1919 году 
жизни Залемана и Беклемишева. О своих учителях Лишев писал, что они 
«…не навязывали ученикам своих мнений, не принуждали нас к творче-
ству против нашей воли и убеждений, а приучали видеть и понимать, 
строить натуру. Они говорили: если вы будете знать человека — вы будете 
свободны в своем творчестве… Метод наших учителей очень много дал 
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нам, молодым художникам, и мы обязаны Залеману и Беклемишеву тем, 
что стали на правильный реалистический путь»1. В 1954 году Лишев со-
здал портрет скульптора В. А. Беклемишева из мрамора. 

Основы традиционного преподавания, базировавшиеся на профессио-
нальном владении рисунком и знании анатомии, считались в 1920-е годы 
представителями авангардного современного искусства давно устаревшими, 
изжившими себя и совершенно ненужными, мешающими свободе творческо-
го проявления художника. Фактом вандализма явилось уничтожение гипсо-
вой скульптуры, хранившейся в Музее Академии художеств, в числе которой 
были многочисленные слепки с античных произведений и работ мастеров 
ренессанса, статуи российских выпускников скульптурного класса (напри-
мер, Ф. Ф. Щедрин и И. П. Витали), служившие образцами при обучении 
студентов, и прежде всего, скульпторов. В настоящее время вопросы методи-
ки обучения особенно современны и поднимаются, как определяющие, ве-
дущими художниками и критиками, снова заставляют задуматься над 
кардинальной проблемой «традиций и новаторства» в искусстве. 

М. Г. Манизер — знаменитый российский скульптор первой полови-
ны XX столетия, продолживший преподавание скульптуры в традициях 
реалистической школы. Он создал монументы эпохи социалистического 
реализма, ряд из которых был установлен в 1920–1960-е гг. в Ленинграде 
и ныне оформляет улицы и площади Санкт-Петербурга. Манизер был ис-
ключительно одаренным человеком, профессионально занимавшимся 
наряду со скульптурой, музыкой — играл на виолончели, закончил одно-
временно Санкт-Петербургский университет и Академию художеств. 

Манизер успешно сочетал работу скульптора-практика и педагога. Он 
стремился обучать своих учеников профессиональному владению скульпту-
рой, обращая внимание на серьезное знание анатомии, постижение скульп-
турной композиции и законченности пластической формы. «Произведение 
искусства, доведенное до состояния, в котором ничего нельзя ни убавить, ни 
прибавить ни в смысле большего раскрытия его содержания, ни в смысле яс-
ности выражения, и есть произведение законченное», — писал скульптор2. 
Его монументальные композиции характеризуются обстоятельной проду-
манностью своего пластического решения, выразительностью ракурсов и за-
вершенностью лепки, точно переданной в бронзе или камне. Манизер 
утверждал, что «чувство монументальности у художника, — если и не выс-
шая, то особая категория человеческих способностей, не обязательная для 
каждого, даже очень хорошего скульптора, но необходимая для того, кто бе-
рется за исполнение памятника»3. 

Большой вклад в педагогическую деятельность в Академии художеств 
послереволюционного периода внес А. Т. Матвеев. С 1918 года он активно 
участвовал в реорганизации художественного образования. Преподавал 
в свободной художественно-учебной мастерской на Литейном дворе Акаде-
мии художеств. С 1932 по 1934 год Матвеев был директором Академии, так-
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же многие годы выполнял обязанности декана скульптурного факультета 
и преподавал. Его педагогическая система опиралась на опыт мировой пла-
стической школы XVIII — XIX веков, но в целом имела новаторский харак-
тер, как отмечала исследователь его творчества Е. Б. Мурина4. 

Взгляды на воспитание художника Матвеев изложил в своих про-
граммах для высшей художественной школы. Задача курса скульптуры за-
ключалась в стремлении научить целостному видению натуры, придавая 
важнейшее значение композиции, при работе над которой необходимо 
подчинять детали целому. Программа курса скульптуры включала работу 
над этюдом с натуры и композицию. Матвеев считал работу над этюдом 
важнейшей в формировании студентов, основой всего образования. 
Натурная работа представляла возможность ощутить пластичное богатство 
формы и решать композиционные задачи.  

Продолжателем и последователем педагогической системы Матвеева 
стал М. К. Аникушин, выдающийся скульптор второй половины XX века. 
«Единство пластического и поэтического начал в творчестве Матвеева, его 
обобщенные образы, в которых органично сочетались классические тради-
ции и современность, его стремление все внимание студентов сосредоточить 
не только на учебных, но преимущественно на творческих вопросах, воспи-
тать художников, а не ремесленников были близки Аникушину», — отмечал 
исследователь творчества Аникушина А. И. Замошкин5. Аникушин учился 
в Институте живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии 
художеств в Ленинграде (1935-1941) у А. Т. Матвеева и В. А. Синайского. 
В 1947 году окончил институт, выполнив дипломную работу «Воин-
победитель» (гипс). Работа над памятником А. С. Пушкину (1949-1957, брон-
за, гранит; архитектор В. А. Петров), за который в 1958 году Аникушин стал 
лауреатом Ленинской премии, принесла скульптору широкую известность. 
Под воздействием личности Аникушина, как и под влиянием Матвеева, ока-
залось значительное число студентов Института им. И. Е. Репина. Индивиду-
альность этих мастеров, их своеобразный пластический метод и узнаваемый 
«почерк» создали целый круг почитателей и приверженцев их традиций. Не 
случайно утвердились такие понятия, как «матвеевская школа» и «ученики 
Аникушина». Говоря об учениках Матвеева, в числе которых самым извест-
ным стал Аникушин, Г. Д. Ястребенецкий, отмечал: «Каждый из них обладал 
своим художественным лицом, но всех их отличала интеллигентность, хоро-
ший вкус и особая пластика»6. 

Обращаясь в своей практике к наследию российских скульпторов, 
Аникушин считал особой вершиной творчество П. П. Трубецкого. Он неод-
нократно говорил, что подражать таким мастерам, как Трубецкой невозмож-
но, но необходимо учиться тому, как они работали, как воспринимали натуру 
и воспевали ее красоту. Аникушин преподавал в Институте живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (1947-1951; 1958-1997), в 1960 
году был утвержден в звании профессора. Руководил творческой мастерской 
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АХ СССР. Действительный член АХ СССР, с 1962 года — академик, 
с 1963 года — народный художник СССР, Герой Социалистического Труда 
(1977). Основами творчества Аникушин считал «жажду постижения совре-
менности, активное отношение к жизни, целенаправленность поиска»7, — 
всему этому он учил студентов. 

В. Б. Пинчук с 1930 по 1932 год занимался в Институте пролетарских 
изобразительных искусств под руководством А. Т. Матвеева и В. А. Си-
найского. С 1948 по 1949 и с 1960 по 1987 год он преподавал в Институте 
им. И. Е. Репина в Ленинграде, в 1962 году был утвержден в звании про-
фессора, в 1969 году — народный художник СССР. 

Г. Д. Ястребенецкий учился у В. Б. Пинчука с 1945 по 1951 год на 
скульптурном факультете Ленинградского института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина (далее: Институт им. И. Е. Репина). Он вы-
полнил дипломную работу «Демократическая молодежь мира» (1951, гипс, 
кинотеатр «Великан», утрачена). Работает в монументальной и станковой 
скульптуре, выполнил значительное число портретов знаменитых современ-
ников. В 1968 году удостоен звания заслуженного художника РСФСР. 
В 1984 году присвоено звание народного художника РСФСР, академик. С 2005 
года по настоящее время возглавляет творческую мастерскую РАХ. Ястребе-
нецкий указал на то, что принципы обучения во время его учебы в Институте 
им. И. Е. Репина, такие как «точно строить скульптурные этюды с натуры, пе-
редавать точную характеристику в портретах…, создавать произведения реа-
листического искусства»8, продолжают сохраняться в настоящее время. 

А. С. Чаркин, В. Э. Горевой, С. А. Кубасов, В. Д. Свешников, Б. А. Пет-
ров, И. Б. Корнеев, П. О. Шевченко, работавшие и ныне преподающие на 
скульптурном факультете Санкт-Петербургского государственного академи-
ческого института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (да-
лее: Институт им. И. Е. Репина), успешно закончили его. А. С. Чаркин, 
В. Д. Свешников и Б. А. Петров учились у В. Б. Пинчука. В. Э. Горевой, 
С. А. Кубасов, И. Б. Корнеев и П. О. Шевченко — ученики М. К. Аникушина. 

А. С. Чаркин обучался с 1960 по 1966 год. В 1966 году выполнил ди-
пломную работу «За долю народную» (гипс, НИМ РАХ). Работает в обла-
сти монументально-декоративной и станковой скульптуры. Участвовал 
совместно с В. Д. Свешниковым и Б. А. Петровым, в создании обелиска 
«Городу-герою Ленинграду» (1985, бронза, гранит; при участии скульпто-
ра А. А. Виноградова, архитекторов А. И. Алымова, В. М. Иванова, инже-
нера Б. Н. Брудно). С 1997 года Чаркин — заслуженный художник РФ, 
с 1999 года — действительный член Российской Академии художеств. 
В 2002 году ему присвоено звание академика Российской Академии худо-
жеств. С 2001 по 2009 год ректор Института им. И. Е. Репина. Народный 
художник РФ. «Придавая осязаемую форму образному миру, материально 
воплощая историю, память, чувства, скульптор исповедует принципы рус-
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ской академической школы, представителем которой себя по праву счита-
ет», — написала о Чаркине А. Колпакова9. 

В. Э. Горевой учился с 1963 по 1970 год. В 1970 году выполнил ди-
пломную работу «Александр Невский» (гипс). Работает в области мону-
ментальной и станковой скульптуры. Заслуженный художник России. 
После смерти М. К. Аникушина и до 2005 года был руководителем творче-
ской мастерской РАХ. Лауреат Государственной премии РФ им. 
И. Е. Репина, премии Ленинского комсомола. В 2002 году ему присвоено 
звание академика Российской Академии художеств. Объем созданных Го-
ревым работ значителен и техническое воплощение в материале (бронза, 
мрамор) отличается исключительной тщательностью и завершенностью. 
Большинство его произведений воспроизведено в альбоме «Скульптор 
Владимир Горевой», изданном в 2010 году10. 

С. А. Кубасов учился с 1963 по 1970 год. Работал в области мону-
ментальной и станковой скульптуры. Под руководством М. К. Аникушина 
Кубасов и Горевой участвовали в создании монумента Героическим за-
щитникам Ленинграда (1969-1975, бронза, гранит; архитекторы 
В. А. Каменский, С. Б. Сперанский). До своей кончины в 2004 году являлся 
профессором факультета скульптуры Института им. И. Е. Репина. Заслу-
женный художник России, действительный член Российской Академии 
художеств. «Идеалы его были близки и понятны всякому, кто сохранил 
в душе своей честь и достоинство, любовь к реальной жизни, к ее красоте 
во всех ее проявлениях. Воспринял ее богатство через искусство скульпту-
ры от простых явлений до монументально-возвышенной пластики — все 
было подвластно уникальному таланту»11, — отмечал А. С. Чаркин. 

В. Д. Свешников начинал свое обучение под руководством 
И. В. Крестовского и учился с 1966 по 1972 год. Окончил творческую ма-
стерскую М. К. Аникушина (1974-1978). Выполнил дипломную работу 
«Русский Икар» (1972, гипс, не сохранилась). Преподает на факультете 
скульптуры им. И. Е. Репина. С 1981 по 1986 год работал над памятником 
М. В. Ломоносову для Ленинграда, руководя творческим коллективом, 
в который входили скульптор Б. А. Петров, архитекторы И. А. Шахов 
и Э. А. Тяхт. Памятник был открыт в год 275-летия со дня рождения Ло-
моносова и стал одним из лучших современных монументов города.  

Б. А. Петров обучался с 1966 по 1972 год. Выполнил дипломную ра-
боту «Пушкин-лицеист» (1972, гипс). С 1976 по 1985 год и в настоящее 
время преподает на кафедре скульптуры Института им. И. Е. Репина. 
С 1997 г. — член-корреспондент Международной Академии информации. 

И. Б. Корнеев учился с 1972 по 1978 год. Выполнил дипломную ра-
боту «Ф. М. Достоевский» (1978, гипс; Казань). С 1980 года преподает 
скульптуру в Институте им. И. Е. Репина и является деканом скульптурно-
го факультета. Работает в монументальной, станковой и мелкой пластике. 
Награжден золотой медалью РАХ за создание памятника первому мэру 
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Санкт-Петербурга А. А. Собчаку (2006). Член-корреспондент РАХ. Пред-
ставленные в 2007 году в выставочном зале Института им И. Е. Репина на 
персональной выставке произведения И. Б. Корнеева дали возможность 
представить широту его интересов: проекты монументальных памятников, 
портреты, работы на религиозные и мифологические темы. Требователь-
ное отношение к студентам и беспощадность к себе ярко выражаются в его 
рассуждении: «Непонятно, кто больше учится?! Тот, кто учит или тот, кого 
учат…Скорее первое, так как надо больше думать!...»12 

П. О. Шевченко учился с 1973 по 1979 год. Выполнил дипломную 
работу «Декабристы» (1979, гипс, НИМ РАХ). Работает в монументаль-
ной, станковой и мелкой пластике. Преподает скульптуру в Институте им. 
И. Е. Репина. Значительное внимание уделяет работе со скульптурными 
материалами, экспериментируя с бронзой и стеклом, добиваясь необычных 
эффектов сочетания и противопоставления их в своих произведениях. 

Ежегодно проходящие на скульптурном факультете защиты дипломных 
работ свидетельствуют о сохранении реалистических традиций скульптурного 
класса Академии художеств. Выполненные выпускниками произведения гово-
рят о полученных за годы обучения знаниях классического рисунка и пласти-
ческой анатомии, профессиональном владении лепкой. За последние годы 
значительно расширился круг выбираемых дипломниками тем, свобода в их 
трактовке и композиционных решениях. Для дипломных работ выбираются не 
только однофигурные, но и многофигурные композиции. Подчас выполнен-
ные дипломы реализуются как памятники или устанавливаются в интерьерах, 
что является признанием их высокого художественного уровня. Скульпторы 
всегда откликались и откликаются на требования современности, выражая 
главные тенденции времени, выбирая актуальные темы, что ярко проявляется 
в дипломах выпускников скульптурного факультета. 
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Абрам Раскин 
Людмила Митрохина 

 
ИМПЕРАТОРСКИЕ СВАДЬБЫ 

Часть 3 
Николай II 

 
Высоконареченная Невеста Наследника Цесаревича и Великого Кня-

зя Николая Александровича прибыла в Россию за получением благослове-
ния болящего Родителя Высоконареченного Своего Жениха за полторы 
недели до кончины Императора Александра III. 

14-го ноября 1894 года, в день рождения своей Августейшей Матери, 
Государыни Императрицы Марии Фёдоровны, Государь Император Нико-
лай Александрович вступил в брак с Государыней Императрицей Алексан-
дрою Фёдоровною. Объявляя своим верноподданным, Государь 
Император говорит в своем Манифесте: 

«Посреди глубокой скорби, коею преисполнены сердца Наше и всех 
верных сынов России, да будет день сей светлым вестником упований 
народных на продолжения к нам милости Божией в наступившее новое 
Царствование. 

Помышляя о судьбах его, сочли Мы за благо не отдалять совершение 
сердечного желания Нашего, священного Нам завета в Бозе почившего Ро-
дителя и радостных ожиданий своего народа. Да укреплен будет таинством 
святой церкви благословенный Родителями Нашими брачный союз Наш. 

Все верные подданные Наши соединяться с нами в молитве — да 
ниспошлет Господь благословение Союзу Нашему и да дарует Нам, во 
благо России, то же безмятежное счастие, коим благословен был в Доме 
Своем Незабвенный Наш Родитель, к назиданию и утешению своего наро-
да». 

Первенец Александра III и Марии Фёдоровны Николай, родился 
6 мая 1868 года, воспитывался под строгим контролем матери. Когда же 
наследник достиг юношеского возраста, навыки государственного управ-
ления он получил непосредственно от своего отца. 

В 1892–1893 годах Николай, тогда полковник, командир батальона 
Преображенского полка, серьезно увлекся прима-балериной труппы Ма-
риинского театра Матильдой Феликсовной Кшесинской. Беспокойство им-
ператора и императрицы, родителей Николая, его любовным увлечением 
ускорило женитьбу наследника на младшей дочери герцога Людовига IV 
Гессен-Дармштадского и принцессы Алисы (дочери английской королевы 
Виктории) тоже Алисе. 

Вступая на прародительский престол, Николай II должен был, преж-
де всего, позаботиться о том, чтобы иметь жену, которая явилась бы про-
изводительницей его потомства и обеспечила бы дальнейшее сохранение 
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за этим потомством трона предков. Великий царь должен быть женат, не 
хуже русского православного священника, во избежание «соблазна». 

Но Николаю и не пришлось заботиться о своей женитьбе: заботливый 
Александр III, чувствуя приближение смерти, сам позаботился о браке сына 
и, хотя и не успел поженить сына, но успел, по крайней мере, сосватать его.  

Последние дни и часы Александра III были очень мучительны. Иоанн 
Кронштадтский и придворный духовник О. Янышев чуть не до драки дошли, 
отбивая друг у друга честь напутствия отходящего в иной мир царя. В спо-
собности Николая II, в то, что Наследник справится с делом, умирающий 
царь не верил. Но когда напуганный Николай попытался заявить о своем от-
казе от престола, умирающий Александр рассвирепел. Он не мог допустить 
никаких уклонений от закона престолонаследия. В срочном порядке выписы-
вают принцессу Гессенскую Алису, которая в свое время приезжала ко двору 
в Петербург в качестве кандидатки в невесты для наследника, но безрезуль-
татно. И вот теперь в трагическую минуту она сгодилась.  

Ея Императорское Величество Государыня Императрица Александра 
Фёдоровна родилась в Дармштадте 25-го мая 1872 года. Ея Величество — 
четвертая дочь принца Людвига IV Гессен-Дармштадского и его супруги 
принцессы Алисы Великобританской и Германской (дочери английской 
королевы Виктории), принцесса Алиса. Принцесса Алиса была крещена 
19-го июня 1872 года, в годовщину дня бракосочетания Ея родителей. 
Восприемниками и восприемницами принцессы были: в Бозе почивший 
Государь Император Александр III, принц Уэльский, принцесса Уэльская, 
принцесса Беатриса, Герцогиня Кембриджская и ландграфиня Гессенская. 

Юная принцесса росла, окруженная заботами своих родителей, со-
вершенствуясь физически и умственно. «Она добрый, славный ребенок» — 
писала о принцессе Алисе ея Августейшая Мать в одном из своих писем 
королеве Великобританской, Виктории, — «всегда смеется и всем весела». 

При дворе молодую принцессу не называли иначе, как «солнечным 
лучом». Принцесса Алиса отличается замечательным образованием и оста-
вила по себе прекрасную память, как благотворительница. После замуже-
ства трех своих старших сестер и кончины Августейших Родителей, Ея 
Великогерцогское Высочество находилось на попечении бабушки своей, 
Английской Королевы Виктории, которая не любила немцев и питала осо-
бое отвращение к императору Вильгельму II, и это отвращение передала 
своей внучке, которая чувствовала себя более привязанной к Англии, 
родне своей матери, чем к Германии. Английская королева очень любила 
свою внучку и заботилась о ее воспитании. Алиса воспитывалась англий-
скими наставниками преимущественно на английском языке. Алиса, бу-
дущая российская императрица, получила самое лучшее в то время 
образование. Она знала математику, искусство, прослушала курс филосо-
фии в Оксфордском университете, говорила на нескольких языках.  
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Будучи 17 лет, молодая принцесса проживала продолжительное вре-
мя в России, у своей старшей сестры Елизаветы, которая была замужем 
уже за великим князем Сергеем Александровичем, братом Александра III. 
Она бывала при дворе, присутствовала при парадах, при приемах, на балах 
и, будучи очень красива была принята всюду. Уже тогда все видели в ней 
невесту великого князя наследника, но против общего ожидания, Алиса 
Гессенская возвратилась в то время в Дармштадт. 

Перспектива оказаться женою одного из самых влиятельных царей Ев-
ропы улыбалась многим из представительниц всевозможных мелких держав. 
С другой стороны, не особенно улыбалась перспектива быть разорванной 
бомбой какого-нибудь революционера. Но все же видеть дочь русской цари-
цей льстило самолюбию некоторых второстепенных властителей. 

Еще за несколько лет до смерти Александра III возник проект этого 
брака. Великий герцог приезжал тогда в Петербург со своей красивою, вы-
сокою, довольно сухо и сдержанно державшейся дочерью. Но Николаю, ни 
тогдашнему цесаревичу, ни его матери, императрице Марии Фёдоровны, 
эта, слывшая за очень ученую, сухая и довольно надменная немка не по-
нравилась, и в то время сватовство это расстроилось. Великий герцог и его 
дочь не солоно хлебавши уехали обратно в Германию, а самолюбивая 
Алиса не могла не затаить в душе своей обиду, что, быть может, и прояви-
лось так определенно впоследствии в ее отношениях к Николаю II и ко 
всему русскому народу.  

Молодая принцесса Алиса Гессенская, потеряв 8-ми лет от роду свою 
мать, воспитывалась у бабушки, королевы Виктории в Англии. Уже четыр-
надцати лет, в 1884 году, попадает она в Россию, где гостит у своей старшей 
сестры, великой княгини Елисаветы Фёдоровны. Здесь молодая экзальтиро-
ванная девушка впервые знакомится с русской церковной службой. После 
холодного по обстановке протестантского богослужения, торжественность 
православного церковного обряда с его проникающими в душу песнопения-
ми производит на нее чарующее впечатление. Так же она была покорена во-
енно-церковными торжествами, которыми Русский Императорский двор 
отличался от всех западноевропейских королевских дворов. 

Принцесса Алиса впервые знакомится с юным шестнадцатилетним 
Наследником русского престола Николаем в обстановке большого при-
дворного бала. По отцу принцессы они — троюродные брат и сестра. 
Между ними возникла взаимная симпатия. Вторая встреча произошла по 
прошествии пяти лет в 1889 году. В этот приезд принцесса Алиса проводит 
довольно продолжительное время в Петергофе и уже в качестве гостьи са-
мой Царской семьи. Взаимная симпатия приобретает характер сильного 
чувства. Тем не менее, никаких дальнейших реальных последствий этот 
приезд не имел. При последующем приезде принцессы Алисы к ее сестре 
в Москву в августе 1890 года, Наследнику, не взирая на все его желания, 
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родители не разрешают свидеться с ней, что вызывает ряд толков, что 
принцесса не пришлась по душе родителям Цесаревича.  

И вот ей, с ее самолюбивым характером, считавшейся «образованной 
и ученой», даже «доктором философских наук», пришлось оказаться недо-
статочно хорошей для какого-то недалекого русского цесаревича, будущего 
царя данного народа, которому какая-то балерина все же нравилась больше, 
чем она претендентка на «помазанницы». Конфуз, несомненно, огромный.  

Но принцесса Алиса, вернувшись в Англию, принимается за настой-
чивое изучение русского языка, знакомится с русской литературой, ведет 
продолжительные беседы со священником русско-польской церкви в Лон-
доне, знакомясь с догмами православной веры. 

Как истинная немка, воспитанная на Моммзене, Мюллере и других 
подобных историках — восхвалителях немецкого гения, неизмеримо выше 
стоявшего в их глазах, чем славянские народности, которые, по их мне-
нию, предназначались только служить удобрением для немецкой культу-
ры, — она верила в германскую мощь и Вильгельма II, презирая все, что 
стоит вне Германии, и «выдворившуюся» Францию и, тем более, «дикий» 
русский народ. Зато она твердо верила в то, что и цари, и императрицы, 
и всевозможные герцоги и владетельные «курфюсты» и просто «рюстры», 
помазанники Божие, в силу одного своего происхождения поставленные 
выше других и предназначенные управлять, в то время, как все остальные 
должны были только преклоняться.  

Горячо ее любимая королева Виктория пыталась помочь внучке 
с осуществлением ее мечты, обращаясь с письмами к великой княгине 
Елисавете Фёдоровне, которая в свою очередь пыталась оказать содей-
ствие, обращаясь напрямую к Александру III и к Императрице Марии Фё-
доровны. Но ей был дан ответ, что Наследник еще слишком молод для 
вступления в брак, что он должен совершить для расширения своего ум-
ственного горизонта кругосветное путешествие, пройти различные стадии 
военной службы. И ничего серьезного между ними быть не может, кроме 
обычных детских чувств, столь часто возникающих между кузенами. 

На этом вопрос о браке Николая Александровича с принцессой Алисой 
Гессенской как бы заканчивался. Наследник отправился в дальнее плавание, 
а принцесса Алиса получает конфирмацию по правилам английской церкви.  

Прошло довольно много лет, в течении которых вопрос осложнился 
еще и тем, что между русским Императорским домом и владетельным 
принцем Гессенским, Людовиком IV, отцом принцессы Алисы, пробежала 
черная кошка. Людовик IV прельщается женой русского представителя 
при своем дворе и выражает желание развести ее с мужем и на ней же-
ниться. Узнав об этом Александр III резко сообщает Людовику IV, что 
в случае, если он своего намерения не оставит, Россия отзовет раз и навсе-
гда своего представителя при княжестве Гессенском. 
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Прошло еще четыре года. В 1893 году, когда наследнику уже испол-
нилось 23 года, у Государя Александра III появляются первые признаки 
той болезни, которая осенью 1894 года унесла его в могилу. Александр III 
понимает, что наследнику надо срочно жениться, чтобы иметь законное 
мужское потомство для продолжение династии. Александр III поручает 
провести эти деликатные переговоры с сыном Николаем великому князю 
Михаилу Николаевичу. Наследник Николай согласился жениться, но толь-
ко на единственной своей избраннице, которую ранее отвергли родители, 
на принцессе Алисе Гессенской. На этот раз родители не противились их 
браку, хотя Императрица Мария Фёдоровна, по-видимому, не изменила 
своего внутреннего отношения к будущей невестке, которая вступила в со-
став русской Императорской семьи в скорбные дни последних недель жиз-
ни тяжело болеющего Александра III. 

Cудьба оказалась внимательной и благосклонной к этой маленькой 
по положению герцогине, и родная сестра ее сумела напомнить о ней, ко-
гда остро возник вопрос о необходимости скорейшего бракосочетания рус-
ского цесаревича в виду близкой смерти его отца самодержавца. 

Сваты же оказались среди ближайших родственников. Дядя Цесареви-
ча, великий князь Сергей Александрович, был женат на одной из дочерей ве-
ликого герцога Гессен-Дармштадского, одного из мелких владетельных 
князей немецкой империи. Эта дочь приняла имя Елисаветы Фёдоровны. 
У этой Елисаветы Фёдоровны имелась незамужняя сестра Алиса. 

Между тем надо было совершить некоторые формальности. 
По закону русской императрицей могло быть только лицо православно-

го вероисповедания. Алиса же Гессен-Дармштадская, которую еще во время 
первого ее неудачного прибытия в Петербург с отцом прозвали «гессенскою 
мухой», была лютеранкой и поэтому должна была переменить религию. Надо 
было еще пройти хоть с формальной стороны некоторое подобие православ-
ной догматики, поучиться хоть сколько-нибудь русскому языку. 

Казалось, что предстоящая перемена религии сильно смущала моло-
дую принцессу. Ее прямая и открытая натура не согласовывалась с тем, что 
не было одобрено ее сознанием. Священник, присланный в Дармштадт, что-
бы привести Алису Гессенскую в православие, сумел внушить ей красоту 
учения, и она перешла в православие. 

…Очень скоро все формальности были выполнены, и лютеранка Гес-
сен-Дармштадская оказалась православной Александрой Фёдоровной, после 
чего не было больше препятствий для ее брака с «благочестивым» самодер-
жавцем всея Руси для дальнейшего производства потомства, не менее «пра-
вославного», чем являлась теперь новоиспеченная «Александра Фёдоровна». 

О переходе Алисы в православие ходили разные слухи. Рассказыва-
ли, что текст ее отречения от «ереси», которую в качестве лютеранки она 
исповедовала, в оскорбительных для ее вероисповедания выражениях 
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и что будто бы она просто взяла и зачеркнула не понравившиеся ей выра-
жения и слова и только после этого подписала отречение. Так ли обстояло 
дело в действительности или нет — неизвестно. 

Во всяком случае, этим подчеркивалась независимая и самостоя-
тельная манера поведения будущей русской императрицы, а пока еще не-
весты молодого русского цесаревича, а затем императора. 

…Мы не знаем, насколько она была набожной лютеранкой и до ка-
ких пределов доходила эта набожность. Мы знаем, однако, хорошо, до ка-
кой степени религиозного фанатизма, ставшего почти изуверством, дошла 
она впоследствии в качестве «православной» русской императрицы. Мы 
знаем о том, как она скупала иконы по всей стране, и иконы эти ей достав-
лял еврей-фактор, мы знаем, как все более и более погружаясь в какой-то 
экстатический мистицизм, она, как утопающий за соломинку, хваталась за 
проходимцев вроде Григория Распутина. Мы знаем, что она подобно Ни-
колаю и окружающим ее, занималась столоверчением, призывала знахарей 
и «оккультистов», вроде Филиппа, Паппюса и юродивых, вроде Митьки 
блаженного. Мы знаем, что она простаивала обедни, служила молебни. 

Некоторые психологи утверждают, что религиозность и половой во-
прос находятся в близком соприкосновении. …И попы сменились икона-
ми, «пассы» внушителей-оккультистов — молебнами, а все это вместе — 
похождениями далеко не религиозного и не христианского характера, экс-
тазами, которые так определенно сопровождали поклонение царицы Гри-
горию Распутину, как это видно из одного, ставшего достоянием 
гласности, письма ее к последнему. 

Все это становилось особенно понятным, если принять во внимание 
психическую неустойчивость всей семьи великого герцога Гессен-
Дармштадского и ту плохую наследственность, которая царила в этой семье. 

Ея «православная» сестра, жена великого князя Сергея Александро-
вича, быстро устроила сватовство православного русского цесаревича со 
своей лютеранкой — сестрой. И эта сестра, чуждая русскому народу, по 
духу и рождению, презиравшая его за «дикость» и отсталость, быстро при-
готовляется к роли будущей «матушки-царицы», — принимает правосла-
вие, меняет имя, выходит замуж за русского царя и, конечно, остается 
самой настоящей немкой, тесно и презрительно сжатые губы которой не 
раз показывают мужу ее и окружающим, кто она в действительности, и как 
мало она слилась с жизнью того народа, править которым она себя считала 
вправе, особенно за последнее время царствования Николая II, захватив 
почти всю власть в свои руки и оказывая самое беззастенчивое влияние на 
внутреннюю политику страны. 

8-го апреля 1894 года в Дармштадте состоялось обручение Алисы Гес-
сенской с наследником престола Российского Цесаревичем Николаем, после 
чего помолвленные находились некоторое время в Англии, откуда великий 
князь Наследник возвратился в Россию. Но прежде, чем бракосочетание це-
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саревича могло состояться, Александр III умер. Через несколько месяцев мо-
лодая принцесса должна была спешно выехать в Ливадию, где умирал Алек-
сандр III. Она присутствовала при его предсмертной агонии и сопровождала 
вместе с царской фамилией, через всю Россию, гроб, который с бренными 
останками покойного императора направился в Санкт-Петербург. 

В газетах «Сын Отечества» от 10 и 11 апреля 1894 года написано о по-
молвке Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича следующее: 
Его Императорское Высочество Наследник Цесаревич и Великий князь Ни-
колай Александрович, 8-го сего апреля, помолвлен с Ея Велико-Герцогским 
Высочеством Принцессою Алесою Гессенской. …Объявленная в правитель-
ственном сообщении помолвка Его Императорского Высочества Государя 
Наследника Цесаревича с Ея Велико-герцогским Высочеством принцессою 
Алисой Гессенской приветствуется английской, германской и австрийской 
печатью как событие первостепенной политической важности, последствием 
которого, как надеется эта печать, будет восстановление сердечных отноше-
ний между дворами русским и другими родственными гессенскому дому 
дворами. Вполне разделяя взгляд наших иностранных собратьев по перу на 
это радостное для России событие, как укрепляющее престолонаследие за 
первым в роде, мы полагаем, что как знаменующее собою новый, после за-
ключения русско-германского договора, шаг к сближению с Германией, со-
бытие это служит, подобно последнему, новой гарантией прочности мира 
Европы. Известно, какое влияние оказывают на политику монархических 
государств родственные и династические узы. С этой точки зрения, состо-
явшееся 8-го апреля в Кобурге событие послужит новым звеном в русско-
германской дружбе, существующей уже много лет и которую не может 
ослабить не враждебная России политика князя Бисмарка, ни франко-
русское соглашение. Но мы уверены, что никакое сближение с Германией 
не в состоянии, как бы выгодно оно ни было для мира Европы, вернуть 
Россию к эпохе, предшествовавшей берлинскому конгрессу, и заставить ее 
уклониться от усвоенного ея политического принципа свободных рук, ос-
нованного на свободном выборе союзников.» 

В «Петербургской газете» №99. Понедельник, 11 апреля 1894 года 
напечатан известие «Торжество столицы»: «Вчера, 10 апреля, по случаю 
помолвки Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича с Ея 
Великогерцогским Высочеством Принцессою Алисою Гессенскою, в Иса-
акиевском соборе была совершена литургия преосвященным Никандром, 
епископом нарвским, в сослужении с духовенством собора. На ектениях 
молились о здравии Государя Императора и Государыни Императрицы, 
Наследника Цесаревича и Его Высоконареченной Невесты и всего Цар-
ствующего Дома. По окончании литургии на торжественное молебствие 
вышли из алтаря высокопреосвящейнешие: Палладий, митрополит петер-
бургский и ладожский, Иоанникий, митрополит киевский и Галицкий, вы-
сокопреосвященный Антоний, архипископ выборгский и финлянский, 
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преосвященные епископы: Маркелл — член святейшего синода и Никандр 
нарвский с массою духовенства. 

В соборе присутствовали члены государственного собора, сенаторы, 
члены Двора и государственной свиты и другия высокопоставленныя лица. 
Собор был переполнен молящимися. 

С раннего утра столица, по случаю радостного дня, была украшена 
флагами. В окнах художественных магазинов Невского проспекта и Большой 
Морской улицы были выставлены портреты Наследника Цесаревича и Его 
Высоконареченной Невесты Принцессы Алисы Гессенской. Около этих окон 
целый день толпились массы гуляющей публики и народа. Во время молеб-
ствий во всех соборах и церквах на эктениях молились о здравии Их Импера-
торских Величеств, Наследника Цесаревича и Его Высоконареченной 
Невесты и всего Царствующего Дома. По этому случаю в Исаакиевском 
и Казанском соборах Божественная литкргия и молебствия совершали епи-
скопы в служении с соборным духовенством. В первом служил преосвящен-
ный Никандр, епископ Нарвский, и во втором — преосвященный Назарий, 
епископ Гдовский. Все церкви были полны молящимися. 

С наступлением сумерек на всех улицах была зазжена иллюминация. 
Многие из больших домов столицы были красиво иллюминированы.» 

В политическом обозрении журнала «Сын Отечества» №102, 15 ап-
реля 1894 года говорилось о восторженном тоне английских газет консер-
вативного лагеря о впечатлении, которое произвела на общественное 
мнение помолвка Государя Наследника Цесаревича с принцессою Гессен-
ской Алисой. Принцесса Алиса в качестве внучки английской королевы 
и дочери английской принцессы считалась наполовину англичанкой.  

В брачном союзе Первенца Русского Царя с внучкой индийской им-
ператрицы газеты усматривали ключ к миролюбивой развязке существу-
ющего между Англией и Россией в Средней Азии соперничества, пологая, 
что этот союз произведет благоприятное впечатление на население Индии.  

В обозрении отмечается упорное молчание германских газет, едва 
посвятивших событию несколько строк, хотя по отцу принцесса Алиса 
может считаться и германской принцессой. Газеты признают влияние род-
ственных уз между европейскими монархами на политику государств. 
В Берлине все же приписывают событию такое же значение, в смысле 
сближения России и Германии, как и недавно заключенному русско-
германскому торговому договору. Отмечалось, что в таких государствах 
как Россия, Германия и Австро-Венгрия влияние династических отноше-
ний на направление внешней политики сказывается сильнее, чем в монар-
хических государствах, где политика делается ответственной перед 
парламентом и министрами и подлежит контролю с их стороны. Обще-
ственное мнение и газеты Англии считают помолвку залогом мира. 

16-го сентября 1894 года состоялся приезд Ея Высочества в Ливадию, 
где 21-го октября совершилось священное миропомазание над Ея Высоче-
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ством, принявшей имя Александры. Траур по императору Александру III был 
сокращен, и еще в том же 1894 году, всего через три недели после смерти 
Александра III, 14-го ноября последовало бракосочетание Великой Княжны 
Александры Фёдоровны с Государем Императором Николаем Александро-
вичем в соборной церкви Зимнего Дворца. Россия получила новую импера-
трицу, Александру Фёдоровну, православного вероисповедания, русскую по 
имени и отчеству и чистокровную немку до мозга и костей. 

В газете «Петербургский листок» №291. Воскресенье, 23 октября 
напечатан был Высочайший манифест Николая Второго, Императора 
и Самодержавеца Всероссийского, царя польского, Великого Князя фин-
ляндского и проч., и проч., и проч.: «Сегодня совершилось Священное 
Миропамазание над Нареченною Невестою Нашей. Приняв имя Алексан-
дры, Она стала Дщерью Православной Нашей церкви, к великому утеше-
нию Нашему и всей России. Посреди скорбного испытания, которое всем 
Нам послано по неисповедимым судьбам Всевышнего, веруем со всем 
народом Нашим, что душа Возлюбленнаго Родителя Нашего в селениях 
небесных благословила избранную по сердцу Его и Нашему, разделять 
с Нами верущею и любещею душою непрестанная заботы о благе и пре-
успевании Нашего Отечества. 

Все верные подданные Наши соединяться с Нами в молитве, да нис-
пошлет Господь благославение Свое на судьбы Наши и вверенного Нам 
волею Его народа. 

Возвещая всем верным Нашим подданным о сем желанном событии, 
повелеваем Высоконареченную Невесту Нашу, Ея Великогерцогское Вы-
сочество Принцессу Алису именовать Благоверною Великою Княжною 
Александрою Фёдоровною с титулом Императорского Высочества. 

Дан в Ливадии, в 21-й день Октября, в лето от РХ 1894-е, Царствова-
ние же Нашего в первое.» 

День бракосочетания был отмечен всеми печатными средствами, 
в том числе «Петербургской газетой» №313. Понедельник, 14 ноября: 

«И ширь лугов раздольная, 
И степи наши вольная, 
И звонкая струя, 
И день с горячей ласкою, 
И ночь с волшебной сказкою, 
И тихая заря. 
Поют: Приди, желанная, 
Для высших благ избранная 
В обители земной! 
Ты зоренькою ясною, 
Лучистой и прекрасною 
Свети земле родной.  
И, Господом хранимая, 
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Дай радость нам и свет, 
Родная и любимая, 
На много, много лет…» 

(С. Фруг) 
«Радость всенародная. 
Сегодня для всей Руси великое, радостное событие. Сегодня имеет 

совершиться Бракосочетание Его Императорского Величества Государя 
Императора Николая Александровича с Великонареченой Невестою Его 
Ея Императорским Высочеством Благоговенною Княжною Александрою 
Фёдоровною. 

Сегодня, как один человек, вся Русь будет молиться о ниспослании 
благословения Господня Царственным Жениху и Невесте, и все до единаго 
сердца русския благославят это священное радостное событие всеми сила-
ми веры, любви, надежды. 

Да венчаются Они во славу Божию и да благославит Всевышний Ца-
ря и Его Супругу, да благославит он Их грядущий брак. Царственные Же-
них и Невеста сопериежили только что со всей Русью великое горе. Они 
видели всенародную скорбь, Они видели всенародные слезы, глубокую 
общую печаль, беспредельную любовь народа к своему Царю. Теперь Они 
увидят туже беспредельную всенародную любовь к своему Венценосному 
Вождю и Его Спутнице, — те же всенародные слезы, но уже не слезы 
скорби и горя, а слезы умиления и радости. 

И пусть в теплых, светлых, полных надежды и веры лучах этой бес-
предельной всенародной любви Господь благословит грядущий сегодня 
Брак нашего Возлюбленного Молодаго Царя с Высоконареченной Неве-
стою Его. Пусть они будут счастливы и благополучны вместе с Русью; 
пусть Русь необъятная будет счастлива и благополучна вместе с ними — 
своим Венценосным Вождем и Избранною Им Августейшею Спутницею». 

В честь дня бракосочетания была проведена торжественная обедня 
в Римско-Католической церкви св. Екатерины на Невском проспекте, где 
собрались представители польской знати. Костел св. Екатерины был не-
узнаваемо красочно оформлен, залит электрическим светом сотней лампо-
чек. Оперными артистами были исполнены дуэты и соло, что придавало 
богослужению особый благоговейный характер. 

В «Обзоре печати за неделю» Санкт-Петербургского еженедельника 
№41 от 4 декабря 1894 года напечатано, что Торжественный день бракосо-
четания Государя Императора стал поистине днем великого праздника для 
столицы. Не было флагов и других казенных украшений улиц, но зато бы-
ло то великое общение русской земли с русским Царем, котораго даже ты-
сячелетний день рождения уже давно отпразднован. Толпа, такая толпа 
какой не помнят самые старые старожилы Петербурга, запрудила с ранне-
го утра все улицы процессии и прилегающие к ним. И толпа шла свободно, 
не задерживаемая и неостанавливаемая ни кем, праздничное настроение 
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народа не омрачалось ни одним окриком или вмешательством полиции. А 
между тем не было и тени где-либо похожей на малейший беспорядок. На 
тротуарах, прижимаясь к стенке домов, стояли табуреты, скамейки, бочки 
и боченки с тысячами зрителей на них; у шпалер войск плотной массой 
стоял народ, а посреди тротуаров этот народ весело и свободно двигался 
взад и вперед. Музыка играла национальный гимн и громким эхом по все-
му верстовому протяжению Невского раскатами грохотало неумолкаемое 
«Ура!» В особенный восторг пришла толпа при обратном следовании Их 
Величеств из Зимнего Дворца, когда войска уже не было на улице, и карета 
с Высокими Новобрачными тихо продвигалась среди несметного количе-
ства народа, приблизившагося к самым калесам экипажа… До 12 часов но-
чи густая масса публики не покидала Невского в окрестностях Аничкова 
Дворца и не переставала до поздней ночи гудеть русское «ура». 

В торжественный день бракосочетания к 10 ½ часам утра выстрои-
лись войска: у Аничкова дворца полки л.-гв. Преображенский и Измайлов-
ский, на другой стороне улицы — полки л.-гв. Семёновский и Егерский. 
Далее, вдоль Гостинаго двора, Павловское военное училище, 3-й кадет-
ский корпус, Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище, гвардей-
ский полевой жандармский эскадрон и Николаевское гвардейское 
училище. Против них расположились пажи младших классов, сводный ба-
тальон военно-учебных заведений, а затем полки 2-ой гвардейской пехот-
ной дивизии. По обе стороны Казанского собора стали Конные полки. 
Вдоль Большой Морской были выстроены эскадрон офицерской кавале-
рийской школы, л.-гв. Саперный батальон, пограничная стража, гвардей-
ские экипажи, мореходные училища, пешие батальоны артиллерийских 
бригад и другие виды войск и, наконец, у Зимнего дворца стали Кадеты 
Николаевского, первого и второго кадетских корпусов. 

В 11часов 15 минут изволил выехать из Аничкова дворца Государь 
Император в открытой коляске с Великим Князем Михаилом Александро-
вичем. Его Величество был в форме л.-гв. Гусарского имени Своего полка. 
Вслед за ним выехала в парадной белой карете Высоконареченная Невеста 
с Ея Величеством Государынею Императрицею Мариею Фёдоровною. Ка-
рета была заряжена четверкой серых лошадей цугом. Экипаж сопровож-
дался эскадронами Конной гвардии. 

Единодушное «Ура!» гремело перекатами от Аничкова Дворца до 
Зимнего. Народ присоединял к этому свои восторженные крики. Много-
численные хоры музыки играли гимн «Боже царя храни». 

Офицеры и начальствующие лица, принимавшие участие в этой встре-
че, прибыли затем во дворец к Высочайшему выходу, состоявшемуся по 
окончании обряда одевания Высоконареченной Невесты. Великая Княжна 
Александра Фёдоровна имела на голове бриллиантовую корону и сверх бело-
го венчального платья — золотую парчевую, подложенную горностаевым 
мехом мантию с длинным шлейфом, который несли четыре вторых члена 
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Высочайшего Двора. За Их Величествами следовали: Король Эллинов с Ве-
ликою Княжною Марией Александровною, Герцогиней Саксен-Кобкрг-
Готской, Великий Герцег Гессенский с Королевой Эллинов, Герцог Саксен-
Кобург-Готский с Принцессой, Наследный Принц Румынский с Великою 
Княгиней Марией Павловною, Великий Наследный Герцог Оденбургский 
с Великою Княгиней Елизаветой Фёдоровною, Принц Вальдемар Датский 
с Великою Княгиней Александрой Иосифовной, Герцог Иорский с Великой 
Княгинею Верой Константиновною Герцогиней Виртембергской, Принц 
Генрих Прусский с Великою Княгинею Ксенией Александровною, Герцог 
Макленбург-Шверинский с Герцогиней Анастасиею Николаевною Лехтен-
бергской, Великий Князь Владимир Александрович с Принцессою Марией 
Максимиляновною Баденской и Великий Князь Алексей Александрович 
с Принцессою Еленой Георгиевною Саксен-Альтенбургской. Далее следова-
ли Их Императорския Высочества Великий Князь Михаил Александрович, 
Великая Княжна Ольга Александровна с Великой Княжною Еленой Влади-
мировною и прочия особы Императорской Фамилии. 

В это время с Петропавловской крепости был произведен 51 пушечный 
выстрел. При входе в придворный собор, Их Императорския Величества и Их 
Высочества были встречены высокоприосвященным митрополитом санкт-
Петербургским и членами святейшего синода, со крестом и святой водой. 
Венчание совершал духовник Их Императорских Величеств при участии от-
ца Иоанна Кронштатского. По совершении Венчания Государь Император и 
Государыня Императрица приняли поздравления от членов Августейшей 
своей семьи.  

Затем Высокопреосвященным митрополитом Палладием было со-
вершено соборное молебствие, по окончании которого начался обратный 
выход во внутренние покои при пушечных выстрелах, в числе триста од-
ного, известивших столицу об окончании торжества Бракосочетания.  

Потом парадная карета с высокопоставленной четой двинулась по 
Морской и Невскому проспекту к Собору Казанской Божьей Матери. В это 
время войска уже ушли и их заменили несметные массы народа, стоявшие 
вдоль всего пути. Народ бросал в воздух шапки, махал платками, горячо 
приветствуя Августейшую Высокобракосочетавшуюся Императорскую 
Чету. На паперти Казанского Собора Их Императорския Величества были 
встречены высокопреосвященным митрополитом Палладием и высшим 
духовенством со крестом и святою водою. После краткого молебствия Их 
Величества приложились к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, 
а затем отбыли в Аничков дворец. 

Торжество Бракосочетания Николай II ознаменовал делами милосер-
дия и любви к подданным, выпустив Высочайший Манифест, в котором он 
повелел: уменьшить процент роста по ссудам из Государственного дворян-
ского земельного банка с 4 ½ до 4 в год; уменьшить годовые платежи за-
емщиков; погасить металлические долги особому отделу дворянского 
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банка; понизить процент роста, платимые заемщиками крестьянского по-
земельного банка по ссудам из сего банка; простить невзысканные по сей 
день убытки, штрафы за неисполненные или нарушенные контрактные 
условия пользования казенными имениями; миловать и щадить драгоцен-
нейшим от Бога Нам ниспосланным уделом своих подданных и другие ми-
лостивые деяния. 

Последний император России женился позднее принятого для пре-
столонаследников возраста: ему уже было двадцать шесть лет. Коронова-
ние Николая II в Москве было назначено на 15 мая 1895 года. В этот день 
в Москву из окрестных деревень съехались крестьяне, желая увидеть ба-
тюшку-царя с царицей. Уже 14 мая люди расположились на Ходынском 
поле, где по старинному русскому обычаю должны были раздаваться 
народу подарки.  

Толпа народа на Ходынке росла. Переночевав на поле, народ наутро 
ждал раздачи подарков, и когда она началась, случилась паника. Стоявшие 
позади толкали передних, а эти, толкаемые толпой, повалились под откос. 
Спустя несколько минут произошло ужасное… Люди падали массами 
в котловину… Давка усилилась… И прежде чем власти заметили несча-
стье, произошла настоящая катастрофа. Ужасная весть еще утром стала из-
вестна в Москве, а к вечеру всей России. Ходынка стала страшным 
пророчеством для царствования Николая II. Много примет существует 
в биографии Николая II, предвещавших трагическую участь. Тут и хлеб-
соль, обороненные во время первой речи о бессмысленных мечтаниях, 
и первое появление государыни в Петербурге одновременно с телом Алек-
сандра III (за гробом пришла, — говорили в народе), и гора исковерканных 
тел на Ходынке в первый день коронации, и много другого. В письме 
Александры Фёдоровны к Николаю мы узнаем, что день рождения Нико-
лая совпадает с днем Иова Многострадального. 

Во время всероссийской переписи 1897 года Николай II получил ан-
кетный листок и собственноручно его заполнил. В листке этом, сохранен-
ным по сей день, Николай II на вопрос о звании ответил: «Первый 
дворянин», в графе «Род занятий» написал «Хозяин русской земли». Рядом 
с этими горделивыми эпитетами указал еще один: «муж своей жены». 

Воистину подавляющее влияние имела эта женщина на Николая II 
в течение всех 22 лет их совместной жизни. Роль Николая, особенно в по-
следние годы царствования, была минимальна: Распутин правил Алексан-
дрой Фёдоровной, а Александра Фёдоровна правила царем и Россией. 

Вышедшие в свет «Письма Императрицы Александры Фёдоровны к 
Императору Николаю II» дают возможность увидеть сущность их отношений, 
в основе которой лежало чувство любви. Первое, что поражает в этих «Пись-
мах» — это бесспорная, ярко выраженная в каждом письме любовь к мужу. 

«Спи хорошо, мое солнышко», «Ники, драгоценный мой! Моя по-
стель так пуста без тебя», «Вот уже двадцать лет как я принадлежу тебе 
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и какое это всегда блаженство», «Любовь все растет. Спи хорошо, муже-
нек: твоя жена всегда возле тебя, с тобой и в тебе», «Благославляю и люб-
лю тебя, нежно целую твою милую шейку и дорогие любимые ручки. 
Нежно целую каждое дорогое местечко…» 

Эта пылкая любовь, ярко сказывающаяся в каждом письме, пред-
ставляет собой некую психологическую загадку, учитывая, что брак, за-
ключенный Вильгельмом и Александром III, был типично династический 
и дипломатический. В «Мемуарах баронессы Дзанковой», близкой при-
ближенной Алисы, приезжавшей вместе с ней из Дармштадта, можно 
узнать истинное мнение об отношении Алисы к русским: «Русские все 
один на другого похожи», «У них нет ни нравственности, ни чести, в их 
занесенной снегом стране.» Как писала в своих мемуарах баронесса Дзан-
кова, Алиса не питала к будущему мужу особой любви и привязанности. 
Баронесса сочувствовала ей, какую ей придется вести жизнь в далекой чу-
жой стране и сколько горя и слез ее ожидало.  

Но случилось то, что подлинная любовь, чудесная человеческая 
нежность, все увеличивающаяся на двадцать второй год после свадьбы, по-
бедила прежние обиды и холодное отношение. Алиса Гессенская, выйдя за-
муж, с годами резко переродилась, став пылкой поборницей православия, 
вплотную вмешиваясь в государственные дела супруга. «Птичка моя, — 
необходимо разогнать Думу», «Моя солнышко, выгони ты этих министров». 
От указаний в письмах на то, что Горемыкин — «мудрец», что Гос. Думу 
надо «прихлопнуть», М.В. Родзянко необходимо «сменить», а А. И. Гучкова 
и вовсе «повесить» веет воистину мрачным настроением и презрением к рус-
скому укладу. Стиль ее писем четко определенный, нет полуслов, недомол-
вок. Мир состоит главным образом из дураков: «Сазонов — дурак», 
«Воейков — трус и дурак», «Посол Демидов — совершенный дурак», «Сама-
рии — настоящий дурак», «В Думе все дураки», «В ставке сплошь идиоты», 
«В Синоде одни только животные», «Министры — мерщавцы», «Диплома-
тов наших надо повесить» и т.д. Как это все сочеталось в одном человеке — 
любовь и ненависть, до сих пор остается загадкой. 

Пределы личного усмотрения русского царя были строго определены в 
самом законе. Александр III, отец Николая II, твердо стоял на почве охранения 
самодержавия, но одновременно он был и строгим блюстителем закона, за-
конности, установленных правил и порядков, что и старался передать своему 
наследнику. Но властная природа Александры Фёдоровны никогда не могла 
примериться с возможностью ограничения в чем-либо роли ее супруга. Отсю-
да ее постоянные напоминания в письмах к Государю: «Ты — самодержец, ты 
владыка и повелитель, ты — глава церкви», «Ты — самодержец — помни 
это», «Как они смеют (члены Св. Синода) не исполнять твоих велений?» 

В книге Пьера Жильяра «Тринадцать лет при русском дворе» многое 
можно подчерпнуть для раскрытия характера императрицы Александры 
Фёдоровны, которая искренне стремилась приобрести расположение своих 
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подданных, но не умела этого им выказать, а врожденная застенчивость, 
которой страдала императрица, парализовала все ее благородные стремле-
ния. Она имела пылкое желание улучшить участь крестьянских женщин 
устройством госпиталей и родильных приютов; она так же имела намере-
ние устроить профессиональные и другие школы. 

Пьер Жильяр писал: «Императрица была еще очень красива в то 
время (1905 год). Это была высокая стройная женщина, державшая гордо 
голову, но все это не производило такого впечатления, какое было при 
встрече с взглядом ея больших серо-голубых глаз, прекрасных и живых, 
в которых отражались все колебания ее чуткой души». 

В марте 1917 года муки императрицы превзошли всякое воображе-
ние. Сведений об императоре у нее не было, и она была прикована к по-
стели своего серьезно болеющего сына. Это, по словам Жильяра, было ее 
последним испытанием, после которого она приобрела удивительное свет-
лое спокойствие, поддерживающее всю ее семью до дня их смерти.  

После отречения от престола Николай II стремился сохранить свою 
семью, не допуская, чтобы царское семейство было разделено и не согла-
шаясь покинуть территорию Российской империи. Императрица по этому 
поводу однажды сказала Жильяру: «Ни за что на свете я не хочу покидать 
Россию, так как мне кажется, что если бы мы должны были бы отправить-
ся за границу, — это было бы равносильно тому, что порвать последнюю 
связь, призывающую нас к прошлому, которое умерло бы безвозвратно». 

Из мемуаров дипломата Д. Бьюкенен: «Женитьба императора на прин-
цессе Алисе Гессенской не была вызвана государственными соображениями. 
С самого начала их влекло друг к другу чувство взаимной привязанности, и их 
любовь друг к другу с каждым годом становилась все сильней. Но хотя это 
была идеально счастливая в семейной жизни, тем не менее выбор императора 
был несчастлив. Несмотря на многие свои хорошие стороны — душевную 
теплоту, преданность супругу и детям, благонамеренные, хотя и вызванные 
злыми советами, стремления внушить ему твердость и решимость, которых не 
хватало его характеру, императрица Александра не была подходящим товари-
щем для государя в его трудном положении. В силу своей недоверчивости и 
нелюдимости ей не удалось приобрести привязанности своих подданных, хотя 
он и была прирожденным автократом. С самого начала она неверно оценила 
положение, побуждая императора держать курс, чреватый всяческими опасно-
стями для государственного корабля, в то время, когда политические воды уже 
поднимались на опасную высоту. Трагический элемент можно распознать уже 
в первом акте этой драмы. Будучи хорошей женщиной, стремившейся служить 
интересам своего мужа, она оказалась орудием, избранным для его гибели. 
Недоверчивому и нерешительному императору было как бы предназначено 
попасть под влияние более сильного характера, чем был он. Ее слепая вера в 
необузданное самодержавие должна была его погубить. Если бы его супругой 
была женщина с более широкими взглядами и большей проницательностью, 
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которая поняла бы, что такой режим является анахронизмом в XX веке, то ис-
тория его царствования была бы иная…» 

Трагизм времени правления последнего императора Дома Романовых 
Николая II заключается в том, что к началу XX столетия российское обще-
ство стало отрицать основы, традиции и идеалы российской государственно-
сти. Революция ликвидировала монархию как общественно-политическую 
систему в России. 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола. В ночь 
с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском доме без суда и следствия были 
расстреляны большевиками Николай Александрович, его супруга Алек-
сандра Фёдоровна, их дети — Алексей (14 лет), Ольга (22 года), Татьяна 
(20 лет), Мария (18 лет), Анастасия (16 лет), а также лейб-медик Е. С. Боткин, 
лакей А. Е. Трупп, повар И. М. Харитонов и комнатная девушка А. С. Деми-
дова. Это трагическая страница отечественной истории. 

Осенью 1928 года в Датском королевстве в возрасте 81 года скончалась 
дочь покойного короля Кристиана, бывшая российская императрица, супруга 
Александра III и мать последнего русского царя Мария Фёдоровна (урожден-
ная принцесса Дагмара). Более шестидесяти лет судьба этой женщины была 
тесно связана с историей России, и после убийства семьи Николая II и других 
представителей Дома Романовых Мария Фёдоровна оставалась живым во-
площением некогда сильнейшей власти российских императоров. 

Император Николай II и императрица Александра Фёдоровна хотели 
умереть мучениками за свою страну. Они умерли мучениками за человечество. 
Их действительное величие заключается не в престиже их императорского до-
стоинства, а в удивительной нравственной высоте, до которой они постепенно 
поднялись. Они являются высоким идеалом и в своих лишениях они обнару-
жили доказательства удивительного душевного спокойствия, против которого 
бессильно всякое насилие, и которое торжествует даже в смерти. 
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Александр Александров 
 

КИРПИЧНЫЙ СТИЛЬ В АРХИТЕКТУРЕ ШУЙСКИХ ФАБРИК 
КОНЦА XIX ВЕКА 

 
В данном случае название «кирпичный» имеет весьма вторичное зву-

чание, поскольку использование лицевой кирпичной кладки не является ред-
костью, с момента изобретения кирпича, как такового. И даже обращение 
к возможностям кирпича, как декоративной составляющей в отделке зданий, 
тоже нельзя назвать какой-то узнаваемой особенностью нового «кирпичного 
стиля». Обращаясь к предыдущей статье («Архитектура уездной Шуи 1830–
1910-гг.»), честнее определить новый стиль, как продолжение той же самой 
эклектики. Это и понятно, если учесть, что в его арсенале, по большей части 
встречаются элементы романского, готического и русского стилей. Возник-
новение этого нового направления впрямую связано с бурным ростом про-
мышленности, не обязательно только в России. Помещения для производств 
требовались в огромном масштабе и в достаточно сжатые сроки. Понятно, 
что при таком положении вещей невозможными становились неэкономные 
траты на внешнюю (равно, как и внутреннюю) декоративную отделку поме-
щений. Разумнее было, обходясь без оштукатуривания, окраски или побелки, 
оставлять кладку открытой, но, вспоминая исторический опыт, использовать 
декоративные возможности кирпича. В оформлении стен, щипцов, венчаний 
мы видим весь багаж исторических кирпичных стилей. Нельзя, так же, забы-
вать о тех дополнительных нагрузках, которые испытывают промышленные 
конструкции, поэтому новые архитекторы совмещали в себе еще и инженер-
ные навыки. Только такой подход мог обеспечить надежность объектам 
в процессе эксплуатации.  

В переходе к основной теме не могу не привести цитату из «Очерков 
истории архитектурных стилей», а именно: «Дальнейшее развитие капита-
лизма проявляется в увеличении числа промышленных предприятий — 
фабрик и заводов, в строительстве складских помещений… Количество 
сооружений резко возрастает, но качество их архитектурных решений 
снижается. Наблюдается хаотичность1 городской застройки и крайняя за-
пущенность рабочих окраин, сбивчивая планировка которых контрастиру-
ет с городским центром. Ансамблевые принципы застройки утрачиваются2, 
архитекторы не имели возможности в полной мере раскрыть свои дарова-
ния…» Прямо руководство современным чиновникам по охране памятни-
ков к ничегонеделанию, мол, какой смысл, если изначально уже все было 
из рук вон плохо. Я оппонирую двум, чрезмерно общим, утверждениям 
приведенной цитаты, касающимся хаотичности3 и нарушения ансамблево-
сти4, применительно к промышленной застройке Шуи. Мог бы привести 
и другие примеры (я живу в Петербурге), но тема ограничивает. Вот, 
в Иваново-Вознесенске дело обстояло именно так, как сказано в «Очер-
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ках». Но, все-таки, не стоит так шаблонно обобщать. Применительно 
к Шуе, единственное огорчение у меня вызывают значительные потери 
внутри промышленных ансамблей (все-таки, ансамблей) и плохая сохран-
ность того, что от них осталось. Но, если поднять исторические планы 
и фотоматериалы, то пример Шуи, отнюдь, не покажется сколь-либо бес-
порядочным и негармоничным. 

Практически вся промышленная зона этого города вынесена на пра-
вый берег Тезы и повторяет отчетливо выраженную береговую линию, ни-
как не соприкасаясь с центром города. Более того, даже сейчас, глядя 
с левого берега, можно различить вполне ансамблевые комплексы про-
мышленной архитектуры весьма высокого качества. А, обращаясь к плану 
Шуи николаевской эпохи (1834), не могу не отметить, что основные кон-
туры промышленной зоны обозначены уже тогда, следовательно, можно 
говорить об их регулярности. Что подтверждает, снятый с натуры, план 
города 1850-го г., не имеющий серьезных расхождений с более ранним. 
Сама природа местности проводит естественную водную границу между 
историческим центром города и его промышленной частью (я не хочу, 
в этом случае, употреблять слово «окраина», ибо это в корне не так). Река 
являлась не только украшением панорам застройки обоих берегов, она яв-
но диктовала свои условия в достижение их неповторимости. О периоде 
с конца XIX века до первой мировой войны искусствоведы говорят, как об 
эпохе «культуры пространства и времени». И ничего не остается другого, 
как опять это повторить, глядя на целостность образа уездной Шуи. 

Следует отметить, что ансамбли фабрик Попова, Небурчиловых 
и Посылиных не существуют автономно, их дополняют и поддерживают 
целая череда купеческих особняков и магазинов того же периода времени, 
кроме того, в них включен храмовый комплекс церкви Ильи Пророка 
(1881) и,примкнувший к нему позднее, великолепный мост через Тезу 
(1929). Т. е. получается, и в этом случае уездная Шуя не потеряла своей 
традиционной особенности — гармоничной ансамблевости. 

 Хочу коснуться вопроса контроля за строительными работами на 
выделяемых участках. «Основным законодательным нормативным доку-
ментом, который действовал во второй половине XIX века, был Свод 
учреждений и уставов строительных, изданный в 1857-м году, и получив-
ший некоторые дополнения в 1893-м г. Свод состоял из разделов, посвя-
щенных частному строительству, строительству казенных зданий, 
церковных, общественных, а также устройству улиц, площадей, мостов 
и тротуаров. Общие правила Строительного устава, касавшиеся строитель-
ства частных домов, были весьма немногочисленными и ограничивались 
главным образом противопожарными и санитарно-гигиеническими пред-
писаниями. Устав требовал, чтобы новые улицы имели, по возможности, 
ширину не менее 10 саженей (21,3 м), и чтобы высота частных домов не 
превышала ширины улиц и переулков. Внутренние дворы определялись 
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площадью 5–6 кв. саженей. Особо были выделены права городских управ-
лений и полиции по сносу ветхой застройки и запущенных городских 
участков, вплоть до судебного преследования домо- и землевладельцев. 
Эти права были особенно важны при реконструкции городов. Что касается 
реставрации памятников архитектуры, то она осуществлялась при согласо-
вании с Академией художеств и императорской Археологической комис-
сией». Выбор места для строительства фабрик, как правило, определялся 
тремя условиями: наличием железнодорожных и водных путей, доступно-
стью воды и стоимостью земельных участков. Естественно, окраины стои-
ли кратно дешевле. «Строительство фабрик и заводов в городах должно 
было осуществляться на основание правил специального Устава о про-
мышленности и требовало каждый раз особых распоряжений. Однако, на 
деле это правило часто нарушалось. Таким образом, законодательство 
и организация строительного дела не могли предотвратить стихийный ха-
рактер развития городов». Опять же, не всегда, и не везде. Приведу приме-
ры Шуи и Иваново-Вознесенска, как образцы прямо противоположного 
развития промышленных зон. Не буду вдаваться в подробности, ввиду ка-
ких исторических предпосылок в новейших условиях пальму первенства 
в текстильной промышленности, все-таки, перехватил Иваново-Вознесенск. 
Приведу только статистику по количеству населения в конце XIX века: 
Иваново-Вознесенск — 54 тысячи человек (при этом, все еще являясь вот-
чиной Шереметевых), Шуя не добирает и 5-ти тысяч (находясь в статусе 
административного центра Шуйского уезда). Одно только это сопоставле-
ние наводит на размышления, где(?) могло быть больше порядка в фабрич-
ной застройке. Добавлю, Иваново-Вознесенск к тому времени не мог иметь 
исторического архитектурного центра, поскольку возник на сопряженной 
территории нескольких, близко расположенных, сел. В то время, как Шуя 
сформировалась в административное городское поселение уже в XVI веке 
(если не раньше). Соответственно, первый пример попросту не имел своего 
архитектурного лица, о чем можно говорить и по сей день, зато на какое-то 
время стал текстильной столицей СССР. Но как раз этот факт спас Шую от 
беспорядочности в фабричной застройке, связанной с преуспевающими 
темпами развития промышленности. Кроме того, незначительная числен-
ность рабочих рук не изуродовала Шую ужасающими рабочими окраинами. 
Плюс ко всему сказанному, не исключаю, что немаловажную роль сыграло 
безукоризненное выполнение правил строительного Устава. 

Обязательно нужно сказать, что промышленная архитектура заняла 
особое место в архитектурной науке в целом, и, понятно, потребовала спе-
циальной подготовки кадров более совершенного уровня. Я уже обмолвил-
ся, что архитекторам, работающим в этой специфике, необходима была 
расширенная инженерная подготовка. «В 1840 г. отменили начальные 
классы Академии — сюда стали принимать юношей, окончивших гимна-
зию. Во второй половине века в Академии окончательно утвердились тех-
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нические дисциплины — математика, физика, химия, начертательная гео-
метрия, специальные курсы — строительное законодательство, сметное 
дело, строительная механика, отопление и вентиляция и т. п. Будущих зод-
чих учат постигать конструктивную логику. Строительное искусство 
в Академии ведет великолепный знаток конструкций К. А. Тон, ректор по 
архитектурной части. Практические навыки ученики получали во время 
летних работ на крупнейших стройках Москвы и Петербурга». Академия 
художеств, как и раньше, готовит львиную долю специалистов для проек-
тирования и строительства промышленных объектов. Не случайно члены 
архитектурной комиссии, составлявшие «Свод памятников архитектуры 
и монументального искусства России», высказывают предположение, что 
в облике шуйских полотняных фабрик угадывается стиль и подход сто-
личных архитекторов. Если учесть, что пожарную водонапорную башню 
на шуйском рынке (кстати, тоже в «кирпичном стиле») строил, ни много, 
ни мало, сам В. Шервуд, и в те же 1880-е гг., то эту мысль можно утвер-
дить совсем не как гипотетическую. 

Но из мира теорий опустимся на землю и, с помощью корреспонден-
та местной прессы и члена шуйского краеведческого общества Владимира 
Бабайкина, пройдем по 1-ой Московской улице, почти вдоль берега Тезы. 

Переходя непосредственно к описанию объектов, обусловивших 
название экскурсии, должен оговориться, что речь пойдет только о тех из 
них, которые еще сохранились и имеют архитектурно-художественную цен-
ность. Начну с самого спорного, с позиции принадлежности тому или друго-
му владельцу, комплексу фабричных зданий «Товарищества мануфактур 
Степана Посылина» и «Товарищества Шуйской мануфактуры М. А. Павло-
ва», которые весь советский период процветали под сводной формулировкой 
«Шуйской объединенной прядильной и ткацкой фабрики» (теперь «Шуйские 
ситцы»). Окончательно историческую принадлежность сохранившихся кор-
пусов фабрик Павлова и Посылиных не удалось установить даже составите-
лям «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России». 
Краеведы, как я понял, тоже находятся в некотором замешательстве в этом 
вопросе. Поэтому, пользуясь сохранившимся планом расположения зданий, 
стану называть только их технологическое назначение. Если говорить о ди-
настии фабрикантов Посылиных, следует начать со Степана Ивановича По-
сылина, начавшем ручное текстильное производство еще в конце XVIII века 
в Горицах (селе близ Шуи). В первой половине XIX в. Посылины открыли, 
уже в самой Шуе, сначала ручное миткалевое производство, с ручной же 
набивкой; далее — бумагопрядильную фабрику с использованием паровой 
турбины и, при Михаиле Степановиче Посылине, появляется первая во 
Владимирской губернии печатная машина. Вплоть до 1890-х гг. фабрика 
Посылиных не знала других владельцев. И только новые корпуса рубежа 
XIX–XX вв. возводили владельцы с другими фамилиями (Леденцов и Ла-
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щилин), которые по сути, все равно, продолжали династийное заведование 
фабрикой, являясь зятьями Посылиных. 

Начну с доминант комплекса, которые прекрасно просматриваются, 
как с речного фасада, так и с 1-ой Московской.  

Водонапорная башня фабрики Посылиных(?) очень напоминает 
уменьшенную копию шахматного ферзя. На слегка сужающемся кверху 
стволе башни возвышается восьмигранный резервуар. Ребра резервуара 
контурованы белым камнем и снизу переходят в белокаменные опоры-
кронштейны, упирающиеся в круговой ступенчатый карниз ствола. Завер-
шается блок резервуара прозрачной балюстрадой, сквозь которую видна 
пологая пирамидка кровли. В окружение разноуровневых объемов сосед-
них строений водонапорная башня выглядит башней средневекового зам-
ка. И только узкие арочные окна, окантованные изящными белеными 
наличниками, выдают, новомодный в конце XIX века, модерн. 

В прекрасном состоянии труба котельной, объем которой состоит из 
трех уровней — куб основания, восьмигранник основания и, непосред-
ственно, сам ствол трубы. Постамент и основание венчают классицистиче-
ские карнизы, а широкий карниз трубы подпирает тонкий аркатурный 
пояс. Труба котельной имеет собственный характерный абрис и действи-
тельно заслуживает особого отношения со стороны охранных комиссий. 

Рядом с водонапорной башней, слева, со стороны улицы, хорошо 
просматривается четверик складского помещения посылинской(?) фабри-
ки, декорированный, под карнизом, выразительным широким поясом пер-
спективных ширинок, в духе архитектуры русских храмов XVI–XVII вв. 
А правее расположен производственный двухэтажный корпус, первый 
этаж которого изрядно ушел под землю. Окна второго этажа заложены 
стеклянной плиткой, но, вероятно повторяли форму и рамировку окон пер-
вого этажа — без наличников, но с выступающей лучковой кладкой навер-
ху. Простенки второго этажа рассечены широкими лопатками. Этажи 
разделены пильчатым карнизом. 

Позади производственного корпуса виден карниз другого корпуса, более 
высокого. Даты постройки обоих корпусов совпадают — 1880-е гг. Хорошо 
видны частые «зубчики» арочек и нависающий профилированный карниз. 

Это те объекты, которые видны со стороны проходной. И даже 
в этом случае можно говорить о весьма гармоничном совмещении различ-
ных объемов, декорированных различными стилистическими элементами. 

Из построек павловской(?) фабрики большее внимание забирает здание 
прядильно-ткацкого корпуса — трехэтажный прямоугольный объем, увен-
чанный трехъярусной башней, в плане тоже прямоугольной. Вертикальные 
широкие окна корпуса прекрасно освещают внутренние производственные 
площади. «Свод» почему-то сомневается в технологической функции корпу-
са. Но, даже при беглом осмотре, на стенах видны стальные фигурные розет-
ки внутренних стяжек, которые всегда ставили в ткацких корпусах. Дата 
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постройки точна, как никогда — 1877–1879 гг. Технологическая башня при-
строена позже — в 1890-х гг. и отличается более богатой отделкой. Если де-
кор самого корпуса, с бокового фасада, определяют только межэтажные тяги 
и широкие лопатки, то в убранстве башни мы видим три широких многоряд-
ных карниза, по двум верхним ярусам (этажам) — членения широкими фи-
ленчатыми лопатками, а на северной стороне (о которой идет речь) — парами 
окон с архивольтами, на каждом этаже. 

Если говорить о разностилье применяемых элементов, то интерес 
вызывает архитектура складов и турбинного отделения павловской(?) фаб-
рики. Оба объекта решены в стилистике провинциальной эклектики 
и слегка напоминают контуры усадьбы Щеколдина, речь о которой шла 
в предыдущей экскурсии. Те же окатые аттики на одноэтажном основании 
складов, и выразительный, выгнутый коромыслом, аттик турбинного отде-
ления, с тремя великолепными арочными окнами. 

Для полноты впечатления, не могу пройти мимо здания на 1-ой Мос-
ковской (дом № 17), слева от проходной. Вся его отделка выделена побелкой 
(вероятно, так и было). В первом этаже углы и простенки между окнами 
(двумя) и дверью (в центре) оформлены рустованными лопатками. Этажи 
разделены богатым широким карнизом с прямоугольными нишками. Три ок-
на второго этажа имеют пологий лучковый верх и разделены широкими бе-
леными лопатками, такими же, как на углах здания. Над центральным окном 
расположен аттик в форме щипца, со ступенчатой отделкой по тимпану. 
А боковые простенки завершены карнизом на арках. Южный, боковой, фасад 
отличается от лицевого только количеством окон. Северная стена — глухая, 
но не лишена декора. На ней мы видим условный межэтажный карниз и вен-
чающий карниз на арках. Таким образом, в чертах этого здания угадываются 
элементы зодчества эпохи раннего возрождения. 

Мы с вами пройдем в начало улицы 1-ой Московской, через Ильин-
скую площадь (ныне пл. Революции), к фабрике Небурчилова. В настоящее 
время завершается реставрация Ильинской церкви. Антирелигиозная пропа-
ганда, в свое время, лишила ее звонницы и куполов. Здесь располагался клуб, 
который в народе имел недвусмысленное название — «Безбожник». Как раз, 
позади Ильинской церкви, как фон, открывается вид на ткацкий корпус и за-
водоуправление. Расширение небурчиловского производства приходится на 
период последней четверти XIX в. — начала XX в. В этот период сооружают 
все корпуса фабричного комплекса. «Товарищество мануфактур И. В. Небур-
чилова с Сыновьями», наряду с «Товариществом Павлова», занимало лиди-
рующие места из числа всех восемнадцати ткацких производств Шуи. 
Небурчилов производил, в основном, суровые ткани, что уже нехарактерно, 
а значит — внеконкурентно. Весь советский период новоназванная «Шуйско-
Сехская мануфактура» успешно работала в небурчиловских корпусах пре-
имущественно на старом оборудовании. 
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Заводоуправление, против которого расположена усадьба хозяина, 
выделяется из общего фона беленой отделкой, поверх лицевой кирпичной 
кладки (ныне подновленной суриком). Здание трехэтажное и решено до-
вольно типично для 1880-х гг. Все та же дробная рамировка окон с лучко-
вым верхом, широкие лопатки и зубчатые межэтажные карнизы. Есть 
незначительные нюансы, выделяющие постройку из подобных. Напри-
мер — навершия и основания лопаток раскрепованы относительно ствола, 
а окна украшены лучковыми (в первом и втором этажах) и прямыми 
(в третьем) полуналичниками.  

На территорию фабрики я не заходил и опишу только то, что было 
доступно для глаз, со стороны улицы. Но — не беда. Огромный ткацкий 
корпус прекрасно просматривается во всех деталях и из-за ограды. Архи-
тектура главного корпуса имеет распространенные черты классицистиру-
ющей эклектики, характерной для «кирпичного стиля». В художественном 
отношении комплекс фабрики Небурчиловых наиболее привлекателен 
простотой и прямолинейностью планировки. Когда «Свод» говорил о по-
черке столичных мастеров архитектуры, то, скорее всего, имел в виду не-
бурчиловские корпуса. 

Главный, ткацкий, корпус включает в себя: непосредственно само 
ткацкое производство, котельную (со стороны реки) и технологическую 
башню. Нижние четыре этажа башни выделены, по красной линии, ризо-
литом с отдельным входом, под готическим фигурным аттиком. Второй 
ризолит корпуса как бы уравновешивает в плане симметрию фасада и за-
вершается аттиком с двумя плоскими окошками и боковыми скошенными 
выступами-башенками. Четырехэтажный корпус рассечен по горизонтали 
межэтажными карнизами, но не по всей линии (кроме северного крыла), 
и увенчан широким карнизом со ступенчатыми сухариками. Башня имеет 
совершенно иную архитектонику. На пятом ее этаже расположены (с фаса-
да) три арочных окна под единым тройным архивольтом полуналичника. 
Выше мы видим внушительный карниз на ступенчатых кронштейнах, 
украшенный наверху широким шевроном. Пятый этаж фланкирован ло-
патками с узкими, скругленными наверху, нишами и, венчающими их, ар-
хивольтами. Аналогичные лопатки объединяют шестой и седьмой этажи, 
но начинаются перспективной ширинкой. В шестом этаже (ярусе) те же 
окна, что и в пятом, но опираются на полки с двумя боковыми ступенча-
тыми консолями. Седьмой этаж располагает пятью окошками, тоже ароч-
ными, но примерно в четыре раза меньше размещенных ниже. Каждое из 
пяти окон поддерживает консоль, равновеликая тем, которые мы видели на 
шестом этаже. Венчает башню широкий профилированный карниз с пояс-
ком ступенчатых сухариков (в середине). Углы карниза, над лопатками, 
выделены. Боковые стены башни повторяют декор фасадной, только пятый 
этаж остается глухим. Поскольку корпус ткацкий, то по всей длине фасада, 
между окон, по верху каждого этажа, мы видим фигурные розетки техно-
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логических стяжек. Решающая роль отводится широкоформатным окнам 
корпуса, благодаря им он, при всей своей масштабности, кажется более 
легким и прозрачным. Я думаю, что буду не одинок в оценке, если назову 
производственный ткацкий корпус фабрики Небурчилова настоящим ше-
девром промышленной архитектуры эпохи эклектики. 

Далее, мы идем по направлению к Сехе, небольшому притоку Тезы, 
вдоль высокой стены (сейчас беленой), с чередой глухих и застекленных 
окон, разделенных широкими лопатками. Стену венчает подобие неклассиче-
ского антаблемента, во всяком случае, все его составляющие на месте. Под 
архитравом, в пряслах — пояс сухариков, над лопатками, в панно, вмонтиро-
ваны квадраты крепежных элементов стяжек (поскольку уличная стена — 
только одна из стен складов и мастерских); и, наконец — профилированный 
сильно нависающий карниз. Так мы доходим до второго, ситценабивного(?) 
корпуса, повторяющего, в архитектурном отношении (поэлементно), ткац-
кий. Корпус трехэтажный, с такими же окнами, как в предыдущем случае, 
только розетки стяжек выполнены в форме, не то снежинок, не то штурвалов. 
Водонапорная башня встроена непосредственно в сам корпус и повторяет, 
если не сказать — дублирует, башню посылинской фабрики. Вплоть до по-
вторения точно такого же арочного окошка с наличником в стиле модерн. 
Косвенно это свидетельствует о заказе проекта в одном и том же бюро. 

Последний объект экскурсии, в сравнение с двумя предыдущими 
комплексами, выглядит наиболее удручающе. Во- первых, корпуса бума-
гопрядильной фабрики И. Ф. Попова изрядно вросли в грунт. Но этого 
фактора, на подвижном речном берегу, всегда сложно избежать. Во-
вторых, как следствие недосмотра, корпуса фабрики весьма руинированы. 
Внешняя огораживающая стена, как и в случае с соседней, небурчиловской 
фабрикой, является одной из стен подсобных помещений, но уже в два 
этажа. Первый этаж — полностью глухой и декорирован филенчатыми 
панно, по оси которых расположены окна второго этажа. 

Можно сразу переходить к описанию главного корпуса и трубы ко-
тельной, пропуская здание конторы, о первоначальном виде которого можно 
только догадываться. Остановимся перед главным корпусом, который имеет 
две технологические башни — северную и южную. Соответственно, пер-
вая — четырехэтажная, а вторая состоит из семи этажей (ярусов). Вот о ней, 
о второй (южной) башне, мы и поговорим. Когда-то она была пятиярусной, 
позднее были пристроены еще два этажа (случилось это в конце XIX века). 
Как раз, этот последний этаж существенно обогащает и разнообразит ее экс-
терьер. Углы башни разработаны широкими лопатками, когда-то выбелен-
ными. До шестого этажа, включительно, в две оси по каждой стене, 
расположены окна, своими размерами, не уступающими технологическим 
световым окнам самого корпуса. Седьмой, последний, этаж башни украшен 
двумя парами арочных окон. При этом каждая пара занимает место точно над 
окном шестого этажа, не выходя за рамки ширины окна. Такой прием визу-
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ально делает башню еще выше. Арочные окна украшены тройными замками 
и вписаны в ниши. Всю композицию завершает венчающий карниз с эффект-
ной ромбовидной плетенкой. 

К сожалению, не могу назвать высоту трубы котельной фабрики Попо-
ва. В отличие от других подобных, она восьмигранная, а не цилиндрическая 
(в конус). Верхняя ее часть выделена двухчастным и венчающим карнизами. 
Бесспорно, труба поповской котельной впечатляет совершенством закончен-
ной формы. Но критерии оценки произведений искусства, вероятно, кроются 
не на поверхности. Вы задавались вопросом, сколько раз, за время экскурсии, 
приходилось вам поднимать глаза наверх? Скажу сразу, только наверх вы 
и смотрели. Очевидно, задача высокой архитектуры в том и состоит (состоя-
ла), чтобы оторвать человека от мирских проблем и заставить задуматься 
о красоте горней. Потому это и высокое искусство. 

Практически во всех объектах экскурсии по шуйским правобережным 
(есть и левобережные) фабрикам мы видели возможности лицевой кирпич-
ной кладки, соединяющей декоративные элементы различных эпох и стран. 
Должен констатировать тот факт, что на фоне нынешней тотальной деграда-
ции вкуса, «кирпичный стиль» рубежа XIX–XX вв., не смотря на всю свою 
экономичность, выглядит, в высшей степени, изысканно и лаконично.  

Тема следующей экскурсии посвящена, опять же, «кирпичному сти-
лю», но уже в архитектуре общественных зданий уездной Шуи. 
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Ольга Смирнова 
 

УЧАСТИЕ ИКОНОПИСЦЕВ ОБЩЕСТВА «ИКОНА» 
В СОЗДАНИИ ИКОНОСТАСА ИЛЬИНСКОГО ХРАМА 

НА ПРАВОСЛАВНОМ КЛАДБИЩЕ В ХЕЛЬСИНКИ 
 
Ильинский храм в Хельсинки является выдающимся памятником 

культуры Русского Зарубежья. Созданный руками эмигрантов, он стал 
скорбным местом их последнего прощания с близкими, осенил русские 
могилы своим крестом. 

Необходимость в постройке храма назрела задолго до его возведе-
ния. В первой половине ХХ века в центре Хельсинки возник русский по-
гост — усопших привозили сюда со всей страны.  

Долгое время закон Финляндии запрещал любое строительство, кро-
ме жилищного, да и в тяжелых послевоенных условиях достать нормиро-
ванные строительные материалы было невозможно. Только в 1951–1952 гг. 
с большим трудом удалось возвести каменный кладбищенский храм, по 
проекту Ивана Николаевича Кудрявцева, ученика старой русской архитек-
турной школы, высланного в 1939 г. из Ленинграда в Финляндию.  

15 июля 1953 г. храм был освящен во имя пророка Ильи, в нем сразу 
стали совершаться отпевания. Однако, по причине скудости средств, инте-
рьер еще долгое время оставался незаконченным. Не было иконостаса, 
лишь на стенах несколько икон.  

Вопрос о наполнении храма иконами был поднят впервые в Финлян-
дии. Архитектор И. Н. Кудрявцев прекрасно понимал, что его храм, вы-
строенный в псково-новгородском стиле, должен иметь стилистически 
единую иконопись, выполненную в древних традициях. К сожалению 
(и это характерно не только для Финляндии, подобное наблюдалось во 
многих местах русского рассеяния), архитектора окружали люди, мало 
в этом сведущие, по его собственному выражению, «выросшие на иконо-
писи 80-х гг.», симпатии которых находились на стороне сентиментальной 
религиозной живописи. Эти люди, входившие в Строительный Комитет, 
предлагали использовать иконы, оставшиеся от походных храмов, напи-
санные на холстах и подрамниках, или даже предлагали заказать написа-
ние икон любителям, обеспечив их цветными образцами. И. Н. Кудрявцев 
призывал обратиться к древним традициям иконописного искусства, как 
наиболее литургически правильным. Ему даже пришлось прочесть доклад 
об истории церковной иконописи, сопровождая его наглядными иллюстра-
циями. Параллельно он занимался поиском хорошего иконописца. В самой 
Финляндии не было ни одного мастера старой русской школы. И. Н. Куд-
рявцев писал знакомым в страны Западной Европы, в Америку, где неза-
долго до этого был расписан новый каменный храм в Троицком 
монастыре. В ответе игумен Киприан посоветовал обратиться в Париж, 
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к председателю Общества «Икона» Николаю Ивановичу Исцелленову. То 
же рекомендовал давний знакомый И. Н. Кудрявцева основатель и предсе-
датель Общества русских художников в Финляндии архитектор Леонид 
Евлампиевич Курпатов. До революции Л. Е. Курпатов и Н. И. Исцелленов 
учились на архитектурном факультете Академии Художеств, много позже 
на этот же факультет поступил И. Н. Кудрявцев. Их судьбы пересеклись 
и в эмиграции — все трое работали в Paul Boman Company, занимавшейся 
дизайном интерьеров и мебели. Путь Н. И. Исцелленова в эмиграцию тоже 
лежал через Финляндию. Голодной зимой 1920 г., следуя за проводниками-
контрабандистами по льду Финского залива, он вез в санях свою больную 
мать. Устроиться на новом месте помог зять — дипломат. В Хельсинки про-
изошло и знакомство с будущей женой, художницей Марией де Лагорио. Из 
Финляндии супруги переехали в Германию, а оттуда в Париж, где приняли 
участие в деятельности Общества «Икона», а Н. И. Исцелленов стал вторым 
его председателем, сменив на этом посту основателя В. П. Рябушинского.  

Спустя тридцать лет, в январе 1954 г. Н. И. Исцелленову из Финля-
нидии пришло письмо с просьбой оказать содействие в художественном 
оформлении храма, на погосте которого покоились бесконечно близкие 
ему люди. Конечно, он сразу согласился и даже подумал о том, чтобы са-
мому написать одну икону.  

Между архитекторами завязалась оживленная переписка, продол-
жавшаяся весь 1954 год. Они находили общих знакомых, поздравляли друг 
друга с праздниками, в письмах постепенно приобретал очертания и буду-
щий иконостас. Его полноправным создателем можно справедливо считать 
И. Н. Кудрявцева, так как Н. И. Исцелленов редко вмешивался в планы 
своего коллеги. «Я воздерживаюсь давать Вам свои соображения и советы, 
видя у Вас хорошее чувство, которое Вас направит при поиске дета-
лей»1 — писал он Ивану Николаевичу.  

Ильинский храм не имел достаточной ширины, к тому же запроекти-
рованная И. Н. Кудрявцевым арка в 4 м., по вине десятника, была заужена 
до 3 м 70 см, что неминуемо повлекло за собой сужение дверей иконоста-
са. По письмам И. Н. Кудрявцева можно проследить поиски верных разме-
ров. Изначально задуманный им размер для иконостасных икон 90×50 был 
подвергнут критике со стороны Н. И. Исцелленова, как нетипичный. Пред-
седатель Общества иконописцев посоветовал посредством орнаменталь-
ных мотивов уменьшить иконы сверху и снизу что, по его опыту, придаст 
иконостасу «особую прелесть, нарушая его чертежную сухость»2. 

И. Н. Кудрявцев предпринял попытку увеличить ширину местных 
икон, для этого пришлось пожертвовать шириной икон Архангелов. Так, 
в одном рукописном эскизе3 указана ширина местных икон 57,7–58,2 см 
и высота 88,3–88,4 см, а ширина икон Архангелов уменьшена до 52 см, при 
высоте 85 см. В конечном итоге размеры местных икон были определены 
88×57,5 см, а размеры икон Архангелов уменьшили до 85×52 см. При этом 
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над иконами Архангелов должна была появиться резьба, а под ними — 
массивные резные дверные ручки.  

К началу 1955 г. И. Н. Кудрявцеву наконец удалось склонить Строи-
тельный Комитет на свою сторону, и в январе было принято решение зака-
зать иконы по типу «древних образцов» и начать хлопоты о получении 
лицензий на передачу заказа заграницу и оплату его валютой. В связи 
с этим были определены три очереди заказов. К первой относились иконы 
местного и деисусного чинов. Ко второй — храмовый образ Ильи Пророка, 
другая икона того же размера для симметричного расположения, а также 
двенадцать икон двунадесятых праздников, разместить которые планиро-
валось не совсем традиционно. Однако иконы двунадесятых праздников 
выходили очень дорогими, так как их стоимость в значительной степени 
зависела от количества ликов. От них, равно как и от трех круглых икон 
пророков и маленьких икон над образами Спасителя и Богоматери, пред-
ложенных Строительным Комитетом, пришлось отказаться в пользу 
насыщения иконостаса элементами резного декора.  

Общества «Икона» за многие годы работы с бедными приходами вы-
работало свою системы расценок. В том случае, когда требовалось сделать 
работу дешевле, иконописцы использовали самую упрощенную технологию. 
Если заказчик мог заплатить больше, то мастера проделывали более сложную 
работу, затрачивая на создание икон больше времени. Так и устроителям 
Ильинской церкви было предложено два варианта расценок, с разницей 
в 50%. Членами Строительного Комитета было принято решение изыскать 
добавочные средства и заказать иконы по высокой стоимости. За местные 
иконы требовалось заплатить по 45 тысяч французских франков, за иконы 
Архангелов по 37 тысяч франков, в 105 тысяч франков был оценен деисус-
ный чин, состоявший из семи икон, восемь икон Царских Врат оценивались 
в 180 тысяч франков. Полностью заказ был оценен в 480 тысяч французских 
франков. Еще 30 тысяч надо было уплатить за упаковку и доставку из Пари-
жа. Кроме того, каждую посылку надо было застраховать — страховые взно-
сы в Финляндии уплачивались получателем.  

И. Н. Кудрявцев разработал проект двухъярусного иконостаса, не-
много нетипично подняв высоко вверх деисусный ряд, отведя ему особое 
место в пространстве алтаря. Упростив иконостас до нескольких главных, 
закрепленных общей традицией, икон, архитектор большое пространство 
отдал под резьбу — «иконописцы в Париже, а резчик без работы в Фин-
ляндии»4 — сетовал он в одном из писем Н. И. Исцелленову. Однако при 
всех обстоятельствах того времени этот выход представлялся единствен-
ной верным. В декабре 1954 г. И. Н. Кудрявцев связался с Ильей Василье-
вичем Репиным, племянником И. Е. Репина, известным своими резными 
работами, жившим в Ярвенпаа.  

Получение лицензии оказалось труднопреодолимым препятствием. 
Поскольку не было никакой уверенности в положительном исходе дела, 
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продумывался даже вариант приезда иконописца в Хельсинки. Член Стро-
ительного Комитета Олег Бергман, состоявший на дипломатической служ-
бе в составе финляндского представительства во Франции и проживавший 
в Париже, обратился к Н. И. Исцелленову. Председатель Общества был 
в то время занят выше всякой возможности. Он организовывал 36-ю вы-
ставку Общества, собравшую 80 древних икон из частных собраний 
и ставшую, по его же собственным словам, «большим событием, не только 
среди русских, но и вообще в жизни художественного Парижа»5. Тем не 
менее, Исцелленов изыскал возможность связаться со своими иконописца-
ми и сообщил, что из всем может согласиться приехать в Хельсинки толь-
ко Георгий Вадимович Морозов — многолетний член Общества и его 
вице-председатель. Г. В. Морозов изложил свои условия в письме, которое 
привез в Хельсинки викарий экзарха Константинопольского Патриарха 
в Западной Европе епископ Кассиан (Безобразов). Это письмо было пере-
дано И. Н. Кудрявцеву для проведения дальнейших переговоров.  

Архитектор оказался в неловкой ситуации, но нашел из нее выход. 
Свои письма председателю Общества и вице-председателю он стал отправ-
лять в одном конверте, выдерживая тем самым приоритетную линию — заказ 
икон у Общества и в то же время давая понять, что детали приезда иконопис-
ца в Хельсинки оговариваются только в случае отказа в лицензиях. Все трое 
прекрасно понимали, что это был заведомо неудачный вариант, вызывавший 
множество бытовых и технических сложностей. Иконописцу необходимо 
было предоставить кров, а также избавить от всяких бытовых хлопот. Доски-
переклейки в Финляндии изготавливались не на животном, а на минеральном 
клее, ненадежном в отношении прочности и способном со временем дать 
«буклю». Заказ досок в Париже также потребовал бы получение лицензий. 
Г. В. Морозов посоветовал заказать доски в самой Финляндии, но в таком 
случае пришлось бы долго ждать просушки клея. В Хельсинки не было под-
ходящей мастерской, где можно было бы последовательно наносить и шли-
фовать слои левкаса, заготавливать краски, размеренно их накладывать 
и просушивать. Все что могли предложить заказчики — помещение самого 
храма, но там ежедневно совершались отпевания, между тем как иконопись 
требует сосредоточенности и не терпит суетности.  

В начале мая 1955 г. лицензия наконец была получена. Она привнесла 
новые бюрократические сложности. Срок лицензии заканчивался 31 декабря 
1955 г. и у иконописцев на исполнение заказа оставалось чуть более полуго-
да. Огорчило их и то, что лицензия не предусматривала перевода аванса. 
Многими усилиями удалось договориться о поэтапной оплате. 100 тысяч 
предполагалось перевести вслед за подписанием договора, 100 тысяч после 
получения первой посылки в размере трети заказа, еще 100 тысяч после вто-
рой посылки, также в размере трети заказа, и наконец, окончательную сум-
му, — после получения остальных икон.  
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Весной 1955 г. дубовый иконостас (за исключением верхнего Распя-
тия) уже был смонтирован и установлен в Ильинском храме. Теперь можно 
было на месте проверить все размеры. В Париж отправили рабочие черте-
жи, фрагмент дерева иконостаса и образчик цвета стен алтаря, а также кар-
тонные шаблоны Тайной Вечери и Царских Врат, имевших округлое 
очертание. Иконописцы, в свою очередь, не дожидаясь окончательного 
подписания договора и перечисления аванса, начали заготавливать доски.  

Теперь надлежало окончательно прояснить все детали. Выбор художе-
ственных прототипов будущих икон ограничивался тем кругом книг, которым 
располагали устроители храма. Это было старинное издание И. Э. Грабаря, 
книга "Les icons byzantines et russes" их современника эмигранта Владимира 
Вейдле, две послевоенные книги В. Н. Лазарева «История Византийской жи-
вописи» и «Искусство Новгорода», которую И. Н. Кудрявцев взял из библио-
теки и держал у себя много месяцев.  

Образы будущих икон навеивались хрестоматийными произведени-
ями мировой иконописи: изумительными мозаиками Св. Софии Констан-
тинопольской, Звенигородским и Благовещенским чинами. Окончательное 
решение было принято в пользу поясных композиций, а не полнофигур-
ных, как изначально предполагал И. Н. Кудрявцев. Образ Спасителя — 
«Христос Пантократор» был почерпнут из старого издания Грабаря. Для 
местного богородичного образа вначале выбрали Оранту из Ярославля, но 
потом предоставили иконописцам выбирать между Владимирской, Дон-
ской, Тихвинской и Коневской иконами.  

Иконы Архангелов для северных и южных врат предполагали напи-
сать по типу икон Звенигородского чина Андрея Рублева. Н. И. Исцелле-
нов подчеркивал, что в виду тогдашних обстоятельств, писать образа 
Архангелов на цельных досках сложно, особенно если речь идет о пере-
сылке в другую страну. Решили создать обыкновенные иконы и вмонтиро-
вать их в конструкцию дверей, изготовленных в Хельсинки.  

Царские Врата заказчики пожелали видеть наподобие тех, что испол-
нил Н. И. Исцелленов для храма-памятника в Брюсселе. На каждой створке 
врат должны были располагаться три иконы, вертикально, друг над другом. 
Их предполагали написать на одной цельной доске, размером 180×47 см. 
Нижний ряд должен представлять святых, в какой-то мере связанных с Фин-
ляндией. Над ними — традиционное изображение четырех Евангелистов. За-
вершаться Царские Врата должны были иконами Благовещения с округлыми 
очертаниями. Сами Царские врата изготовлялись в Финляндии.  

Все пожелания художественного плана носили рекомендательный ха-
рактер и не являлись обязательными для иконописцев. Единственное катего-
рическое условие — исполнение надписей на иконах на греческом языке. 
Вопрос о надписях возник внезапно и очень остро на одном из заседаний Ко-
митета. Споры вызвали славянские слова молитвы в чертеже И. Н. Кудрявцева 
над местными иконами. «При пересмотре чертежей вспыхнули все сокровен-
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ные мысли людей разных толков. Была уязвлена национальная сторона, кото-
рая во время дискуссии вылилась в перепалку между лицами, “которые более 
роялисты, чем сам король”. Переругались в пух и прах, вплоть до спора 
о юрисдикциях»6. В итоге слова молитвы были заменены на нейтральный ор-
намент, а пункт о греческих надписях включен в договор.  

Чтобы избежать возможные неприятности при приемке икон, Строи-
тельный Комитет предусмотрел различные контрольные мероприятия. Ис-
полнителям было заявлено, чтобы они, приступая к работе, делали эскизные 
наброски будущих икон и присылали их в Хельсинки. Более того, И. Н. Куд-
рявцев рекомендовал иконописцам заручиться поддержкой кого-либо из 
иерархов Константинопольской Православной Церкви (то есть общей с Иль-
инским храмом юрисдикции), сопровождая пересылку икон письменным 
свидетельством о том, что они отвечают своему назначению. Таким без-
условным авторитетом являлся епископ Кассиан (Безобразов), очень попу-
лярный в Финляндии. Однако выполнить это условие оказалось нелегко. Во 
время отправки икон епископ Кассиан отсутствовал в Париже, да и Н. И. Ис-
целленов не видел необходимости в его резолюции, так как епископ в прин-
ципе не рассматривал иконы с художественной точки зрения.  

Остерегаясь вмешиваться во внутренние дела Общества, Строительный 
Комитет ходатайствовал о передачи части работ Г. В. Морозову, с которым 
уже велись переговоры. Н. И. Исцелленов распорядился следующим образом. 
Местные иконы и Царские Врата он передал Г. В. Морозову. Исполнение 
икон Архангелов и деисусного чина председатель поручил княжне Елене 
Сергеевне Львовой — тоже многолетнему члену и вице-председателю Обще-
ства. К июлю все детали были окончательно оговорены и договор подписан.  

Лето 1955 г. для иконописцев прошло в напряженной работе. К сен-
тябрю уже были готовы четыре иконы местного ряда, но с их отправкой 
пришлось подождать из-за долгого высыхания олифы. Иконостас тем вре-
менем дополнялся новыми деталями резного убранства. На нем был уста-
новлен вырезанный И. В. Репиным образ «горы недосягаемой» Голгофы — 
крест с распятым Спасителем и предстоящими Божией Матерью и апосто-
лом Иоанном Богословом. Были изготовлены лампады и ручки для дьякон-
ских врат. Их отправили в Ярвенпаа И. В. Репину. Мастер в течение 
двенадцати часов наносил на них свою искусную резьбу. Готовую работу 
отвез в Хельсинки священник ярвенпской церкви о. Николай.  

В середине сентября первая партия из четырех икон местного ряда 
отправилась из Парижа в Хельсинки. Иконы были написаны на досках из 
переклейки, толщиной 15–20 мм. Во Франции достать хорошее сухое де-
рево по доступной цене было трудно. Образа были обрамлены ковчежцем 
который, следуя диагонали каждой иконы, получил разную ширину с бо-
ков и сверху. Доски покрыты левкасом. Живопись исполнена в строгой 
традиционной технике яичной темперой.  

129 
 



Следуя пожеланиям заказчиков, иконописцы написали образ Христа 
Пантократора и Тихвинскую икону Божией Матери — утешение русской 
эмиграции. Живопись всем очень понравилась. Краски прекрасно подо-
браны, они хорошо сочетались не только между собой, но и с иконостасом, 
дерево которого имело слегка приглушенный, как бы пыльный цвет. «Осо-
бенно хороша икона Богоматери, лик Которой совершенно исключителен. 
Классически строг и прекрасен лик Спасителя»7 — писал И. Н. Кудрявцев. 

А вот с иконами Архангелов приключилась поистине анекдотическая 
история. Увидев славянские буквы, члены Строительного Комитета решили 
спрятать иконы от посторонних глаз и переписать имена Архангелов. Настоя-
тель распорядился немедленно перевести очередной платеж, а И. Н. Кудрявцев 
в своем следующем письме Н. И. Исцелленову просил передать иконописцам 
«при исполнении следующих икон ни в коем случае не писать на многостра-
дальном и гонимом славянском языке. Это, казалось бы незначительное об-
стоятельство, переживается здесь крайне болезненно из-за обострившихся 
политических и национальных брожений»8. 

Ответное письмо Н. И. Исцелленова содержало два рисунка славян-
ских и греческих букв, а также пояснение: «не наша вина¸ что славянские 
буквы похожи на греческие и что имена Архангелов те же самые. Пришлю 
Вам через несколько дней удостоверение Богословской Академии, теперь 
спешу написать в опасении, как бы у Вас не начали переписывать надпи-
си»9. Так вопрос благополучно разрешился, тем не менее в своем следую-
щем письме Н. И. Исцелленов все же прислал и подтверждение от 
епископа Кассиана (Безобразова).  

В конце ноября перевод в размере 100 тысяч французских франков 
был получен в Париже, а 13 декабря и вторую часть икон сдали в транс-
портную контору. Общая стоимость этих икон превысила 200 тысяч фран-
ков, что вызвало осложнения с визой французского банка. По этой 
причине отправление пришлось разделить на две посылки. В первой сле-
довали иконы деисусного ряда и Тайная Вечеря, во второй — Царские 
Врата. Однако забастовка авиации нарушила нормальный ход событий, 
иконы отправили по железной дороге в Бельгию, а оттуда уже по воздуху 
в Финляндию. Так появился риск не успеть к сроку окончания лицензии.  

Деисусный чин имеет общую ширину 230 см и высоту 37 см. Он со-
стоит из семи оглавных икон: Господь Иисус Христос, предстоящие ему 
справа и слева Богоматерь, Иоанн Предтеча, архангелы Гавриил и Михаил, 
первоверховные апостолы Петр и Павел. На том месте, где должны быть 
изображены святые отцы Василий Великий и Иоанн Златоуст, а также 
представители поместной церкви, деисусный чин смолкает.  

Иконы Царских врат, северных и южных врат, как и рекомендовал 
Н. И. Исцелленов, были вмонтированы в конструкцию дверей, изготовлен-
ных в Хельсинки. На нижних иконах Царских Врат были написаны святые, 
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связанные с Финляндией: Сергий и Герман Валаамские, Александр Свир-
ский, Арсений Коневский, Зосима и Савватий Соловецкие.  

Все иконы в иконостасе закреплялись штапиками, толщиной в 7 мм, 
что давало возможность подгонки. Благодаря профессиональной и сла-
женной работе, монтировка икон на места прошла идеально.  

Прекрасно исполненные иконы снискали высокую оценку среди 
прихожан, что безусловно было приятно самим иконописцам. «Очень ра-
дуюсь, что удалось поработать для Вашей церкви и, главное, что Вы оста-
лись довольны моей работой»10 — писал И. Н. Кудрявцеву Г. В. Морозов.  

Следующий период тесного сотрудничества хельсинкского прихода 
и парижского общества «Икона» пришелся на 1956 г. и связан с созданием 
запрестольного и храмового образов, хоругвей и Голгофы.  

К тому времени И. Н. Кудрявцев снял с себя часть обязанностей по 
приходу в связи с болезнью матери, но остался в составе комиссии по внут-
реннему убранству Ильинской церкви, по заданию которой вновь написал 
в Париж Н. И. Исцелленову. Николай Иванович ответил не сразу, к тому же 
его письмо попало во всеобщую забастовку в Финляндии и пришло только 
к шестой седмице великого поста. Осознавая, что в пасхальные и предпас-
хальные дни собрать Строительный Комитет в полном составе будет невоз-
можно и имея уже опыт долгого ожидания лицензий, решили сразу начать 
хлопоты об их получении, параллельно проясняя детали.  

Так, пришлось отказаться от рекомендованного Н. И. Исцелленовым 
традиционного образа Знамения. Дело в том, что подобный запрестольный 
образ уже имелся в Финляндии, а для Ильинской церкви решено было за-
казать Образ Спаса Нерукотворного (Спас на убрусе). Его создание пору-
чили княжне Е. С. Львовой. Менялись и размеры запрестольного образа. 
Предложенный Н. И. Исцелленовым размер 130×110 вначале был сокра-
щен до 125×105 см, потом еще на 1 см до 124×104, включая ковчег шири-
ной в 8 и 5 см. В конечном итоге, размер иконы уменьшили до 120×100 см 
цилиндрическая форма алтарной абсиды потребовала раму, хотя бы даже и 
самую минимальную. Ее заказали И. В. Репину, который справился с рабо-
той достаточно быстро, и уже 30 января отправил готовую раму скорой 
почтой на имя Хейнцмана.  

Размеры храмового образа, предложенные Н. И. Исцелленовым 
84×70 см, пришлось наоборот увеличить, так как для этой иконы уже была 
изготовлена ниша, высотой 84 см и шириной 95 см. Исходя из имеющейся 
высоты, И. Н. Кудрявцев предоставил Н. И. Исцелленову самому выбрать 
ширину для иконы. Поскольку иконописцев смущали горизонтальные 
пропорции, Н. И. Исцелленов воспользовался этим разрешением и умень-
шил ширину до 70 см. Оставшиеся по бокам полосы заполнили резьбой.  

Храмовый образ «Огненное восхождение пророка Ильи», рекомендован-
ный Н. И. Исцелленовым как наиболее отвечающий по смыслу кладбищенской 
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церкви, написал Г. В. Морозов. В художественном отношении его сравнительно 
мелкая композиция выгодно смотрелась в ансамбле других икон.  

В разгар хлопот, в семье архитектора случилось горе — скончалась его 
мать. В апреле 1956 г. И. Н. Кудрявцев написал Н. И. Исцелленову письмо, 
в котором переслал долгожданную фотографию готового иконостаса и поде-
лился своими переживаниями: «До сих пор, проектируя внутреннее убран-
ство церкви, даже размышляя об иконах, невольно относился ко всему как 
архитектор-декоратор, думая и о форме, и о цвете, и о "пятне". Теперь же, 
провожая маму, все воспринималось по-иному. Красота православных пес-
нопений при погребениях общеизвестна и воздействие их на людей потеряв-
ших близких не поддается определению. Соединенное же с истинными, 
искренними иконами (а не религиозными картинами), мне кажется может за-
хватить и потрясти даже неверующего. Конечно, нужна "созвучность" в по-
нимании, но для тех, кто имеет "душу и очи" — это бесспорно. Я задавал 
себя вопрос — хотел бы я, чтобы иконы нашего храма были бы в какой-то 
степени иными. То есть какого-либо иного характера, или в какой-то степени 
более архаичны, или более близки к какой-либо другой "школе". И могу от-
ветить абсолютно, — нет!»11.  

Н. И. Исцелленов и иконописцы глубоко сочувствовали архитектору. 
На ближайшем еженедельном собрании Общества, проходившем во втор-
ник 16 апреля в библиотеке Византийского института, они вспомнили ис-
конную русскую традицию посвящать кладбищенские храмы Успению 
Пресвятой Богородицы, потому что на иконе этого праздника Господь 
Иисус Христос принимает в Свои Руки Младенца — Душу Матери. Так 
создатели иконостаса впервые обратились к образу Успения.  

Летом 1956 г. была получена лицензия, сроком до 30 октября того же 
года. Возможность перевода денег предусматривалась в два этапа, первый — 
при подтверждении заказа, второй — при получении икон. Члены Строи-
тельного Комитета посчитали, что размер заказа не так велик, а условия ли-
цензии столь детализированы, что заключать договор не требуется.  

В лицензии не была прописана икона Успения. Однако ее тоже ре-
шили включить в заказ. Обсуждалось как написание отдельной иконы для 
размещения в киоте перед солеей, так и включение ее в композицию Гол-
гофы. Вознаграждение планировалось передать частным порядком. На де-
ле все решилось гораздо проще. Хоругви, стоимость которых оценивалась, 
как и стоимость иконы Успения, в 50 тысяч французских франков, по при-
чине болезни исполнителя не могли быть готовы ранее 1957 г. А икона 
Успения была выполнена в числе икон второй очереди и отправилась 
в Хельсинки вместо хоругвей.  

Все иконы были окончены к началу октября и 12-го числа сданы 
в транспортную контору, в составе двух посылок. В первой, оцененной в 164 
тысячи французских франков были запрестольный образ и крест, во вто-
рой — четыре иконы: Огненное восхождение пророка Ильи, Успение, две 
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иконы предстоящих для Голгофы — на общую сумму 178 тысяч француз-
ских франков. Вторая посылка сразу отправилась в Финляндию, а размер 
первой, как оказалось, превышал допустимый размер посылок для Финлян-
дии, куда летали небольшие авионы. Ее смогли отправить только 19 ноября, 
после окончания срока лицензии, что вызвало дополнительные хлопоты.  

Икона Огненное восхождение пророка Ильи заняла свое место спра-
ва от иконостаса, в приготовленной для нее нише. В симметрию с ней, сле-
ва от иконостаса была помещена икона Успения, своеобразный памятник 
матери создателя храма архитектора И. Н. Кудрявцева. Эта икона не слиш-
ком заметна в интерьере храма, ее закрывает поставленная перед ней Гол-
гофа, возвышающаяся над головами молящихся.  

Голгофа выполнена по типу Распятия с предстоящими и поставлена 
на метровый пьедестал. Крест и предстоящие написаны на трех досках, 
толщиной 20 мм, помещенных (для массивности впечатления) на общую 
основу и окруженных тонким резным орнаментом.  

В январе 1957 г. были выполнены хоругви, по типу несимметричных 
«стягов». Лики написаны на холсте, окрашенном таким образом, что хо-
рошо заметная структура холста создает впечатление ткани. Хоругви обо-
шлись в 52 тысячи французских франков. Заказывать у вышивальщиц 
обошлось бы значительно дороже.  

Н. И. Исцелленов предлагал изобразить на хоругвях Казанскую ико-
ну Божией Матери и Образ Нерукотворного Спаса. Но Строительный Ко-
митет постановил написать лики свт. Николая Чудотворца и пророка Ильи. 
На оборотных сторонах были изображены Ангелы.  

Хоругви уместились в маленьком и легком пакете, который отправи-
ли по почте частным порядком. В Хельсинки изготовили древко с нако-
нечником и рамой, на которые натянули оба плата.  

Весной 1957 г. стало известно, что акционерное общество Paul Bo-
man Company жертвует в Ильинскую церковь запрестольный крест, с при-
нятием на себя всех расходов по написанию на нем малых икон. 
Устроители храма посчитали, что запрестольный крест, который выносит-
ся на крестном ходу, не должен быть сложным в исполнении. И. В. Репину 
поручили вырезать его из дерева с тем, чтобы впоследствии вставить в его 
толщу шесть икон и подделать сам крест под антик.  

И. В. Репин вырезал крест целым из массива березы. Трудности вы-
звали узкие полоски между крестом и иконами, нижняя планка и фон цен-
тральной доски. Для фона И. В. Репин пробовал слабую резьбу и лучи, но 
в конце концов остановился на ячейках. Готовый крест был окрашен цел-
люлозными красками под слоновую кость.  

Мастер затратил на свою работу 291 час и завершил ее к весне 1957 г. 
Он получил вознаграждение в размере 44 200 марок и горячую благодарность 
И. Н. Кудрявцева. Исписанная с двух сторон открытка, хранящаяся в архиве 
Славянской библиотеки, содержит трогательные слова благодарности резчика, 
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не забывавшему его архитектору. Между прочим, И. В. Репин сообщает, что 
смог порядочно сэкономить и даже купить жене зимнее пальто.  

В поиске миниатюристов, способных написать маленькие иконы обыч-
ного иконописного характера, И. Н. Кудрявцев вновь обратился к Н. И. Ис-
целленову. Председатель общества «Икона» ответил, что единственный 
миниатюрист, который делал на перламутре маленькие иконки для митр, 
умер, княжна Е. С. Львова не берется за такую работу, Г. В. Морозов очень 
занят до осени. Н. И. Исцелленов предлагал заказать серебряные иконки 
у Тамары Владимировны Ельчаниновой, но поскольку сам крест уже был го-
тов, решили завершить его оформление выбранным способом, а для этого 
допустили размер иконок увеличить таким образом, чтобы лики на них по-
лучались соразмерными ликам на обычных праздничных и фигурных иконах. 
Такие условия устроили княжну Е. С. Львову. В июле 1957 г. в Финляндии 
были изготовлены шесть дощечек с выступающими кантами, образующими 
рамки. Их отправили в Париж княжне Е. С. Львовой. В это время Н. И. Исце-
лленов лег в больницу и И. Н. Кудрявцев все вопросы обсуждал напрямую 
с Еленой Сергеевной. Заказ был мал (24 тысячи французских франков) 
и к лицензиям решили не прибегать, а передать вознаграждение иконописцу 
частным порядком, через о. Олега Бергмана.  

Княжна Е. С. Львова выполнила свою работу уже к сентябрю, неболь-
шая задержка произошла из-за французских каникул, когда были закрыты все 
магазины. Елена Сергеевна вызолотила края икон настоящим золотом, канты 
забронзировала. 9 октября иконы были отправлены заказным письмом на имя 
И. Н. Кудрявцева, воздушной почтой, но попали во всеобщую забастовку. 
Когда, наконец, иконы прибыли в Финляндию, их погрузили в толщу креста. 
Посредине — икону Спасителя, по бокам — иконы Богоматери и Иоанна 
Крестителя, наверху — изображение Ангела, внизу — схема Голгофы. На 
оборотной стороне, по традиции, была помещена икона покровителя хра-
ма — пророка Ильи. В соответствии с цветовой гаммой кантов выбрали па-
тину, которой «запачкали» бронзу и «слоновую кость». В тех же оттенках 
запатировали бронзовую поверхность (ребра) креста.  

Современники признавали удачным заказ икон у парижского обще-
ства «Икона», однако И. Н. Кудрявцева волновала дальнейшая судьба ин-
терьеров его храма. Он смотрел в грядущие десятилетия и думал о том, что 
будет «когда помимо иконостаса, все стены останутся пустыми, и добро-
вольные жертвователи понесут свои восьмидесятого времени сокровища, 
а Церковное Управление постановит развесить хранящиеся кое-где в под-
валах иконы бывших русских военных церквей»12. Однако судьба распоря-
дилась иначе. Зерно православной иконописи, упав на лютеранское почву, 
не погибло. В среде молодежи Финляндии нашлись энтузиасты возрожде-
ния иконописи. Их трудами, спустя десятилетия, создавались интерьеры 
новых храмов Финляндии. Интерьер же Ильинской кладбищенской церкви 
не претерпел значительных изменений. Созданный в послевоенной Фин-
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ляндии, он стал своеобразным памятником творческим людям эпохи, во-
лею судеб, оказавшихся за пределами своего Отечества.  

 
Примечания 

1 Письмо Н. И. Исцелленова И. Н. Кудрявцеву, 11 февраля 1955 г. 
2 Письмо Н. И. Исцелленова И. Н. Кудрявцеву, 8 февраля 1954 г. 
3 Письмо И. Н. Кудрявцева Г. В. Морозову, начало 1955 г.  
4 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, апрель 1956 г.  
5 Письмо Н. И. Исцелленова И. Н. Кудрявцеву, 11 февраля 1955 г.  
6 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, 20 мая 1955 г.  
7 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, 6 октября 1955 г. 
8 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, 6 октября 1955 г. 
9 Письмо Н. И. Исцелленова И. Н. Кудрявцеву, 12 октября 1955 г.  
10 Письмо Г. В. Морозова И. Н. Кудрявцеву, 13 июня 1957 г.  
11 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, апрель 1956 г.  
12 Письмо И. Н. Кудрявцева Н. И. Исцелленову, апрель 1956 г. 
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Дмитрий Любин 
 

«ЗАЛ ВАТЕРЛОО» —  
новая постоянная экспозиция Государственного Эрмитажа 

 
2 сентября 2015 года в здании Главного штаба состоялось торже-

ственное открытие новой постоянной экспозиции — «зала Ватерлоо». Ее 
местоположение продиктовано общей логикой эрмитажных экспозиций 
в здании Главного штаба. «Зал Ватерлоо» завершает анфиладу, посвящен-
ную искусству ампира — так же, как и само сражение ознаменовало конец 
блестящей эпохи императора Наполеона, давшей название художествен-
ному стилю. Новая экспозиция занимает всего один, довольно небольшой 
зал, расположенный на втором этаже и выходящий двумя окнами на набе-
режную реки Мойки. Когда-то в этом зале располагалась буфетная комна-
та с антресолью. Здесь хранилась посуда (на шестьдесят четыре куверта), 
отсюда подавали еду и напитки в соседнюю столовую, а в торжественных 
случаях — и в парадный (бальный) зал квартиры канцлера Российской им-
перии1. Ничего удивительного в том, что теперь в этом помещении нахо-
дится экспозиция, нет: например, так называемый Розовый зал, где сейчас 
развернута экспозиция «Музея российской Гвардии XVIII века», некогда 
был разделен на три комнаты, которые служили спальнями для детей 
предшественника Горчакова, канцлера К. В. Нессельроде. Это помещение 
было частью его квартиры, так же, как и парадные залы, в которых ныне 
располагается экспозиция «Под знаком орла». 

Напомним основные события битвы. 18 июня 1815 года близ селения 
Ватерлоо, находившегося примерно в двадцати километрах от Брюсселя, 
состоялось последнее сражение между императором французов Наполео-
ном I и союзными армиями противостоявших ему европейских держав. 
Эта битва ознаменовала конец целой эпохи в мировой истории — эпохи, 
безусловно, яркой, героической, но в то же время глубоко трагической. 
В дыму сражений наполеоновских войн проступали черты облика новой 
Европы. Меняясь от года к году, от кампании к кампании, они, казалось 
бы, должны были обрести завершенный вид после вступления союзников 
в Париж 31 марта 1814 года, высылки Наполеона на остров Эльба и засе-
даний Венского конгресса. 

Однако эпоха — пусть и уходящая — оставляла себе еще один эпи-
зод, недолгую, но яркую вспышку славы, огонь битвы, напряжение усилий 
целых наций: период Ста дней. Наполеон бежал с Эльбы, его знаменитый 
«полет орла» завершился триумфальным возвращением императора в Па-
риж 20 марта 1815 года. Однако его фигура на французском престоле не 
могла более устроить столь долго сражавшихся с ним европейских монар-
хов. Предложения Наполеона о мире не были приняты, не достигли своей 
цели и секретные дипломатические миссии. Союзные державы образовали 
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новую, седьмую по счету, коалицию. В нее вошли Россия, Англия, Прус-
сия, Австрия, Голландия, Швеция, Испания и Португалия. Огромная ар-
мия, общая численность которой составила почти миллион человек, была 
призвана окончательно разгромить войска Наполеона. В распоряжении 
французского императора было 125 тысяч человек. 

Последняя кампания прошла на территории современной Бельгии. Она 
продлилась всего несколько дней. Понимая, что превосходство союзных сил 
не позволит противостоять их объединенным армиям, французский импера-
тор стремился нанести им поражения поодиночке. 15 июня он нанес удар по 
союзникам возле Шарлеруа, 16 июня — одержал победу над прусскими вой-
сками генерал-фельдмаршала Блюхера близ Линьи и заставил их отступить. 
В тот же день маршал Ней сражался с английскими и голландскими корпу-
сами под командованием «железного герцога» Веллингтона у Катр-Бра. 

18 июня состоялась главная битва. В ней Наполеону противостояли 
вначале войска Веллингтона: английские, голландские, брауншвейгские, ган-
новерские, нассауские части. Сражение шло с переменным успехом. Вначале 
Наполеону удалось сильно потеснить противника, затем английская кавале-
рия заставила французов отступить. В середине дня маршал Ней предпринял 
несколько кавалерийских атак центра позиций Веллингтона. Они были отби-
ты. Обе стороны понесли тяжелые потери. В это время к месту сражения по-
дошел авангард прусской армии Блюхера. Тогда Наполеон предпринял 
последнюю попытку разгромить Веллингтона до соединения его войск 
с прусскими полками. В бой вступила императорская Гвардия, которой, од-
нако, не удалось опрокинуть противника. Натолкнувшиеся на стойкость ан-
гличан в центре и теснимые пруссаками справа, французские войска стали 
отступать. Возле здания фермы «Бель-Альянс», служившей Наполеону в ходе 
сражения главной квартирой, произошла историческая встреча Веллингтона 
и Блюхера (в немецкой литературе сражение традиционно называется «Бит-
вой при Бель-Альянс»). Прусские войска преследовали остатки французской 
армии в течение нескольких дней. Битва при Ватерлоо стала сокрушитель-
ным поражением Наполеона. 22 июня 1815 года император отрекся от пре-
стола, 15 июля поднялся на борт английского корабля, рассчитывая на 
милость Лондона. Англичане, однако, поступили с пленником сурово: по-
следние годы жизни Наполеон — почетный пленник великих держав — про-
вел на уединенном острове Святой Елены в Атлантическом океане под 
охраной английского гарнизона. 

Битва при Ватерлоо — одно из наиболее памятных сражений наполео-
новской эпохи. С обеих сторон сражавшиеся проявили исключительное му-
жество и отвагу. Многие эпизоды битвы стали олицетворением бесстрашия, 
презрения к смерти и верности долгу — это и атака французских кирасир, чья 
доблесть, по словам В. Гюго, «перешла границы возможного», и стойкость 
английских каре и батареи Мерсера, и оборона фермы Ла-Э-Сент, и «величе-
ственно-гордые» ряды гвардии Наполеона, направляющейся в последнюю 
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атаку.... Битва при Ватерлоо, увековеченная в искусстве и литературе, 
в названиях городов, площадей и улиц, навсегда останется символом давно 
ушедшей славной и грозной эпохи — наряду со сражениями при Маренго 
и Аустерлице, Ульме и Трафальгаре, Прейсиш-Эйлау и Ваграме, Смоленске 
и Бородино, Березиной и «Битвой народов» под Лейпцигом. 

Битва при Ватерлоо нашла широкое и разнообразное отражение в ев-
ропейском искусстве. Целый ряд музейных экспозиций посвящен этому 
знаменательному сражению. Наиболее значительные из них находятся, 
например, в музее Армии в Париже, в Бельгийском музее королевской ар-
мии и военной истории. Несколько музеев находятся в самом Ватерлоо: 
это, в первую очередь, сам музей битвы и домик «железного герцога» Вел-
лингтона. Прекрасная экспозиция, посвященная победе Веллингтона, со-
здана в Виндзорском замке. В Рейксмюзеуме в Амстердаме сражению 
посвящен особый зал, его главный экспонат — огромная картина «Битва 
при Ватерлоо» кисти Яна Виллема Пинеманна. 

В России специальных экспозиций, посвященных последнему сраже-
нию Наполеона, до недавнего времени не было. Это объяснимо: на поле 
битвы присутствовал лишь один человек, состоявший на русской службе. 
Это был Шарль-Андре Поццо ди Борго — русский посол (с 1814 г.) при 
дворе короля Людовика XVIII, выполнявший в дни битвы обязанности 
представителя Александра I при армии герцога Веллингтона. За участие 
в этом сражении Поццо ди Борго был награжден орденом Святого Георгия 
IV степени. Русские войска не принимали участие в битве при Ватерлоо. 
Корпус в 150 000 человек под командованием фельдмаршала М. Б. Барклая-
де-Толли, хоть и вступил во Францию, но не сражался с Наполеоном. Лишь 
29 июля (10 августа) 1815 года — спустя шесть недель после битвы, русские 
дивизии вошли в Париж, занятый английскими и прусскими войсками. 
А 29 августа (10 сентября) 1815 года в пригороде Парижа Вертю состоялся 
смотр русских войск. В завершении смотра полки, возглавляемые Алексан-
дром I, прошли церемониальным маршем перед главами союзных госу-
дарств и военачальниками. Торжественное мероприятие в Вертю было 
призвано не позволить союзникам забыть главное: кто именно являлся по-
бедителем Наполеона — не ослабленного, как в 1815 году, а находившегося 
на вершине политического и военного могущества. Возвращение Наполеона 
с острова Эльба, его «Сто дней» и новая борьба с «тираном Европы», за-
вершенная без участия русских в генеральном сражении, не должны были 
затмить триумф русского оружия 1812–1814 годов. Возвращаясь к военно-
историческим экспозициям в отечественных музеях, отметим, что в них 
представлены иные периоды войн с Наполеоном: Отечественная война 
1812 года и Заграничные походы русской армии 1813–1814 годов. 

«Зал Ватерлоо» в Государственном Эрмитаже — первая специальная 
экспозиция в России, посвященная событиям этого сражения. В зале пред-
ставлены произведения живописи, графики и скульптуры, памятники нумиз-
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матики, оружие. Все они принадлежат собранию Государственного Эрмита-
жа. В центре зала на высоком постаменте установлена небольшая (высотой 
62 см) конная статуя Наполеона, созданная французским скульптором-
любителем Альфредом д’Орсэ2 (1801–1852) в 1846 году. За спиной импера-
тора — два погрудных бюста его противников на поле битвы при Ватер-
лоо — А. Уэлсли, герцога Веллингтона, и фельдмаршала Г. Л. Блюхера 
работы Питера Турнерелли (1774–1839). Оба изображения выполнены из 
гипса, тонированного под терракоту. Они подписаны мастером с указанием 
даты их создания: портрет Веллингтона — 12 августа 1814 года, портрет 
Блюхера — в июле 1814 года. Стилистическое сходство этих работ, их почти 
одинаковые размеры не случайны: они составили серию с еще одним бюстом 
работы Турнерелли — портретом атамана М. И. Платова3 и предназначались 
для императора Александра I4. В простенке между двумя бюстами можно ви-
деть гравированное изображение битвы, созданное неизвестным английским 
гравером XIX столетия. На соседней стене — картина прусского художника 
Людвига Эльсхольца (1805–1850) «Блюхер на поле боя», написанная 
в 1841 году. Эльсхольц, выпускник берлинской Академии художеств и уче-
ник прославленного Ф. Крюгера, специализировался, главным образом, на 
батальных сюжетах и бытовых сценах, в том числе изображениях военного 
характера. В его творчестве нашли отражение многие события наполеонов-
ских войн, в частности Битва народов, штурм Планшенуа, сражение при 
Денневице, вступление союзников в Париж и другие. 

Сюжет битвы при Ватерлоо послужил основой для многочисленных 
памятников нумизматики. В зале они представлены в особой витрине. Среди 
них и медали в честь самого сражения (в том числе ганноверским, браун-
швейгским, нассауским войскам), памятные медали и жетоны (на пятидеся-
тилетие битвы, на открытие памятника и др.), и, конечно, медали, 
посвященные победителям — герцогу Веллингтону и фельдмаршалу Блюхе-
ру. Некоторые из них посвящены каждому полководцу по отдельности, неко-
торые — им обоим. Среди последних особенно интересна немецкая 
миниатюрная5 медаль в память вступления Блюхера и Веллингтона в Париж. 
В еще одной витрине собрана композиция из предметов оружия. Для нее вы-
браны образцы строевого оружия, которое состояло на вооружении француз-
ских, английских и прусских войск в эпоху наполеоновских войн (в случае 
с прусским оружием с одним-двумя исключениями, тем не менее, очень 
близкими по времени создания). Таким образом, посетитель может видеть 
оружие, аналогичное тому, каким сражались участники битвы при Ватерлоо. 

В этой же витрине на постаменте установлена небольшая бронзовая 
фигурка сидящего французского кирасира — символ проигранного сраже-
ния, символ завершившейся эпохи. У его ног выгравирована надпись «Wa-
terloo 1815». Автор скульптуры — французский скульптор Жан-Франсуа-
Теодор Гехтер (1795–1844). Отметим, что образ наполеоновского солдата, 
которому было придано именно такое значение, возникает в творчестве 
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многих художников XIX столетия, прежде всего французских. Еще 
в 1814 году Теодор Жерико отреагировал на поражение и изгнание Напо-
леона своим знаменитым «Раненым кирасиром», противопоставив его со-
зданному двумя годами ранее еще более знаменитому «Офицеру конных 
егерей» (оба — Париж, Лувр). Трагической выразительностью отличается 
фигура французского солдата в картине «Последний гренадер Ватерлоо» 
кисти Ораса Верне (до 1863, частное собрание). 

Открытие «Зала Ватерлоо» состоялось в год, когда отмечался двух-
сотлетний юбилей сражения, в котором была решена судьба Европы. Этот 
зал — дань уважения великой личности, его времени, и, конечно, военной 
доблести всех тех, кто принял участие в последней битве Наполеона. 
Справедливо, что в составе постоянных эрмитажных экспозиций теперь 
присутствует и эта памятная комната. 

 
Примечания 

1 Благодарю за предоставленные сведения А. Н. Дыдыкина, заведующего отделом 
«Главный Штаб» Государственного Эрмитажа. 
2 Жизнь Альфреда д’Орсэ была чрезвычайно интересной. Сын генерала наполеонов-
ских войск, он всю жизнь оставался ярым бонапартистом (несмотря на то, что некото-
рое время служил в королевских войсках). Некоторое время жил в Англии. Был дружен 
с Байроном, известен как один из главных денди своей эпохи. С большим успехом за-
нимался живописью и ваянием. Его хороший друг — император Наполеон III, назначил 
д’Орсэ директором Школы изящных искусств, однако тот пребывал в этой должности 
недолго и вскоре после назначения заболел и умер. 
3 Хранится в Государственном Эрмитаже. Время создания — 1814 г. Высота бюста 
68 см. Материал — терракота. 
4 Подробнее смотри: «Гроза двенадцатого года...». Отечественная война 1812 года в ма-
териалах Государственного Эрмитажа». — Санкт-Петербург: Издательство Государ-
ственного Эрмитажа, 2013. — С. 239. 
5 Диаметр — 15 мм. 
 
 
 

 

140 
 

                                                 



 

Кира Сазонова  
 
ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ В. М. ОРЕШНИКОВА 

 
Не случайно в начале двадцать первого века, в эпоху величайших от-

крытий в разных областях науки и культуры, в мире, наполненном огром-
ной информацией, с течением времени все настойчивее возрождается 
интерес к национальным традициям, к их многовековой духовной целе-
устремленности, отечественному искусству предшествующего периода 
и прежде всего к его этическим и эстетическим ценностям.  

Прошедшее время позволяет более глубоко и объективно оценить мно-
гие явления художественной жизни двадцатого века. В нашем национальном 
сознании все чаще начинают по-новому звучать многие произведения и име-
на художников предшествующего периода, ставшие свидетельством той эпо-
хи, ее культурными памятниками. Они приобретают более яркое знаковое 
значение в художественной и культурной жизни России. 

Среди таких имен, имя Виктора Михайловича Орешникова — заме-
чательного художника и педагога, профессора, действительного члена 
Академии Художеств России, которому 20 января 2004 года исполнилось 
бы 100 лет со дня рождения. 

Прошло много лет с тех пор, как ушел из жизни В. М. Орешников. Ушел 
из жизни, но навсегда остался в искусстве и незримо присутствует в жизни 
Института имени И. Е. Репина, в котором он более полувека преподавал, воз-
главляя учебную и творческую мастерские, более четверти века возглавляя 
Институт, будучи его ректором. В творческой, педагогической и обществен-
ной деятельности характерным для Виктора Михайловича стала его природная 
талантливость, принципиальность, приверженность к традициям. 

И сегодня продолжают свою творческую и педагогическую деятель-
ность его многочисленные ученики, которые свято чтут дорогу, намеченной 
их учителем — художником, который олицетворял целую эпоху отечествен-
ного искусства, будучи современником И. Э. Грабаря, К. С. Петрова-
Водкина, И. И. Бродского, А. А. Осмеркина, С. В. Герасимова, П. Д. Корина 
и многих других ярких мастеров двадцатого века. 

Деятельность Виктора Михайловича Орешникова, как педагога 
и ректора Института имени И. Е. Репина, отличалась исключительной яс-
ностью и чистотой во всей своей направленности и взаимоотношениях. 

В истории советской художественной школы Виктор Михайлович 
Орешников сыграл туже передовую прогрессивную роль, что и в искус-
стве. С приходом Виктора Михайловича в Институт в качестве ректора 
и педагога произошли большие изменения, ему удалось сохранить сло-
жившийся коллектив преподавателей и в то же время им были приглашены 
наиболее талантливые мастера и педагоги старшего и младшего поколе-
ния. Он отдал много сил для решения задач, стоящих тогда пред советской 

141 
 



 

художественной школой. Была провидена большая работа по пересмотру 
всей системы преподавания специальных дисциплин. Были выработаны 
основные положения учебных программ по живописи, рисунку и компози-
ции, действующие и до сегодняшнего дня. Огромная заслуга Виктора Ми-
хайловича Орешникова заключалась и в том, что в этот трудный 
послевоенный период он сумел удержать школу от чуждых ей влияний, 
последовательно и твердо выступая за реалистическую традицию, за лю-
бовь к жизни и природе. О нем можно говорить как о художнике, который 
восторженно поэтически видело жизнь, необычайно любил ее и в своей 
творческой практике по своему ее отображал.  

Замечательный художник, его современник Народный художник 
СССР, Действительный член Академии Художеств СССР, Лауреат Ленин-
ской премии А. А. Мыльников напишет по поводу его персональной выстав-
ки: « Мое знакомство с В. М. Орешниковым произошло почти пятьдесят лет 
назад, в 1937 году, в подготовительных классах Всероссийской Академии 
художеств, где тогда Виктор Михайлович преподавал рисунок, и с тех пор 
мое ученичество переросло в дружбу, совместную преподавательскую работу 
и взаимную любовь, которыми я очень дорожу…Стараниями Виктора Ми-
хайловича Орешникова и Николая Эрнестовича Радлова, заметивших на вы-
ставке мои летние этюды, обязан я переводу на живописный факультет 
в мастерскую монументальной живописи. 

Виктор Михайлович обладает исключительным даром педагога, спо-
собного открыть перед учениками сложные закономерности пластики 
и цветообразования в картине, связывая их с великими законами природы… 

Говоря о творчестве Виктора Михайловича, хочется прежде всего 
отметить, что он великолепный портретист. Одним из главных качеств 
портретиста является та высота интеллекта и доброты, благодаря которой 
художник способен открыть перед зрителем красоту души человека. Я не 
верю в портреты обличительные, злые и карикатурные, вернее не прини-
мая их. Портреты Виктора Михайловича наполнены любовью, его добрым, 
возвышенным отношением к человеку… 

Особым совершенством и мастерством, на мой взгляд, отмечены 
портреты Е. Д. Зайцевой, А. Я. Шелест, В. В. Лишева, Б. Б. Пиотровского, 
М. А. Керзина, Л. А. Чурсиной, А. Е. Сазонова и других. 

Я выделил из творчества Виктора Михайловича портреты. Но это не 
значит, что они представляют единственный жанр, в котором великолепно 
выступает Орешников. С тем же мастерством и совершенством им написан 
ряд картин, удостоенных Государственных премий СССР… Я благодарю 
судьбу, подарившую мне дружбу и любовь замечательного человека 
и художника Виктора Михайловича Орешникова»1. 

О непрерывности духовной связи поколений хорошо сказал ученик 
Виктора Михайловича Орешникова, бывший президент Академии Худо-
жеств СССР, народный художник СССР, профессор Б. С. Угаров: «Луч-
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шим из того, что я знаю и умею я обязан своему учителю. Думаю, что все 
мои товарищи по мастерской В. М. Орешникова и те, кому уже далеко за 
тридцать, многие из них уже сами педагоги, и наши молодые коллеги — 
подпишутся под этими строками. А за более пятьдесят лет преподавания 
в Институте имени И. Е. Репина (их них 35 — руководство персональной 
мастерской на факультете живописи) Виктор Михайлович воспитал не од-
но поколение живописцев, многие из которых стали ведущими мастерами 
искусства нашей многонациональной страны»2. 

Этот знаковый факт нельзя недооценить. Творческие успехи его уче-
ников — лучший памятник его педагогической деятельности. Необходимо 
признаться, что наше представление о чрезвычайном художественном 
подъеме культуры этого сложного и трудного периода весьма несовер-
шенно. Процесс развития искусства и художественной школы был гораздо 
более сложным и широким, чем мы это представляем в своих исследова-
ниях. Не наступило ли время, вооружившись более широким подходом 
к оценке созданного нашими выдающимися мастерами прошлого, заняться 
более глубоким и обстоятельным анализом их бесценного наследия. 

Виктор Михайлович Орешников принадлежал к поколению худож-
ников, начавших свой творческий путь в тысяча девятьсот двадцатые годы. 
Его становление совпало со сложными, переломными годами истории, от-
меченными первой мировой войной и революцией семнадцатого года.  

Виктор Михайлович Орешников родился 20 января 1904 года в Перми 
в семье юриста. Интеллигентная семья играла огромную роль в духовном 
воспитании сына, домашняя атмосфера была творческой и способствовала 
формированию интересов будущего художника. Его интерес к искусству 
проявился рано еще в реальном училище. Однако несмотря на сложность 
времени ничто не мешало его дарованию. В 1919 году он становится уча-
щимся Свободных художественных мастерских в Перми, которые вскоре бы-
ли реорганизованы в техникум, ставшим серьезной школой для будущего 
художника. В 1924 году, окончив техникум и получив звание художника-
декоратора Орешников переехал в Ленинград, где поступил в Академию Ху-
дожеств. Уже здесь, в годы обучения в Академии Художеств, несмотря на то, 
что в это время композиция, как учебная дисциплина в педагогической си-
стеме Академии отсутствовала, именно она больше всего интересует молодо-
го художника. Эмоционально — пластическим языком живописи в учебных 
эскизах Орешников пытается решить проблему выражения важных соци-
альных и нравственных сторон жизни. Его привлекают события револю-
ционного движения на Урале. Одному из этих событий и посвящена 
дипломная работа — эскиз картины «Смерть Борчанинова». В те годы 
учащиеся, оканчивающие Академию, должны были помимо эскиза карти-
ны представлять и теоретическую работу. Орешников избирает темой сво-
его реферата наиболее интересующую его проблему — «Этюд и картина». 
И сегодня этот реферат не утратил своего значения. Художник писал, что 
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в этой работе была поставлена задача опровергнуть господствовавшую в то 
время в художественной среде точку зрения, что форма картины отмерла, 
и что этюдное начало и есть основное начало изобразительного искусства. 
Уже в этот период он убежден, что возможности классической традиции кар-
тины не только не исчерпаны, но в сущности безграничны. 7 июля 1927 года 
Орешникову было присвоено звание живописца. Образную направленность 
его живописно — пластических поисков убедительно выражают такие про-
изведения, созданные в этот начальный период, как «Смерть Борчанинова» 
(1927), «Разгром большевистской демонстрации в Перми» (1928), «Расстрел 
чусовских коммунистов» (1929), «Террорист Лбов» (1930)  — таковы были 
наиболее ранние произведения художника. В это же время он преподает 
в среднем художественном училище. В 1930 году молодого живописца при-
глашают преподавать в Институте пролетарских изобразительных искусств, 
как тогда назывался Институт имени И. Е. Репина, на организованный тогда 
факультет монументальной живописи. В 1933 году не бросая педагогической 
работы Орешников поступает в аспирантуру, где занимается по 1937 год под 
руководством И. И. Бродского. Виктор Михайлович Орешников вспоминает: 
«Мне пришлось иметь тесное соприкосновение с Исааком Израилевичем 
весьма непродолжительный отрезок времени. в течении трех лет учебы в ас-
пирантуре, и тот факт, что я избрал Исаака Израилевича своим руководите-
лем, я отношу к числу своих больших жизненных удач… Я вспоминаю тот 
момент, когда передо мной встал вопрос: Кого же избрать руководителем? 
Я интуитивно, не задумываясь, остановился на И. И. Бродском. Когда я с ним 
встретился, чтобы переговорить по этому вопросу, он первым делом задал 
мне вопрос «А почему Вы избираете именно меня своим руководителем?» 

Я сам себе не задавал этого вопроса, но когда он был задан мне, 
я вынужден был, разумеется, на него ответить, и я сказал Исааку Израиле-
вичу, что вопрос работы над картиной, как мне кажется, ему ближе всего, 
а мне это особенно нужно. 

На это Исаак Израилевич сказал мне: «Да, может быть так…» Во 
всей дальнейшей совместной работе с Исааком Израилевичем я убедился 
в том, что это было действительно так.3 

Время аспирантуры для художника было периодом увлеченного изу-
чения натуры, освоения наследия великих мастеров прошлых веков, овла-
дения мастерством, культурой рисунка и живописи. Именно в этот период 
окончательно определяются взгляды и принципы художника, формируется 
его живописная система, появляется свой стиль в искусстве, выявляется ос-
новная тема — взаимосвязь личности и эпохи. Динамику времени, его дыха-
ние запечатлевает художник в полотнах исторических, жанровых, 
пейзажных, портретных. С годами портретная живопись становится обла-
стью наиболее глубоких и полных его достижений и по всей вероятности, 
итогом его нравственных исканий. Орешникова покоряет красота и сила че-
ловека нерасторжимого с огромным, величественным и прекрасным миром. 
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Уже в своих первых портретах Орешников пытается решить проблему соот-
ношения личности и динамику исторического времени. Но как в ранний пе-
риод, так и в годы зрелости его идеал человеческой красоты никогда не был 
одноплановым. В образах современников художник стремился отыскать 
и предать приметы времени, эпохи. Он выбирает нравственно цельные и яр-
кие характеры. Авторская интонация не превалирует, художник всегда объ-
ективен, он стремится наиболее полно и емко раскрыть индивидуальные, 
характерные особенности портретируемого, оживить его во всем его реаль-
ном многообразие и красоте и в то же время заставить зазвучать как образ 
времени. И именно в этом сила и высота портретного искусства мастера.  

В 1930-е годы отмечены его интенсивной творческой и педагогической 
работой. Помимо факультета живописи Орешников преподает в Ленинград-
ском художественном училище (ныне Училище имени Н. К. Рериха). Значи-
тельно позже его ученик по училищу, ставший в последствии известным 
графиком В. М. Звонцов вспомнит: «Училище дало мне очень много — 
и прежде всего благодаря отличным преподавателям. Живопись у нас вели 
Е. А. Асламазян и В. М. Орешников, оказавшие большое влияние на развитие 
нашего вкуса и давшие нам основательные профессиональные навыки.4 

Видимо тогда был задуман и исполнен Орешниковым замечательный 
портрет его коллеги, портрет художницы Е. А. Асламазян (1941). Удивительно 
тонко схвачено душевное состояние модели. Живая, импульсивная, молодая 
женщина, как будто бы только вошла в мастерскую и села в кресло. За живо-
стью взгляда, за изящной небрежностью позы, красиво удлиненных линиях 
рук, в одежде дышащей неповторимым шармом и элегантностью проглядыва-
ется движение собственной души художника, искренне восторгающимся кра-
сотой и обаянием модели. Что-то неуловимое, но очень характерное умело 
и тонко передано художником. Этот портрет написан легко и свежо, с непри-
нужденностью и свободой и свидетельствует о владении художником живо-
писного мастерства. В этот же период были созданы и замечательный 
«Портрет чемпионки мира по плаванию К. Алешиной» (1938), «Портрет жены 
в шапочке» (1940), «Портрет девушки» (1941) и другие. Своеобразие стиля ху-
дожника заключалось не только в виртуозной свободе выполнения замысла, 
но и в особой задушевности его творчества, поэтичности восприятия чело-
веческой личности, он как бы непосредственно следует своим художе-
ственным импульсам.  

На последней предвоенной выставке Ленинградских художников 
в 1941 году были показаны три портрета Орешникова — «Портрет Е. Ас-
ламазян» (1941), «Портрет жены» (1940) и «Портрет Н. Гротгус» (1941). 
Они свидетельствовали о появлении замечательного портретиста со сло-
жившимся творческим методом, со своей концепцией. Именно с этого 
времени портретный жанр стал определяющим для художника.  

Великая Отечественная война изменила планы и жизнь художника. 
Находясь в эвакуации сначала в Перми, а затем в Самарканде, куда были 
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эвакуированы Ленинградский и Московский институты, Орешников про-
должал напряженную творческую и педагогическую работу. Он остается 
верен своим творческим устремлениям и по-прежнему увлеченно работает 
в портретном жанре.  

Шел 1943 год. Война еще была в разгаре и вдруг неожиданно на имя 
И. А. Бродского приходит сообщение из Москвы: «Многоуважаемый Иосиф 
Анатольевич! И так, Академия перебазируется в Загорск. Я уже телеграфиро-
вал А. И. Сегалу. Viktoria! Это прекрасный вариант. В Ленинград сейчас не 
попасть. Загорск вдохновляюще подействует на всех, а после Самарканда 
снова вернет в Россию, по которой Вы все там соскучились. Мы получаем 
ряд корпусов и бывшие монашеские кельи для размещения состава отъезда, 
нельзя задерживать, может все измениться… Ваш И. Э. Грабарь»5. 

Эта весть была с радостью встречена. В январе 1944 года Академия 
Художеств переехала из Узбекистана в Загорск и разместилась в помещени-
ях Троицко-Сергиевской лавры. Троицко-Сергиевская лавра, воздух кото-
рой был пропитан неповторимо русской задушевностью и покоем, обладала 
удивительными чертами, — способностью пробуждать любовь к отече-
ственной истории, к неприметной красоте русских пейзажей, своеобразно-
му, неповторимому языку древнего зодчества. Эти места, доносящие сквозь 
завесу времен мудрую поступь эпох поражала воображение художника. 
Живший рядом с ним в келье один из виднейших деятелей русского искус-
ствознания Николай Николаевич Пунин, обладавший разносторонними знани-
ями и глубоким пониманием древнерусского искусства, стал незаменимым 
собеседником художника. Постоянные беседы о искусстве, жизни сблизили 
их. Наконец, Орешников решил реализовать давнишнее желание написать 
портрет Николая Николаевича. Наблюдая свою модель, живописец узнавал не 
только ее внешние проявления, но в поведении и облике угадывал черты 
характера. Приступая к написанию портрета, он мыслит себе портрет, как 
результат взаимодействия совместных усилий художника и модели. Он сле-
дует своему излюбленному правилу — во время сеанса художник ведет ин-
тересную беседу о проблемах искусства с моделью, он разрешает двигаться, 
оживленно говорить, жестикулировать. Он считал, что в изменчивости вы-
ражения лица, отражающего то волнение, то возмущение, то способного 
светлеть, проявляется жизнь души.  

Обдумывая и воплощая в живописи облик Н. Н. Пунина, его манеру 
сидеть, выражение лица, взгляда, нервно сложенных на коленях рук, ху-
дожник сознательно выбирает профильное изображение, дающее ему воз-
можность острее выразить характер. Орешников был глубоко убежден, что 
он не в праве упустить ни одной даже незначительной детали внешности 
и воспроизвести во всей своей неповторимости их особенности. Портрет 
построен вертикально, его композиционный замысел строго продуман — 
и положение сидящей фигуры, и почти в профиль повернутая голова и 
привычная, характерная манера слушать — все это несет в себе большой 
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эмоциональный заряд. В портрете художественно убедительно воплощен 
образ живого, увлекающегося своими идеями человека, человека темпера-
ментного, огромной эрудиции, безгранично предано служившего настоя-
щему большому искусству. Именно это свойство характера Пунина избрал 
художник в качестве основного содержания портрета. Строгая моделиров-
ка форм головы, лица, рук, внимательная проработка деталей, острота ри-
сунка и композиции необходимы были художнику для передачи остроты 
характеристики портретируемого. И художнику в итоге удается ярко 
и непосредственно передать в подвижной мимике красивого открытого 
лица, во всем нервном состоянии облика, жизнь его одухотворенной души. 
Художник видит образ в живописном аспекте. Колорит портрета основан 
на мягких серебристо — серых и теплых тонах. Несомненно, большую 
роль в нем играет материальный цвет, являющийся у живописца опреде-
ляющим. Живописная ценность этого портрета основана на разработке то-
новых качеств цвета. Он строго подчиняет световую характеристику 
формы тональным взаимоотношениям. В этом портрете художник применяет 
разработанный им на основе изучения техники живописи старых мастеров 
свой тщательно продуманный метод. На поверхности белого грунта холста 
он рисует угольком силуэт фигуры и костяк ее форм, иногда рисует кистью 
краской, например, натуральной умброй, жидко разведенной бальзамом, ко-
гда все просохнет, продолжает вести работу над лепкой и моделировкой 
формы цветом темперными красками в подмалевке. Окончательную модели-
ровку форм художник ведет масляно-лаковыми красками нанося их прозрач-
ными слоями лессировок и полулессировок. Система его цветовых гармоний 
создает особую живописную манеру, которая так характерна для художника 
и отличает его от других мастеров. Орешников легко и свободно добивается 
в этом портрете изумительного сходства, правдиво выражая характер искус-
ствоведа. Портрет задуман и решен так, что его хочется долго и внимательно 
рассматривать. Живописно — пластическое решение этого портрета сближа-
ет его с портретами В. А. Серова, однако следует сказать, что это, может 
быть не столько влияние Серова, сколько одни и те же задачи, которые 
решает Орешников и к которым постоянно обращался Серов. Задача со-
стояла в том, чтобы наиболее емко выразить внутренний мир модели, вос-
производя тончайшую индивидуальную пластику человеческого лица, 
раскрывающую душевный строй сложной личности. Художнику удалось 
создать образ человека, по-новому ощутившего себя в понимании истории 
развития искусства, его место и значение в жизни людей и общества.  

«Пунин Н. Н. обладал уникальным редчайшим даром художествен-
ного видения, — пишет его ученица, ныне профессор Н. Н. Калитина, — 
этот естественный дар оттачивался многими годами музейной работы 
(прежде всего в Русском музее), непосредственным общением с подлинни-
ками, блистательным опытом критика — полемиста, сотрудничавшего 
в ведущих художественных журналах 1910–1920-х годов, обширными по-
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знаниями в области теории и истории отечественного и зарубежного ис-
кусства. Лекции Н. Н. Пунина раскрывали в полную меру эту сторону его 
таланта. Говорил ли Николай Николаевич об искусстве итальянского воз-
рождения, погружал ли он свою аудиторию в тревожную атмосферу худо-
жественных исканий XIX века, приобщал ли к внутреннему миру одного 
художника — Александра Иванова, для него всегда была необычайно важ-
на художественная значимость, эстетическая ценность, качество рассмат-
риваемого произведения. «Прежде чем приступить к анализу, — говорил 
Н. Н. Пунин, — каждому… следовало бы убедиться, что перед ним, дей-
ствительно, художественное произведение, а не только исторический до-
кумент или предмет быта…» Во всем, что делал профессор Пунин он был 
человеком пристрастным, неравнодушным, с определенной жизненной 
творческой позицией. Таким он выступает на страницах журнала «Апол-
лон» в предреволюционные годы, еще резче проявляются эти черты после 
октября 1917 года. Мы все знали, что Николай Николаевич безоговорочно 
принял революцию и с головой окунулся в художественную жизнь первых по-
слереволюционных лет. Он заведовал отделом ИЗО Наркомпроса, работая под 
руководством А. В. Луначарского, замещал наркома коллегии по делам музеев 
и охраны памятников, был редактором газеты «Искусство коммуны» и журна-
ла «Изобразительное искусство». Именно благодаря беседам с Николай Нико-
лаевичем мы приобщались к этой удивительной эпохи — он был ее частью, он 
пронес рожденную ею свободу суждений, бескомпромиссного служения мо-
лодому советскому искусству через всю жизнь…Число искусствоведческих 
работ Николая Николаевича насчитывает более двухсот книг и статей»6. Вос-
поминания другой его ученицы замечательного искусствоведа Антонины Ни-
колаевны Изергиной ярко и запоминающе доносит до нас живой образ 
Н. Н. Пунина, она пишет: «Еще одна удивительная черта Николая Николаеви-
ча: для него искусство всегда было нечто необычное, это всегда был праздник, 
волнение, торжество. <…> Вспомните его слова в статье: «… и меня уже охва-
тывала эта легкая волнующая радость, которая охватывает всегда, когда при-
ближаешься к настоящему искусству»… Я не могу не вспомнить, как в этом 
самом здании ЛОСХа, только в другом зале, Николай Николаевич делал отчет 
об одной выставке советских художников в Москве. Он делал это со свой-
ственной ему заботливостью, с тем же проникновением. Он говорил о различ-
ных тенденциях, об индивидуальных возможностях и не возможностях 
каждого мастера. И кто — то из зрителей сказал: «Николай Николаевич, а по-
чему Вы не говорите о картинах такого-то художника?». Простите меня, фа-
милию я не помню, это был очень известный художник, который получил 
Сталинскую премию. Николай Николаевич ответил: «Товарищи, мы сегодня 
говорим об искусстве. Какое же отношение эти вещи имеют к искусству?» 

Этого, конечно, ему не прощали. Грустно думать, ужасно думать, что 
еще бы немного, еще бы три месяца, и он мог бы снова вернуться к жизни, 
и он был бы среди нас и может быть, сейчас бы выслушивал все то, что мы 
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говорим. Отсутствие Николая Николаевича очень сильно чувствовалось все 
последние годы, особенно когда мы начали ездить за рубеж, когда мы нахо-
дились в этом гвалте, в сумятице новейших и новых течений. Я всегда дума-
ла, когда бывала в Париже, на выставках: нет Николая Николаевича, нет его 
поразительного восприятия, его, который, как лакмусовая бумага отделила 
бы ложное от настоящего и не только бы отделил, а показал бы, почему это 
так …Николая Николаевича постигла участь многих великих деятелей … 
Сейчас справедливость восстанавливается. Мы знаем это. Мы дожили до это-
го времени. Мы читаем имена и видим портреты этих людей, видим их на 
страницах наших газет и журналов. Их имена снова вписываются в анналы 
истории. Надо вписать в анналы истории русской и советской художествен-
ной культуры и имя Николая Николаевича Пунина»7. 

Совершенно очевидно, что мнение учеников и друзей Пунина разде-
лял и художник. Создавая портрет Орешников естественно не предвидел 
трагического конца жизни Николая Николаевича. Восхищение своей моде-
лью, глубокое уважение определили характер портрета.  

Нина Константиновна Бруни, жена художника Л. А. Бруни, давнего 
друга Николая Николаевича Пунина в своих воспоминаниях пишет: «Ко-
гда Лев Александрович умер (это был 1948 год), то Николай Николаевич 
Пунин сказал, как нам тогда показалось, кощунственную вещь: «Как во-
время успел умереть Лев Александрович, какие похороны, сколько вокруг 
друзей, цветов! Мне так не удастся». Это было предчувствием новых ре-
прессий, ведь он оказался прав, умерев в лагере»8. 

Актуальность творческого наследия Николая Николаевича Пунина оче-
видна, его имя всегда будет значимо в истории русского и западноевропейско-
го искусства, художественной критике, культуре. Портрет Николая 
Николаевича работы Орешникова не только получил свою жизнь, но и увеко-
вечил замечательного ученого. Вне всяких сомнений он явился и крупным до-
стижением Орешникова как живописца. В 1944 году Академия Художеств, 
а вместе с ней и художник возвращаются в Ленинград. Здесь продолжается ак-
тивная творческая и педагогическая деятельность Орешникова. В послевоен-
ное время, время возрождения и созидания способствуют дальнейшей работе 
художника. Создаются его наиболее значительные произведения, такие как 
«В. И. Ленин на экзамене в Петербургском университете» (1948), «В штабе 
обороны Петрограда» (1950) за которые художнику были присуждены Госу-
дарственные премии СССР. И хотя Орешников несомненно желал видеть свое 
искусство одинаково значимо во всех его проявлениях, портретная живопись 
начинала занимать все большее и большее место в его творчестве. Духом осо-
бого подъема эпохи послевоенного восстановления проникнуты портреты 
1940–1950-х годов, такие как «Портрет жены с книгой» (1945), «Портрет бале-
рины А. Я. Шелест» (1949), «Портрет Е. Д. Зайцевой» (1952), «Портрет скуль-
птора С. Т. Коненкова» (1955), «Портрет Г. П. Амшинской» (1955) и многие 
другие. В 1960-е годы Виктор Михайлович Орешников становится одним из 
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выдающихся портретистов, одним из ведущих мастеров Ленинградской шко-
лы живописи. Художник, как творческая личность, характеризуется разно-
образием многогранностью своих устремлений, соединяющих в своем 
творчестве лирическую интонацию камерных портретов со способностью 
к глубокому проникновению в сущность характера модели, к передаче тон-
чайших оттенков человеческих чувств и переживаний. 

В этот период создаются такие портреты как «Портрет молодой худож-
ницы В. Савельевой» (1963), «Портрет хирурга профессора В. И. Попова» 
(1962), «Портрет доктора физико — математических наук А. Е. Сазонова» 
(1963). «Пожалуй, именно здесь, — вспоминает художник, — я встретился 
с решением такой сложной задачи. При внешней простоте и открытости, он 
[А. Е. Сазонов] личность, живущая постоянным, глубоко интеллектуальным 
напряжением, это интересно и сложно было передать в портрете». 

К этому же типу портретов относится написанный несколько позднее 
«Портрет Ленинградского искусствоведа Ю. И. Кузнецова» (1978). Он пи-
сался художником с большим воодушевлением. Обаятельная и своеобраз-
ная личность Кузнецова, блестящего знатока западноевропейской 
живописи, критика и публициста, историка искусства с европейским име-
нем была глубоко созвучна художнику. Обладая исключительной эруди-
цией, остроумием, умением просто и ясно сопоставить события 
современного искусства с великим наследием прошлого привлекали ху-
дожника. В частых беседах они постоянно обращались к мысли о искус-
стве будущего. «С Юрием Ивановичем можно спорить, но им нельзя не 
восхищаться.»  — говорил о нем Виктор Михайлович. Таким художник 
и воссоздает в портрете сложную часто противоречивую личность своего 
талантливого собеседника и друга. Дом Орешникова всегда был наполнен 
его многочисленными друзьями художниками, артистами, писателями, 
учеными. В этот период им создаются такие портреты как «Портрет Героя 
Социалистического труда скульптора М. К. Аникушина» (1962), «Портрет 
академика Б. Б. Пиотровского» (1971), «Портрет доктора искусствоведения 
И. В. Линник» (1972), «Портрет А. Н. Бадмаева» (1976) и другие. 

К концу 70-х годов относится и один из лучших портретов Орешнико-
ва «Портрет скульптора М. А. Керзина» (1977). Художник давно знал скуль-
птора, их связывала многолетняя педагогическая работа в Институте имени 
И. Е. Репина, ведь Виктор Михайлович был с 1953 года ректором института, 
более двух с половиной десятилетий профессором и руководителем персо-
нальной и творческой мастерских факультета живописи, Михаил Аркадьевич 
был профессором, руководителем мастерской, деканом и заведующим ка-
федрой скульптурного факультета. Орешникова давно привлекала личность 
скульптора, он всегда находил в Михаиле Аркадьевиче остроумного, тонкого 
собеседника, восхищавшего его своей темпераментностью, молодой энерги-
ей, человека высокой культуры, интересного рассказчика. Михаил Аркадье-
вич был великолепным оратором, он часто выступал на советах института 
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и мог говорить несколько часов не утомляя членов совета. Михаил Аркадье-
вич был блестяще образованным человеком. Он принадлежал к кругу тех ма-
стеров, деятельность которых явилась связующим звеном между советской 
художественной культурой и русским передовым дореволюционным искус-
ством. Виктор Михайлович знал его неординарную биографию. На предло-
жение художника позировать Михаил Аркадьевич согласился сразу. 
Орешников имел обыкновение во время работы разговаривать со своей мо-
делью с целью сохранить непринужденную позу портретируемого, его живое 
естественное выражение лица. Михаил Аркадьевич с удовольствием расска-
зывал о разных периодах своей жизни. Ему несомненно было дорого желание 
художника написать его портрет. И чем дальше шли сеансы, а их было около 
восьми или девяти, считая и рисунок на холсте, тем сильнее рос интерес 
и симпатии художника к этому мудрому, хрупкому по внешности, остроум-
ному и тонкому по духовной своей природе, талантливому и благородному 
человеку. Михаил Аркадьевич был сыном известного в Москве присяжного 
поверенного, страстного любителя музыки Аркадия Михайловича Керзина. 
Супруги Аркадий Михайлович и Мария Семеновна Керзины основали 
в 1896 году кружок любителей русской музыки, поставив перед собою цель 
по примеру «могучей кучки» пропагандировать отечественный романс и со-
чинения русских композиторов. Концертная деятельность кружка Керзиных 
в ту пору, как рассказывал Михаил Аркадьевич, привлекала широкое внима-
ние общественности. Концерты проходили в самых больших концертных за-
лах города, в том числе и в большом зале Благородного собрания. В кружке 
и на концертах общение и совместные выступления певцов с выдающимися 
русскими композиторами С. И. Тонеевым, А. С. Аренским, Ц. А. Кюи, 
С. В. Рахманиновым, А. П. Гречаниновым, Р. М. Глиэром и многими други-
ми композиторами определяли устремления кружка, обогащая и углубляя 
его репертуар. В истории русской музыкальной культуры керзинский кру-
жок, сыгравший большую роль в пропаганде произведений русских компо-
зиторов и исполнителей вокалистов, определил в какой-то мере путь 
развития русской музыкальной и вокальной культур. Михаил Аркадьевич 
рассказывал, что формирование его как человека и скульптора проходило 
в среде композиторов, певцов, актеров, художников, в театре Саавы Ива-
новича Мамонтова, у которого он даже жил некоторое время и ближе по-
знакомился с К. Коровиным, В. Серовым, В. Васнецовым, Ф. Шаляпиным, 
В. и Е. Поленовыми, М. Врубелем и другими. Рассказывая Виктору Ми-
хайловичу о своих годах учения Керзин с молодым восторгом вспоминал 
о том замечательном времени, когда он в керамических мастерских Мамон-
това помогал М. А. Врубелю в его работе над мозаичным панно для гостини-
цы «Метрополь» в Москве. Живо и интересно рассказывал художнику о том, 
как он организовывал в Академии Художеств концерты Л. В. Собинову, с ко-
торым он познакомился еще в 1896 году в своей семье и на протяжении всей 
своей жизни был его другом и был тесно связан с ним и его деятельностью 

151 
 



 

в театрах Москвы и Петербурга, рассказывал, как уже будучи скульптором 
выполнил два скульптурных его портрета, рисунки и акварель — Собинов 
в роли Надира. Часто исполняя обязанности секретаря Собинова, например, 
в период постановки «Орфея», Керзин мог наблюдать и помогать в работе 
А. Я. Головину, В. Э. Мейерхольду, с которыми был также в дружеских от-
ношениях. От сеанса к сеансу, слушая Керзина художник переживал и свою 
юность, думая о своих прошедших годах жизни, понимая, что искусство, как 
для Керзина, так и для него было единственным истинным призванием, и по-
нимал, что основным стержнем портрета должна быть интонация историче-
ского портрета, ведь этот портрет не только образ его современника, но 
и представителя ушедшей эпохи. Когда писался портрет Керзину было 94 го-
да. Орешников несомненно был поглощен портретом, как решением сложной 
художественной задачей, работал над портретом с редким увлечением. Ком-
позиция портрета решалась быстро. Михаил Аркадьевич несмотря на свой 
возраст отличался легкой стремительной походкой, в том, как он быстрой 
походкой вошел в мастерскую, как артистично сел в кресло, определило 
композицию портрета. Керзин легко и элегантно присел в старинное кресло. 
В портрете, несколько повернувшись в сторону художника, он о чем-то гово-
рит, скорее всего рассказывает о себе, а может быть ведется беседа о пробле-
мах искусства, его оживленное дружеской беседой несколько ироническое 
выражение лица обращено к художнику и кажется мы слышим, как звучит 
его голос. Действенный стержень портрета — это живое, неравнодушное от-
ношение скульптора к тому, что было в прошлом, что происходит сегодня 
и что будет в жизни и искусстве будущего. Несмотря на солидный возраст 
Керзин выглядит таким же, как и в былые времена, время как будто бы не 
меняло его живой независимый характер, не внешний вид. Это человек 
большого несколько скептического ума, разносторонних жизненных увлече-
ний, интересов, человек с острым, зорким взглядом на жизнь, блестящий со-
беседник. Художник с особым интересом пишет руки скульптора. Тонко 
написанные выразительные нервные руки, покоящиеся на коленях усилива-
ют выражение лица, иронически прищуренных глаз, с его устремлением че-
ловека постоянно думающего, размышляющего, анализирующего, человека, 
активно живущего интересами сегодняшнего дня. Задаче создания психоло-
гического портрета, раскрывающего внутренний мир человека, силу и яркость 
его интеллекта вполне отвечал своеобразно разработанный художником метод 
ведения живописного процесса. Он начинал рисовать силуэт фигуры и костяк 
ее форм кистью непосредственно на поверхности белого грунта холста жидко 
разведенной краской. Создав таким образом точный светотеневой рисунок 
формы, и дав красочному слою подготовки хорошо просохнуть, продолжал 
вести работу над лепкой и моделировкой формы цветом подмалевки. В первом 
слое — светотеневом рисунке, строя формы одной или двумя красками, а так-
же во втором слое — подготовке, работая над лепкой костяка форм, Орешни-
ков пользовался только темперными красками. Закончив свою работу 
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в подмалевке и дав ему просохнуть, художник приступал к лессировкам, кото-
рые наносил масляно-лаковыми красками, разведенными на полужидким или 
сгущенным лаковом масле. Этот метод ведения работы строго последователь-
ный, глубоко продуманный, давал возможность реализовать свою систему 
цветовых гармоний. Благодаря этому приему живопись в «Портрете 
М. А. Керзина» приобрела изумительную мягкость и звучность, а краски, 
нанесенные тончайшими слоями, поражают глубиной звучания, тонкой и мяг-
кой выразительностью цвета. В «Портрете М. А. Керзина», выполненном 
в мягком сдержанном и строгом колорите, Орешников сумел воплотить внут-
ренне правдивый образ скульптора, отличающегося независимостью ума, си-
лой и красотой своего духа и несмотря на большой возраст сумевшего не 
состариться и не замедлить темпов своей жизни. Год спустя после написания 
портрета, в 1978 году художественная общественность Ленинграда отмечала 
95-летие Михаила Аркадьевича Керзина, А Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1979 года за заслуги в развитии советского изобра-
зительного искусства и многолетнюю работу по подготовке кадров Михаил 
Аркадьевич Керзин был награжден Орденом Дружбы народов. В этом же 
1979 году 19 сентября от воспаления легких он скончался. 

 Жизнеутверждающая, портретная живопись Орешникова явилась 
ценным вкладом в историю русского искусства. Созданная художником 
галерея портретов художников, актеров, искусствоведов, ученых, врачей, 
рабочих — это своего рода зримая летопись эпохи, она не только созвучна 
нашему времени, но она играла и в свое время и играет в настоящее время 
большую роль в формировании и развитии мастерства многих поколений 
художников. «Орешников учил нас, — вспоминает президент Академии 
Художеств СССР, Народный художник СССР Б. С. Угаров, — искать не 
столько новое, сколько вечное, синтезирующее в себе и современные ду-
ховные устремления эпохи, и исторический опыт искусства. Ему были 
глубоко чужды как погоня за модой, так и бездумное преклонение перед 
музейными авторитетами. Ибо, по его глубокому убеждению, в достиже-
ниях прошлого важно было найти созвучность сегодняшним ощущениям, 
мыслям и чувствам и опереться на них, сделать так, чтобы новое было 
лучше, сильнее и прекраснее прошлого, и чтобы оно содержало в то же 
время лучшие его качества…для того, чтобы долгие годы воспитывать мо-
лодых в лучших традициях реалистического искусства, бороться за по-
движническое отношение к творчеству, мало таланта, мало чувства 
ответственности. Нужны еще колоссальная щедрость души, постоянная 
гуманистическая устремленность открывать лучшее в человеке. Этими ка-
чествами Виктор Михайлович Орешников обладал в полной мере. Не слу-
чайно созданные им прекрасные портреты самых разных людей, 
представителей разных профессий и возрастов, отмечены общими для всех 
них глубокой внутренней душевной привлекательностью и человеческой 
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теплотой портретного образа, что, безусловно, отражает черты характера 
и самого Виктора Михайловича»9.  
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Валентина Обозная 
 
К ОБЩЕЙ РОДОСЛОВНОЙ ГЕРМАНА И ОСКАРА ГАНСЕНОВ — 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ 
К 95-летию Сумского областного художественного музея 

им. Н. Онацкого (Украина) 
 
Данное исследование ставило задачей выявление связующего звена 

между биографиями двух замечательных представителей отечественной 
культуры XIX–XX столетий: авантюриста-романтика, удачливого пред-
принимателя и благотворителя норвежца Германа Гансена (1821–1892), 
оставившего заметный след в истории российской северной столицы 
и добрую память на своей родине, и крупного киевского коллекционера 
Оскара-Германа Германовича Гансена (1881 — после 1921), петербуржца 
по рождению, памятью о собирательской деятельности которого остались 
произведения искусства, обогатившие фонды нескольких музеев. 

Редкие публикации об этих людях, осуществленные в последние го-
ды российскими и украинскими исследователями, к сожалению, сейчас 
малодоступны не только широкому кругу читателей, но даже специали-
стам-музейщикам разных стран, и, видимо, потому носят никак не связан-
ный друг с другом характер.  

Имя Германа Гансена хорошо знакомо петербуржцам, интересую-
щимся историей своего города. Так называемый дом Гансена, упоминае-
мый в краеведческих изданиях, является примечательным архитектурным 
объектом напротив Казанского собора, рядом с нынешним Домом Книги 
(на перекрестке Невского проспекта и Малой Конюшенной). Однако при-
водимые в исторических очерках сведения обычно касаются бытования 
самого строения — элитного доходного дома, в котором располагалось, да 
и сейчас находится немало респектабельных заведений — при этом за кад-
ром остается судьба непосредственных владельцев. В 1873–1874 годах ра-
нее существовавший здесь дом был капитально перестроен архитектором 
В. А. Кенелем. Заказчиком стал новый владелец участка — норвежский 
предприниматель Г. Гансен, которой приобрел его 18 июня 1870 года1. 

О полной приключений жизни хозяина дома Германа Гансена (1821–
1892), прозванного Апельсиновым Германом, нам удалось узнать из статьи 
петербургского архитектора Виталия Пономаренко, напечатанной в исто-
рическом журнале «Автобус». Именно апельсины помогли составить пер-
воначальный капитал юному Герману — сыну артиллериста Ганса 
Германсена. Уже в пятнадцать лет он удачно продавал экзотические фрук-
ты, скупаемые им оптом в гавани у моряков для магазинов и ресторанов 
Христиании (Осло). Однако неуемная натура влекла его к новым горизон-
там. Впечатленный выступлением странствующих циркачей, он создал 
первую в Норвегии бродячую цирковую труппу, где сам выступал в каче-
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стве директора, клоуна, акробата и дрессировщика зверей. Судьба гастро-
лера привела его в 1843 году в Архангельск, откуда началась русская исто-
рия Гансенов. Здесь, в России, Герман пережил цыганские любовные 
страсти, потерял труппу (зверей перебили монахи, мнившие цирковое ис-
кусство греховным), нашел алмазы и друга-компаньона, приумножил свой 
капитал, продавая военную форму для армии в период Крымской кампа-
нии. Примерно с 1870 года Герман Гансен окончательно обосновался в Пе-
тербурге, где выстроил на Невском проспекте огромный пятиэтажный дом-
дворец в стиле эклектики, с большими застекленными окнами двух ниж-
них этажей для служебных помещений. На остальных трех располагались 
апартаменты самого владельца, выставочный зал, сдаваемые внаем мебли-
рованные комнаты — все было богато украшено произведениями искус-
ства. Арендаторы приносили немалый доход — многочисленные банки 
и торговые конторы, ювелирный магазин компаньона по алмазным делам 
«Ганн и Ко», часовщики фирмы "Г. Мозер и Ко", табачная торговля, книж-
ный магазин, лечебница, в 1882 году здесь начала работу первая в столице 
телефонная станция Белла… После кончины Германа Гансена дом отошел 
его петербургским наследникам, однако большая часть состояния предна-
значалась сестре, проживавшей в Норвегии. На средства Гансена в нор-
вежской столице Осло был построен медицинский центр и больничный 
городок (как тут не вспомнить его соотечественника, знаменитого врача-
лепролога Герхарда Гансена (1841–1912)). Норвежские родственники Гер-
мана Гансена недавно посещали Санкт-Петербург, чтобы почтить память 
достойного предка и ознакомиться с историческим наследием. Благотвори-
телю на родине установлен бюст, о его удивительной судьбе написана кни-
га. Знали ли гости о судьбе Оскара Гансена, чья судьба тоже была связана 
с этим домом, — нам пока неизвестно2.  

Жизни и деятельности киевского коллекционера Оскара-Германа 
Германовича Гансена посвящены труды украинских искусствоведов-
музейщиков Аллы Илинг, Ольги Друг, Ольги Ивановой и Людмилы Феде-
вич, интересовавшихся историей происхождения отечественных собраний. 
Ими установлено, что Оскар Гансен родился в Петербурге, обучался 
в частной школе Карла Мая и в 5-й гимназии, затем на экономическом от-
делении Петербургского политехнического института и на юридическом 
факультете Петербургского университета3.  

Вероятно, именно в старейшей в городе школе К. И. Мая, по сию по-
ру славящейся своими педагогическими традициями и выдающимися вы-
пускниками, отличившимися на поприще науки и культуры, — заведения, 
где и сейчас существует превосходный музей школьной истории (воссо-
зданный и возглавляемый старейшим выпускником этой школы Никитой 
Владимировичем Благово), в создании какого со времен основания заведе-
ния, начиная с 60-х годов XIX века, принимали участие сами гимнази-

156 
 



сты, — получил Оскар Гансен «прививку» к собирательству и музейному 
делу, всецело захватившему его со студенческих лет.  

Вынужденный по причине деловых интересов родителей переехать 
на Украину, в 1907 году Оскар становится студентом юридического фа-
культета Киевского университета. Именно в Киеве, помимо другой дея-
тельности, ярко проявился его талант собирателя, устроителя выставок, 
знатока-искусствоведа. Огромная коллекция, какую он составлял на про-
тяжении многих лет и на основе которой им был открыт частный музей, 
содержала произведения живописи, графики и скульптуры, старинные 
книги, мебель, произведения декоративно-прикладного искусства — вы-
шивки, ковры, фарфор и керамику, церковные принадлежности, оружие, 
ордена и медали, масонские ритуальные предметы и прочие редкости. 

В первые годы революции и гражданской войны часть коллекции Ган-
сена оказалась в украинском городе Сумы, в доме его матери, и впоследствии 
обогатила фонды образовавшегося здесь музея. На основе оставшейся части 
национализированного собрания в киевской квартире Гансена в 1919 году был 
учрежден III Государственный музей, при котором сам хозяин стал числиться 
в качестве консультанта. Однако в 1921 году музей подвергся расформирова-
нию, а его ценнейшие экспонаты были распределены в различные учреждения 
культуры. Судьба самого 58-летнего собирателя, намеревавшегося выехать из 
страны, с той поры не прослеживается. Фамилия его в контексте истории оте-
чественной культуры на долгие годы оказалась предана забвению.  

Ныне предметы из разрозненной коллекции Оскара Гансена, помимо 
поступивших в Сумской областной художественный и Сумской областной 
краеведческий музеи, украшают собрания нескольких киевских музеев — 
Национального художественного музея, Национального музея истории 
Украины, Музея истории Киева, Национального музея украинского народ-
ного декоративного искусства, Национального музея искусств имени Бог-
дана и Варвары Ханенко, а также Одесского музея западного и восточного 
искусства, Харьковского художественного музея, московского Музея 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (коллекция западноевропей-
ских орденов и медалей).  

Согласно одной из версий украинских исследователей, пытавшихся 
прояснить родословную коллекционера, у Оскара (коллекционера) были бра-
тья — Карл (врач) и Герман. Все они являлись сыновьями некоего Германа 
Гансовича Гансена, сведения о котором ограничивались указанием на владе-
ние вышеозначенным домом в Петербурге, где братья в разные периоды вре-
мени упоминались в качестве совладельцев. Казалось бы, решение логичное. 
Но слишком велика получается разница в возрасте «братьев» и предполагае-
мого родителя — порядка шестидесяти лет. Видимо, это показалось сомни-
тельным и украинским исследователям: явно напрашивалось промежуточное 
звено. Потому в качестве возможного отца Оскара Гансена рассматривались 
также иные личности, проживавшие в ту пору в Петербурге и являвшиеся 
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носителями данной фамилии, — иногда весьма неординарные, вплоть до пас-
тора лютеранской церкви. Однако эти версии тоже не находили удовлетвори-
тельного подтверждения и вопрос оставался открытым.   

Целью нашей работы являлось уточнение родственной связи Герма-
на Гансена (Апельсинового Германа) и коллекционера Оскара Гансена, 
обозначенных в числе владельцев «дома Гансена». Именно этот факт был 
положен в основу расследования, проведенного нами по материалам ад-
ресных книг Санкт-Петербурга из фондов Российской Национальной биб-
лиотеки (РНБ). В результате обнаружилось предполагаемое: выявился 
представитель промежуточного поколения Гансенов — тоже Герман Ган-
сен, отец Оскара и Карла, который ранее ошибочно был принят за одного 
из братьев. То есть определилась вполне доказуемая прямая родственная 
связь, которая подтверждается записями в адресных книгах. Рассмотрим 
систему аргументации подробнее.  

Линия рода Гансенов (доказуемая): 
1. Германсен, Ганс (Норвегия, конец XVIII века) — артиллерист.  
2. Гансен, Герман Гансо(но)вич, иначе Герман Иванович (1821, Осло 

–1892, СПб) — сын артиллериста, по прозвищу Апельсиновый Герман, — 
предприниматель, первый владелец «дома Гансена» в Санкт-Петербурге. 

3. Гансен, Герман Германович — с середины 1890-х годов в адрес-
ных книгах указан как один из владельцев «дома Гансена»; сын Апельси-
нового Германа (ошибочно принимаемый за брата Оскара и Карла).  

4. Гансен, Оскар-Герман Германович (род. 18 фев.1881, СПб — ум. 
после 1921), коллекционер, с 1921 года сведений о нем не имеется; при 
рождении записан по купеческому сословию (2-й гильдии), с 1894 года 
указан как совладелец «дома Гансена»; внук Апельсинового Германа. 

Ход расследований:  
Были просмотрены соответствующие адресные книги-справочники 

«Весь Петербург» из собрания РНБ (большинство из них оцифрованы 
и представлены в электронном виде). Авторами-составителями поясняется, 
что записи в книгах носят заявительный характер, лица в возрасте до 
16 лет не указываются, не представлены также крестьяне-безземельники 
и рабочие люди. О необходимых поправках издатели просят сообщать ре-
дактору и обязуются в очередных изданиях исправить ошибки.  

Источник (ссылка общая): 
Весь Петербург: Адресная и справочная книга г. Санкт-Петербурга 

на (…) год / ред. Н. И. Игнатов. [Санкт-Петербург]: А. С. Суворин: [1894]–
1914. http://isl.livejournal.com/412534.html. 

Далее цитируемые записи из адресных книг даются курсивом, стиль 
и орфография сохраняется4. 

1. Весь Петербург, 1894 (самое раннее из хранящихся в РНБ изданий):  
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Конюшенная Малая улица (от Шведского переулка до Невского про-
спекта), левая сторона. Дом №16.  

– Гансенъ, Германа Гонсон. насл.   
Ссылка: Весь Петербург, 1894. Раздел: Улицы, домовладельцы, те-

лефоны и доктора. Ст. 149. http://leb.nlr.ru/edoc/287374/ (С. 101/843). 
Примечание: В записи Гонсон. (?) очевидно допущена неточность 

(сокращенное написание отчества Гансонович).  
Как следует из записи, владельцем дома в 1894 году уже являлся не-

кий Гансенъ, наследник Германа Гансон(овича) — то есть Апельсинового 
Германа, умершего в 1892 году. Особо отметим: этот Гансенъ представлен 
в адресной книге только по разряду домовладельцев. В общем разделе, 
а именно в рубрике «Алфавитный список жителей СПб», такой житель не 
значится, что может объясняться отсутствием его на тот момент в столице. 
Вероятно, именно этот факт вызвал затруднения в работе предыдущих ис-
следователей, не обнаруживших искомую фамилию в общем списке и по-
тому не продолживших поиски по другим рубрикам. Вероятно, дом мог 
перейти прямому наследнику, то есть сыну Апельсинового Германа. Заме-
тим, в этой адресной книге еще нет упоминаний об Оскаре Гансене по 
причине его несовершеннолетия.  

2. Весь Петербург, 1895 (адресной книги в РНБ не имеется). 
3. Весь Петербург, 1896: 
– Гансенъ Герм. Герм. М. Конюшенная, 16. Дмвл. — 123,197. 
– Оск. Герм. Невский, 26. Дмвл. — 197–123. 
Ссылка: Весь Петербург, 1896. Раздел: Алфавитный указатель жите-

лей СПб. Ст. 73. http://book-old1.ru/1896vesspb2/Indexfr.html (С. 677 / 1143). 
Здесь впервые поименно названы ранее обозначенные наследники 

Апельсинового Германа, конкретно Герм(ан) Герм(анович) и Оскар 
Герм(анович) Гансены, то есть его сын и внук — что и требовалось доказать. 
Оскару Гансену в 1896 году исполнилось 16 лет, потому он уже указан в кни-
ге. Оба адреса относятся к угловому дому по Невскому проспекту, 26, и Малой 
Конюшенной ул., 16, — что так же двойной нумерацией проходит по перечню 
домовладений (Дмвл. –123,197 и Дмвл. –197–123).  

4. Весь Петербург, 1902. Для подтверждения норвежского проис-
хождения коллекционера Оскара Гансена:  

– Гансенъ Оскар Герм., норвежск. подд., дмвл. (202, 321); 
– Герман Германов., норвежск. подд., дмвл. (202, 321).  
Ссылка: Весь Петербург, 1902. Раздел: Список домовладельцев. С. 206. 
У Германа Германовича и Оскара Германовича Гансенов имелись 

в Санкт-Петербурге и другие домовладения (так, их имена упоминаются 
в связи с адресами Екатерининский канал, 119, Чебоксарский переулок, 
16). В более поздних адресных книгах (начиная с 1905 года) в числе совла-
дельцев дома Гансена вместе с Оскаром Германовичем появляется новое 
лицо — Карл Германович, (упоминаемый как врач), но исчезает из числа 
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домовладельцев Герман Германович Гансен (по сообщению киевских ис-
следователей, коллекционер Оскар Гансен в одном из официальных доку-
ментов, относящихся к 1919 году (где он объясняет источник своих 
доходов), упоминает о смерти отца и о том, что наследство было разделено 
между ним, братом и матерью; вскоре после того и последовал его переезд 
в Киев, обретение отчима и т. д.). По разным петербургским адресам со 
временем стали регистрироваться и другие Гансены — однофамильцы или 
возможно родственники. Однако детальное рассмотрение этих вопросов 
выходит за пределы поставленной задачи. 

Реальное существование Германа Гансена-отца (наряду с малолетним 
Оскаром Гансеном) в начале 1880-х годов косвенно находит свое подтвер-
ждение в Сумах, где он оставил след, отметившись отъездом «в Париж» вме-
сте с юной племянницей-воспитанницей сахарозаводчика И. Г. Харитоненко, 
запечатленной на «Женском портрете» (иначе «Сумчанке») художника 
Н. Рачкова — прелестной девушке в украинском наряде, — что в 1950-х го-
дах, со ссылкой на устное свидетельство бывшего служащего Харитоненко, 
было зафиксировано в учетной карточке музейного экспоната Сумского об-
ластного художественного музея. Иконографическая атрибуция этой картины 
была осуществлена нами в 2006 году, о чем сделан доклад на XII научной 
конференции по экспертизе и атрибуции в Государственной Третьяковской 
галерее (опубликован)5. 

Итак, судя по возрастному сравнению последовательно обозначен-
ных в адресных книгах персон, Герман Германович Гансен — это сын 
Германа Гансовича Гансена (Апельсинового Германа) и отец Оскара-
Германа Германовича Гансена, киевского коллекционера. Установлено 
скандинавское (норвежское) происхождение Оскара Гансена, что соответ-
ствует его характерной «нордической» фамилии (ранее ошибочно полага-
лось, поляка — согласно фамилии матери, принявшей польскую фамилию 
отчима, инженера-путейца Иоакима Адольфовича Сумовского).  

Установленный факт является объединяющим штрихом к биографи-
ям трех поколений семейства Гансенов, обозначивших своей деятельно-
стью историко-культурную связь трех стран — России, Украины, 
Норвегии. Вероятно, заинтересованным лицам (в частности историкам и 
искусствоведам) было бы интересно установить контакт с норвежскими 
родственниками Германа Гансена (Апельсинового Германа), чтобы поде-
литься знаниями о наследии внука-коллекционера и, если окажется воз-
можным, разузнать о его конечной судьбе. 
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Елена Андреева 
 

ОБРАЗЫ КАБАРЕ «МУЛЕН РУЖ» 
В ПЛАКАТАХ ЖУЛЯ ШЕРЕ И ТУЛУЗ ЛОТРЕКА 

 
Датой рождения «Мулен Руж» можно считать 6 октября 1889 года, 

когда впервые открылись двери кабаре.Открытие заведения произошло на 
фоне значительных событий того времени. Искусствовед Брайан Холм так 
описывает это время в Париже: «Это был год открытия Всемирной Вы-
ставки в Париже, завершения строительства знаменитой Эйфелевой башни 
и столетия Великой Французской Революции. Дух свободы и обновления 
царил повсюду. Откликнуться на него в первую очередь должно было мас-
совое, «площадное искусство», каким и был во все времена плакат. 

Помещение «Мулен Руж» было декорировано Леоном-Адольфом 
Вилеттом, человеком, который дал этому заведению имя. На фасаде, над 
входом, была установлена ветряная мельница с деревянной башней и кры-
льями, окрашенными в красный цвет. Красный цвет крыльев явно намекал 
на район красных фонарей. «Мулен Руж» был очень популярен среди ари-
стократов, людей из мира финансов, культуры, а также людей среднего 
класса, тех, что приходили туда с женами, одетые в свои лучшие наряды, 
чтобы хорошо провести время, показать себя»1. 

Для открытия этого заведения была выполнена афиша, в качестве 
художника был приглашен Жюль Шере. К тому моменту пятидесятилет-
ний художник был известен всему Парижу как непревзойденный мастер 
в области плаката. 

Жюль Шере занял видное положение в современном искусстве. 
В сборнике статей по истории французской литографии так описывают его 
биографию: «Жюль Шере сначала был рабочим-литографом, потом долгое 
время жил в Лондоне. В 70-е годы появились первые афиши Шере в трех 
тонах, черном, белом и красном; тогда это были единственные краски, ис-
пользующиеся в литографии. Мало-помалу, он усовершенствовал это ис-
кусство, нашел возможность присоединить другие тона и привести их на 
литографский камень. Вернувшись во Францию, основал маленькую ма-
стерскую и постепенно довел искусство афиши до наивысшей точки»2. 
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К моменту открытия кабаре Жюль Шере был знаменитым художни-
ком. За свою карьеру он создал более тысячи различных плакатов. Рисовал 
афиши для карнавалов, выставок, кабаре, казино, театров. Художник оставил 
после себя множество плакатов, рекламирующих парфюмерию и косметику, 
мыло, керосиновые лампы, фармацевтическую продукцию, автомобили 
и многое другое. 

К 1888 году его имя стало знаменитым. Поэт Моклер Камилл в своей 
книге «Импрессионизм. Его история, его эстетика, его мастера» описывает 
отношение критиков к Шере: «Несколько писателей, в особенности критик 
Рожер Макс и романист Гюисманс, представляли в лице Шере большого 
и оригинального художника, так же, как и искусного техника. Он выстав-
лял свои декоративные работы, пастели и рисунки на выставках, выдви-
нувших его в ряд всемирно известных художников»3. 

Основной темой его изображений были яркие образы девушек, цир-
качей, наездниц и клоунов. Он любил изображать порхающих Пьеро и Ко-
ломбин — «этих аппетитных милашек» — в очаровательных, нарядных 
костюмах всех цветов радуги. Сам Шере говорил: «В жизни гораздо боль-
ше печалей, чем радостей, поэтому показывать ее надо приятной и весе-
лой. Для этого существуют розовые и голубые карандаши»4. Его изящные 
плакаты занимали первое место в коллекциях афиш, которые в то время 
были в большой моде. 

К открытию «Мулен Руж» в 1889 году в качестве художника был 
приглашен именно Шере. В книге Уильяма Харди «Путеводитель по сти-
лю Ар Нуво» есть описание дня открытия кабаре: «В день открытия кабаре 
Жозеф Оллер, учредитель «Мулен Руж», продумал такой необычный для 
того времени рекламный ход: с самого утра до момента открытия дверей 
«Мулен Руж» по улицам разгуливали ослики, на которых восседали де-
вушки в легких платьях»5. Жюль Шере, создавая свой первый плакат для 
кабаре, использовал именно этот мотив. 

На плакате изображены юные наездницы, лихо гарцующие на осликах 
на фоне кабаре. Для этого плаката характерна динамичная и откровенно чув-
ственная окраска образов, весьма уместная, если учитывать характер самого 
заведения. Специфическая плакатная форма: плоскостность изображения, яр-
кость немногочисленных цветов, использование рисованного шрифта, сво-
бодная манера — все было весьма удачно найдено и, главное, способствовало 
передаче праздничной атмосферы. Главное же заключалось в том, что Жюль 
Шере отдал дань времени, когда образы соблазнительных кокоток, которых 
обычно называли «Шеретками», или "Cherettes"6, прочно вошел в повседнев-
ную жизнь парижских улиц. Не только они, но и обычные парижанки того 
времени, проникнутые духом эмансипации, стали позволять себе носить 
большое декольте, посещать кабаре и другие заведения, которые прежде бы-
ли для них закрыты. Теперь они могли открыто курить в кафе и при этом 
чувствовать себя равноправными с мужчинами. За этими внешними проявле-
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ниями стояла атмосфера переломной эпохи, смены веков и традиций. Афиша 
Жюля Шере только удачно отразила это явление. Он настолько верно разгля-
дел и передал образ кокотки того времени, что, в свою очередь, эти «барыш-
ни уличного Парижа» стали назвать художника «отцом освобождения», так 
как он первый изобразил их в столь соблазнительном и привлекательном (для 
определенной категории зрителей) виде. 

Жозеф Оллер и его компаньон Шарль Зидлер пригласили парижан на 
открытие нового кабаре «Мулен Руж» на площади Бланш. Пытаясь расши-
рить границы увеселительного района Монмартра, Оллер намеренно вы-
брал место для своего кабаре поодаль площади Пигаль и бульвара 
Рошешуар, где в то время процветало другое кабаре «Элизе-Монмартр». 

Вечером 6 октября 1889 года толпы людей Париж собрались перед 
«Мулен Руж», чтобы полюбоваться звездами кадрили — Ла Гулю с Вален-
тином Гуттаперчевым, Грийд'Эгу и Рейонд'Ор, Мари Касс-Нэ и Мом Фро-
маж, которых переманил из «Элизе-Монмартр» Зидлер. 

Е. Чекулаева в своей книге «Блистательный Париж» описывает «Му-
лен Руж»: «...аристократы, люди искусства, литераторы, князь де Саган, 
Орельен Шолль, Эли де Талейран, Стевенс, Жервекс, князь Трубецкой, 
граф де Ларошфуко заполнили огромный, высокий, украшенный флагами 
зал, ярко освещенный огнями рамп, люстр и стеклянными шарами. Одна 
стена была зеркальной, и от этого он казался еще больше»7. Мулен Руж 
ждал неминуемый успех. 

В следующем 1890 году Жозеф Оллер заказал Жюлю Шере новую 
афишу. Она была выполнена в той же манере, что и предыдущая. На пер-
вом плане — кокетливая танцовщица, фон — знаменитые красные крылья 
«Мулен Руж», притягивающие посетителей. Девушка изображена в де-
кольтированном платье, напоминающем костюм для исполнения знамени-
того тогда танца канкан, или «френч канкан», а стриженые ярко рыжие 
волосы уложены по моде того времени. В правом нижнем углу прямо-
угольного листа афиши, словно на разбросанных картах, представлены 
портреты танцовщиц кабаре, возможно, среди них изображены знамени-
тые: Ля Гулю (в дословном переводе — «обжора»), Рэйонд'Ор («Золотой 
луч»), Нини-Пат-ан-л'Эр («Нини — лапки кверху»). 

В графике плаката большую роль играют контурные ломкие линии, 
создающие так называемый эффект «удара бича». Воздушная легкость 
и некоторая фривольность образов Жюля Шере отдаленно позволяет 
вспомнить чувственные образы эпохи рококо, полотна Фрагонара и Ватто. 
Веселые оживленные женщины, кружева, дымка, яркие цвета, драпировки, 
отсутствие трагизма объединяет этих художников. Но Жюль Шере не 
только обращался к традициям прошлого века, но и определил основные 
принципы рекламы настоящего.  

Первая созданная им афиша появилась на свет в 1869 году. Он был пер-
вым, кто создал афишу по принципу «минимум текста, больше изображения», 
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кто артикулировал четкость и гибкость линии, он одним из первых изобразил 
танец в плакате, первым стал подписывать афиши, сделав их произведением 
искусства. Именно Жюль Шерев дальнейшем окажет влияние на многих вы-
дающихся мастеров: П. Боннара, А. Тулуз-Лотрека, Т. Стейнлена, Ш. Леандра, 
А. Вийетта и др. Можно также отметить, что мотив, который использовал ху-
дожник –веселые обаятельные беззаботные женщины — также был использо-
ван в годы Второй мировой войны в искусстве «пин-ап», где образы 
полуобнаженных девушек должны были отвлекать внимание терпящих бед-
ствия людей от насущных проблем: холода, голода, крови и смерти. 

В 1890 году Жюль Шере получает орден Почетного легиона за вклад 
в прикладное искусство8. 

В 1891 году афишу для кабаре «Мулен Руж» выполняет Тулуз-
Лотрек. Чтобы противостоять серьезной конкуренции со стороны недавно 
открытого «Казино де Пари», владельцы «Мулен Руж» решают пересмот-
реть программу увеселительных мероприятий и переделать танцевальный 
зал. С этой целью они заказывают Тулуз-Лотреку написать афишу, чтобы 
поднять «Мулен Руж» на следующую ступень известности и успеха. Это 
событие для Тулуз-Лотрека станет вехой в его артистической биографии 
и сделает его известным на весь Париж. 

Анри де Тулуз-Лотрек — художник, творчество которого в извест-
ной мере завершает путь в европейской литографии XIX века и открывает 
новый этап в области плаката.  

Сложность задачи только раззадоривала художника, так как он знал 
творчество Жюля Шере и понимал, что его будут сравнивать с великим 
плакатистом. Биограф Тулуз-Лотрека Анри Перрюшо отмечает: «Вскоре 
художник понял, что обладает необходимыми плакатисту данными — чув-
ством монументальности, декоративности, необходимой экспрессией сти-
ля и острым, метким контуром. Все эти качества были реализованы 
в первом же заказе. Сюжетом плаката стал сногсшибательный танец при-
мы кабаре «Мулен Руж» Ла Гулю. Лотрек работал над плакатом увлечен-
но, с большой тщательностью. Он делал углем эскиз за эскизом, 
подцвечивая их, кропотливо изучая детали. 

Лотрек горячо взялся за новую работу. Теперь в центре его внимания 
была Ла Гулю, которую он изобразил в профиль, танцующей на фоне зри-
телей. На первом плане он изобразил Валентина, противопоставив его се-
рый и длинный силуэт округлостям форм белокурой эльзаски. Но разве 
«Мулен Руж» — это прежде всего не Ла Гулю и Валентин? И Лотрек, ко-
торого всегда в первую очередь притягивали индивидуальности, решил 
рассказать о звездах представления, воплощавших в себе всю его суть, 
подчеркнуть их значение, их роль в спектакле, что в те времена признавали 
лишь немногие. Ведь нередко даже к лучшим артистам относились, как 
к бродячим комедиантам».9 
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На плакате в центре танцевального зала, освещенного желтыми лам-
пами, изображена беспокойная, энергичная фигура звезды представления, 
белокурой Луизы Вебер, Ла Гулю. Она танцует "chahu" (неприличный та-
нец — франц.) и выполняет "guitarre" (гитара — франц.) — движение из 
«натуралистической кадрили». На ней розовая блуза в белый горошек, 
черные чулки и широкая, развевающаяся белая юбка, обведенная темно-
серым контуром, — все это пронизано гротеском и находится где-то меж-
ду откровенностью и пародией, грубостью и театральностью, как это было 
в действительности. На переднем план безошибочно угадывается силуэт 
Этьена Ренодена, известного как Валентин ле Дезоссе (Гуттаперчевый), 
который изображен весьма изощренно, в профиль, в своем цилиндре. 

В альбоме «Тулуз-Лотрек» Йорди Виге описывает Ла Гулю: «Она бы-
ла выбрана Лотреком исходя из ее популярности, ведь именно на ее пред-
ставления приходили толпы посетителей. Ла Гулю (Обжора) — прозвище, 
под которым стала известна актриса и танцовщица Луиза Вебер (1870–
1929), получившая его из-за своего до неприличия безудержного аппетита. 
Ей было всего шестнадцать лет, когда Тулуз Лотрек впервые увидел ее 
в «Мулен-де-ла-Галетт», где она выступала, будучи робкой молодой девуш-
кой, способной лишь выполнять указания, которые она получала от Вален-
тина Дезоссе. Темперамент Ла Гулю, стремящийся насладиться всеми 
радостями жизни, заинтриговал художника. В своих мемуарах Иветт Гиль-
бер подробно описывает, как Ла Гулю в черных атласных чулках для вы-
ступления, одной рукой держа себя за ногу, устраивала революцию, 
поднимая другой рукой бесчисленное количество кружевных юбок…Не 
прерывая танец, она могла сбить шляпу с партнера одним взмахом ноги, 
поднятой вертикально, так, что образовала одну линию с телом. Зал сходил 
с ума от дерзости, ловкости и энергии танцовщицы»10. 

В своей работе Лотрек изменил сам принцип афиши, придав вырази-
тельность листу. Спокойное повествование вытесняется, появляется эф-
фект стоп-кадра, мимолетная фиксация движения или выражения лица 
в момент движения. В его афише поражает композиция, где ритмические 
противопоставления и линейные повторы чередуются так, что в листе не ока-
зывается не одной второстепенной детали. Тулуз-Лотрек очень точно органи-
зует композицию афиши. Уже в первой из них, «Мулен Руж» 1891 года, 
перпендикулярно расставленные руки мужчины и ноги танцовщицы, сход-
ство форм ее юбки и желтого светильника, цилиндр ее партнера и многочис-
ленные цилиндры и шляпы с перьями зрителей, так же, как и подчеркнутое 
сокращение досок пола — все заставляет зрителя постоянно находить новые 
соответствия и противопоставления, не упуская из вида всей афиши в целом; 
ритмические повторы определяют динамичность нашего восприятия.11 

В афише присутствуют элементы, близкие к японской гравюре 
и клуазонистской технике, что выражается в композиционном упрощении. 
В конце сентября плакат был расклеен по Парижу и произвел огромное 
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впечатление. Эта афиша послужила стремительному взлету и ошеломля-
ющему успеху «Мулен Руж» на новом этапе его существования, благодаря 
прямому указанию на тип представления. После создания этой афиши Ту-
луз-Лотрек стал по-настоящему знаменит. 

Для Тулуз-Лотрека характерен очень определенный и узкий круг 
тем: актрисы, завсегдатаи кабаре, театральная публика. У художника все-
гда доминирует чисто зрительное восприятие: он сам зритель, зрители его 
персонажи или же они объекты созерцания. В книге «Очерки по истории 
и технике гравюры» составители описывают творчество Лотрека таким об-
разом: «В его творчестве подчеркнуто отсутствует момент нравственной 
и эстетической оценки, важно лишь выявить остроту восприятия, гротеск-
ность сопоставления, многообразие форм»12. 

Художником выполнено около тридцати цветных афиш, которые от-
личаются особенной сложностью и изощренностью композиции и вместе 
с тем афиши эти рассчитаны на кратковременное восприятие на ходу, из 
окна фиакра. И в этом нет противоречия. Они имеют как бы несколько 
планов, и от зрителя зависит, на каком из них остановиться в своем вос-
приятии. Листы поражают почти произвольной игрой масштабов, утриро-
ванием пространственного элемента. Автор работает яркими цветовыми 
пятнами и при этом усиленно подчеркивает перспективное сокращение, 
отчего в каждой его афише как бы борются пространственные и апплика-
ционные начала. Но ведущим формообразующим элементом всегда оказы-
вается линия, определяющая предельную выразительность контуров, 
причем художник очень тонко использует созвучие этих контуров, линий, 
силуэтов. В каждой из его афиш удивляет композиция, где ритмические 
противопоставления и линейные повторы чередуются так, что в листе не 
оказывается ни одной второстепенной детали.13 

Своими афишами Анри Тулуз-Лотрек определил все дальнейшее 
развитие искусства плаката, к примеру, творчество его современника Пье-
ра Бонара. Если работы Тулуз-Лотрека основаны на динамике диагональ-
ного построения композиции, на активном использовании контрастных 
сочетаний цвета, на произвольности масштаба, то плакаты Боннара — ста-
тичны и пластически уравновешенны. 

В том же 1891 году Пьер Боннар выполнил плакат для «Мулен Руж». 
Мы видим, что художник здесь отказывается от локальных пятен открыто-
го цвета, столь излюбленных Тулуз-Лотреком. Художник создает некую 
тональную систему, не противопоставляя один цвет другому, а сближая их, 
заставляя их как бы взаимопроникать друг в друга. 

В 1892 году Оллер и Зидлер возвращаются к первой афише Жюля Ше-
ре, выполненной в 1889 году. В 1897 году Жозеф Оллер решает заказать 
афишу другому плакатисту, Огюсту Роделю, в работах которого ощущается 
явное влияние Жюля Шере, как в характере, так и в сюжете изображения. 
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В дальнейшем многие художники выполняли плакаты для «Мулен 
Руж», в том числе Пабло Пикассо, на которого повлияло творчество Тулуз-
Лотрека. 

Рассматривая роль плаката в истории французской графики, характе-
ризуя индивидуальности художников, нельзя не обратиться к сравнению 
двух непревзойденных в этой области авторов афиш «Мулен Руж»: Тулуз-
Лотрека и Шере. У них −разное социальное происхождение. Тулуз-Лотрек 
−из знаменитого рода Тулузских, родился в замке Мальроме в Альби, где 
и получил прекрасное образование. Жюль Шере родился в бедной семье 
печатника и уже в 16 лет жил, самостоятельно зарабатывая себе на хлеб. 
В дальнейшем же их постигла разная судьба. Шере прожил до 86 лет 
в полном достатке, очевидно, ценя то положение, которого достиг. Лотрек 
же, отравленный алкоголем и одиночеством, умер в возрасте 37 лет. 

Тулуз Лотрек жил духом «Мулен Руж». С того самого вечера, как 
открылось кабаре, он стал его завсегдатаем. У него даже был там свой по-
стоянный столик.  

Он ежедневно наблюдал, фиксировал, будучи прекрасным аналити-
ком и исследователем мира, смог изобразить в афише, то, что есть в реаль-
ной жизни, конкретные образы, интерьер, танец, зрителя, все то, что 
можно было увидеть в кабаре. 

Для Жюля Шере открытие кабаре «Мулен Руж» было ярким событием, 
как и для любого другого парижанина. Таким же ярким и притягивающим 
художник изобразил кабаре в плакате. Для него это был очередной заказ, и он 
его выполнил отлично. Шере создал за свою жизнь более 1200 плакатов, 
в сравнении с Лотреком, которому удалось выполнить лишь 31. Шере гово-
рил: «В жизни гораздо больше печалей, чем радостей — поэтому показывать 
ее надо приятной и веселой», что ему несомненно удавалось. Каждый из ху-
дожников изобразил свой «Мулен Руж» и каждый из художников внес свою 
лепту в развитие театрального плаката современности. 
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Дмитрий Любин 
 

«В ПОИСКАХ ДУШИ». ФРИЦ ФОН УДЕ 
Светлой памяти Веры Ивановны Раздольской 

 
«Импрессионисты хотят одну лишь новую живописную формулу. 

Я же ищу душу»1. 
Ф. фон Уде 

 
Фриц фон Уде (1848–1911) принадлежит к числу первых и крупнейших 

представителей немецкого реалистического искусства. Также он — один из 
первых художников, кто обратился затем к импрессионизму. Современная 
критика называла его и реалистом, и импрессионистом, и пленэристом, 
и «натуралистическим импрессионистом». Кроме того, в творчестве худож-
ника нашел воплощение новый подход к изображению библейских сюжетов, 
благодаря которому новые импульсы получила немецкая религиозная живо-
пись. По словам Р. Мутера, «в годы борьбы Уде был наряду с Либерманом 
вождем, указывавшим молодым немецким художникам новые цели, но по-
мимо этого он много подарил нам "из накопленных сокровенных сокровищ 
своей души"». Его картины были чрезвычайно популярны в свое время, в них 
видели, в том числе, выражение немецкой души: «его работы — немецкие, 
глубинно немецкие», а в дальнейшем его слава реалиста была порой даже 
более громкой, чем Либермана. Уде был первым из здравствовавших худож-
ников, кому была посвящена монография в серии «Классики искусства»2 
(книга Г. Розенхагена3 опубликована в 1908 году; монография, посвященная 
Либерману, увидела свет лишь в 1911 году). 

Уде родился в знатной семье, в которой были сильны художественные 
традиции, и в 1866–1867 годах учился в дрезденской Академии. Однако за-
тем он избрал карьеру военного и в течение десяти лет находился на службе 
в саксонской армии, принял участие в войне с Францией. Даже в годы воен-
ной службы он не оставлял занятия рисунком и живописью (его первая кар-
тина, направленная на выставку — «Битва при Седане» (1873, выставлялась 
в Союзе художников в Лейпциге) — была хорошо встречена публикой и удо-
стоилась положительных отзывов). После выхода в отставку (1877) Уде ре-
шил посвятить себя искусству. По совету Г. Макарта, которого он посетил 
в Вене, он попытался стать учеником у ведущих профессоров Академии: Пи-
лоти, Дица и Линденшмита-младшего, однако безуспешно: в их классах не 
было свободных мест. 

Картины, созданные им в ранние годы — преимущественно образы во-
енных (а военную жизнь он знал прекрасно), батальные сцены, исторические 
картины и салонные композиции в духе Макарта. Уде принимал участие в вы-
ставках мюнхенского Союза художников, его работы признавали перспектив-
ными, однако художник стремился повысить свое мастерство и искал 
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наставника. Им стал Михай Мункачи, с которым Уде познакомился в Мюн-
хене. Он последовал за ним в Париж и провел там два года. В Лувре он изучал 
картины старых мастеров, среди которых особенно ценил Халса и Мурильо. 
Среди современных французских художников Уде отмечал Руссо и Коро. 
Влияние Мункачи очевидно в некоторых его картинах, например, в «Семей-
ном концерте» (1881, Кёльн, музей Вальраф-Рихарц) или «В мастерской» 
(1881, Ганновер, музей земли Нижняя Саксония). Впоследствии Уде писал об 
этих работах: «Я начал совершенно как Мункачи, как честный последователь, 
всегда не так хорошо, как он, но очень похоже»4. В «Семейном концерте» 
в изображении человеческих фигур, объединенных музыкой и разговорами, 
многочисленных предметов интерьера, в сочетании скрывающегося в полу-
мраке помещения и ярко освещенного переднего плана раскрываются художе-
ственные способности Уде, а выбранный им довольно милый сюжет и нередкое 
в мюнхенском искусстве обращение к эпохе XVII века (В. Диц, А. Рамберг 
и другие) обеспечило картине хороший прием на выставке в Мюнхене. 

В 1880 году Уде возвратился в Мюнхен. Здесь он познакомился 
с М. Либерманом, с которым его на протяжении всей жизни связывала 
тесная дружба. Некоторое время Уде брал уроки живописи у Либермана. 
По его совету в 1882 году художник посетил Голландию. Знакомство 
с этой страной, с ее искусством и с жизнью ее жителей оказало решающее 
влияние на формирование творчества Уде и определило главное направле-
ние его развития. С этого времени художник обращается к реализму 
и в основном создает картины на сюжеты из жизни простых людей. Он 
много работает на пленэре, вследствие чего его палитра становится более 
светлой, а живопись — более свободной. Так же, как и Либерман, испытав 
вначале влияние Мункачи, Уде после поездки в Голландию легко расста-
ется со своей прежней темной манерой и староголландскими сюжетами: 
дыхание современной жизни привлекает его гораздо больше. 

В Голландии художника особенно привлекают образы детей (к этому 
времени он сам — отец двух маленьких дочерей), в короткое время он создает 
более двадцати детских портретов и картину «Дети рыбаков в Зандворте» (Ве-
на, Австрийская галерея, Бельведер). Это его первая работа, написанная 
с натуры, на пленэре. Холодный, влажный голландский свет тяжеловато 
и ровно освещает двор, в котором сидят и стоят позирующие дети. Кто-то из 
них чем-то занят, остальные распределены полукругом и разделены на груп-
пы. Их лица серьезны, движения скупы, а одежда бедна. Но это не отталкивает 
Уде — наоборот, он находит удивительную прелесть в этих людях, он ис-
кренне наслаждается каждой частичкой окружающей его реальности. Детские 
образы и в дальнейшем послужат основой для многих картин художника. 

На основании своих голландских впечатлений уже в Мюнхене он созда-
ет несколько жанровых работ: «Шарманщик пришел!» (1883, Гамбург, 
Кунстхалле), «Шарманщик в Зандворте» (1883, Берлин, Национальная гале-
рея). Он привносит в картины мотив движения, тщательнее прорабатывает ха-
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рактер образов и прописывает детали. Эти работы созвучны голландским кар-
тинам Либермана. В том же году картину «Шарманщик пришел!» Уде пред-
ставил в парижском Салоне, где она была отмечена поощрительной премией 
(в Германии ее, напротив, ожидаемо встретила жесткая критика). «Голланд-
ская» тема нашла продолжение в других работах художника, созданных 
в начале 1880-х годов. Среди них картина «В доме престарелых в Зандворте» 
(1882, Нюрнберг, Германский национальный музей), в которой наряду с почти 
скрупулезной точностью в изображении деталей важную роль играет солнеч-
ный свет, проникающий в комнату сквозь занавешенное окно. Он очень ак-
тивно, кажется, даже чрезмерно освещает посуду на столе, лицо и фигуру 
занятой рукоделием пожилой женщины, оживляет аскетичное убранство по-
мещения. Это холодный свет; он не растворяет очертания предметов, а наобо-
рот, придает им особую четкость. Более удачно проблема освещения решена 
в картине «Голландские швеи» (1883, Карлсруэ, Кунстхалле), в которой, не-
смотря на большое окно, за которым виден весенний голландский пейзаж 
с лодками и мельницами, свет мягче, его воздействие менее активно. Повест-
вовательное начало и эффекты естественного освещения удачно сочетаются 
в этой работе, а также в картине «Швейная комната в Голландии» (1882, ме-
стонахождение неизвестно). Эти произведения Уде работы тематически близ-
ки как картинам Либермана и Г. Кюля, так и работам старых голландских 
мастеров — Я. Вермеера и П. де Хоха. 

В 1883 году художник написал картину «Баварские барабанщики» 
(Дрезден, картинная галерея новых мастеров), в которой обратился к теме 
армейских будней и изобразил их подчеркнуто реалистично, обыденно, без 
прикрас и ложной сентиментальности. Перед нами изнанка блестящих па-
радов, военных торжеств или батальных сцен — тем, весьма популярных 
в немецком искусстве того времени от Крюгера до Вернера. Сосредото-
ченно и немного отупело репетируют музыканты бесконечные дроби, во-
круг течет жизнь: крестьянин вскапывает землю, идут прохожие, 
с любопытством следят за мельканием барабанных палочек дети. Но изоб-
ражение этой жизненной прозы было бы, конечно, унылым и безынтерес-
ным, если бы картина писалась в мастерской. Но Уде, работая на пленэре 
(«Барабанщики» — один из первых примеров немецкой пленэрной живо-
писи), сумел запечатлеть не только будни военной службы, но отразил 
гармонию окружающего мира: весенние цветущие деревья и молодую тра-
ву, небо, которое начинает проясняться, солнечный свет, тихо льющийся 
на землю и рисующий тени у фигур музыкантов. Благодаря этому изобра-
жение людей и природы едино, и оно живет, дышит, оно — не искусствен-
но придуманная сцена, а воспринятая мгновенно часть большого мира, 
наполненного воздухом, движением, теплом и нестройными громкими 
звуками полковых барабанов. В этой картине заключено многое, что поз-
воляет назвать ее предшественницей немецкого импрессионизма. Совре-
менная критика незамедлительно удостоила Уде звания «немецкого 
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импрессиониста» — уже в 1883 (!) году, когда ни Либерман, ни Коринт 
или Слефогт, ни Ури или Скарбина не работали в этом направлении. Кар-
тина стала первым громким успехом художника. 

В это же время Уде обратился к религиозным сюжетам. Именно они 
принесли ему широкую известность. Художник естественно и гармонично 
соединяет в этих работах, казалось бы, то, что так трудно соединить: вер-
ность натуре и библейский сюжет. Отмечая реалистическую манеру изобра-
жения, современники называли Уде «первым идеалистом натуралистической 
школы» (Р. Мутер): «В то время как другие молодые художники видели во 
всяком уклонении от действительности дьявольский соблазн, Уде первый 
пытался проникнуть в неведомый мир. Стоя на почве натурализма, он пер-
вый не довольствовался простой передачей видимой действительности, 
а приступил к метафизическим задачам, разрешая их в духе натурализма. 
<…> Уде <…> оживил религиозную живопись и с воодушевлением апостола 
вдохнул в нее новую жизнь»5, — писал Р. Мутер. В отличие от Э. фон Геб-
хардта Уде переносит действие библейской легенды не в XV–XVI столетия, 
а в свое время — в конец XIX века. Тем самым художник преодолевает за-
стылость и искусственность немецкой религиозной живописи (главным обра-
зом дюссельдорфской и мюнхенской) тех лет, отдаляющие ее от шедевров 
прошлого. Еще в 1820 году об этой проблеме писал Э. Т. А. Гофман: «То-
гда… священная история входила в жизнь людей, тесно сплеталась с нею: 
каждому казалось, что чудесное произошло у него на глазах, и что всемогу-
щество Господне может каждый день повторить чудо. Поэтому священное 
событие, над которым задумывался благочестивый художник, сливалось для 
него с окружавшей его действительностью; ему казалось, что оно происходи-
ло среди людей его времени, и он изображал его таким, каким оно представ-
лялось его воображению. …Наше время слишком трезво… никто не может 
представить себе этих чудес действительно происходящими перед нашими 
глазами…»6. Ему вторил Гёте: «Холодная стилизация и чопорная, чисто цер-
ковная виртуозность, отняли у библейских сюжетов всю простоту и правду, 
лишили их сердечности. Художники тщетно старались скрыть бездушность 
своих величавых неземных созданий, пышно задрапированных плащами»7. 

К числу наиболее известных работ Уде принадлежит «Пустите детей 
приходить ко мне» (1884, Лейпциг, музей изобразительных искусств). Эта 
большая (188 × 290,5 см) картина, по словам самого художника, была 
написана им после посещения урока религии в сельской школе (по разным 
данным в Голландии или в Германии), ее название повторяет строку из 
Евангелия. Христос изображен в интерьере скромно убранной комнаты 
(вряд ли могло быть иначе в картине протестанта и реалиста Уде), от ее 
дверей к нему протянулась вереница людей: это дети, а также взрослые, 
приведшие (или принесшие на руках) тех, кто еще слишком мал. Эмоцио-
нальный и смысловой центр картины — группа детей, стоящих перед 
Иисусом. На их лицах — смущение, заинтересованность, у более стар-
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ших — легкая недоверчивость. Маленькая девочка, подающая Христу руку 
и смотрящая на него с бесконечной верой — главное действующее лицо 
в этой работе, воплощение ее основной идеи. 

За окнами комнаты видны крыши домов. Чтобы их вид не мешал вос-
приятию изображенной сцены, Уде частично занавесил окна темной матери-
ей, не пропускающей свет. Но он все же проникает сквозь большие высокие 
окна в помещение и, заполняя его, объединяет все в картине: Христа, людей, 
детали интерьера. «Весь воздух насыщен светом, все погружено в изыскан-
ную серебристо-серую гармонию и придает помещению торжественное 
настроение — такое, какое живет в холодных стенах деревенской проте-
стантской кирхи»8, — писал об этой картине в журнале «Графические искус-
ства» Р. Грауль (1892). Именно солнечный свет, попадающий в помещение 
их незакрытого тканью окна, создает некое подобие легкого сияния, окуты-
вающего фигуры детей перед Иисусом и особенно девочки, которую Он 
держит за руку: Уде тонко обыгрывает этот важный мотив. Позднее худож-
ник объяснял появление библейских сюжетов в своих картинах таким обра-
зом: «Импрессионисты хотят одну лишь новую живописную формулу. Я же 
ищу душу. <...> Я хотел кроме света еще и внутренней сущности и я к этому 
пришел: я изобразил воплощение света — Христа»9. 

В то же время свет в этой работе — тот же, что и в «голландских» кар-
тинах начала 1880-х годов, он придает лицам, фигурам, предметам обстанов-
ки особую четкость. Уде прописывает каждую плитку на полу, резьбу на 
спинке стула, на котором сидит Христос, листья растений на подоконниках, 
даже небольшой натюрморт на столике возле входной двери изображен от-
четливо, с бликами и тенями. Даже в маленьком зеркале, что висит на стене 
между окон, изображено отражение стоящего в глубине комнаты стула. Ху-
дожник очень ясно запечатлевает эмоции, размышления, читающиеся в ли-
цах присутствующих: как детей, так и взрослых. Каждое из них — 
индивидуально, как индивидуальны и их переживания. Картина полна дви-
жения, и внешнее движение не столь значительно, как движение внутреннее, 
душевное, находящее выражение в жестах и во взглядах. Внешняя обыден-
ность сцены придает сюжету особенную выразительность. 

Картина вызвала всеобщее внимание как в Германии, так и в Пари-
же, где она была выставлена в 1885 году. На выставке в Берлине (1884) 
Уде получил за нее малую золотую медаль, на парижской выставке 
1885 года — золотую медаль третьего класса, а международная выставка 
в Мюнхене (1889) принесла художнику Первую золотую медаль. Особен-
ный восторг вызвало то, что Уде перенес время и место действия в совре-
менную Германию. На выставке в Берлине было продано более десяти 
тысяч фоторепродукций с нее: успех был очень большим. В то же время 
она вызвала отрицательные отзывы представителей католической церкви, 
усмотревшей в подчеркнуто обыденном изображении Христа едва ли не 
кощунство со стороны художника. 
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В картине «Пустите детей приходить ко мне» Уде создал оригиналь-
ный тип изображения Иисуса, который современники назвали «Христос 
бедняков». Такое определение не случайно. Оно созвучно особому жанру 
живописи, так называемой «живописи бедняков» — "Armeleutemalerei". 
В дальнейшем почти каждый год Уде писал картины на религиозные сю-
жеты, продолжая разрабатывать тему в этом же направлении. Она находит 
продолжение в новой работе «Входи, Господи Иисусе, будь нашим гостем 
(Застольная молитва)» (1885, Берлин, Национальная галерея)10. Художник 
обратился к сюжету молитвы, предваряющей трапезу, довольно часто 
встречающемуся в картинах его коллег, в том числе Либермана, Деттмана, 
В. Фирле и других художников, но трактовал его принципиально иначе: 
благодарность Господу за хлеб неожиданно и чудесно находит воплоще-
ние. В комнату в бедном доме, где накрыт обеденный стол, входит Хри-
стос. Мужчина, глава семьи, приглашает Иисуса разделить трапезу, Он 
благословляет пищу. Как и в предыдущей работе художник с живостью 
изобразил реакцию людей на неожиданное появление Христа среди них, 
при этом не упустив из вида самых незначительных деталей, включая за-
бравшуюся под буфет кошку. Тщательно написан интерьер помещения, 
свет из окна под потолком объединяет фигуры, рождает рефлексы и тени. 
Известны и другие, менее удачные варианты картины (1887–1888, Париж, 
Лувр; 1897, Дармштадт, музей земли Гессен). 

В одном ряду с рассмотренными выше работами стоят картины: «Тай-
ная вечеря» (1886, Штутгарт, государственная галерея), «Нагорная пропо-
ведь», триптих «Святая ночь» (1888–1889, Дрезден, картинная галерея новых 
мастеров) и другие работы. В них художник продолжил следовать своей кон-
цепции. Но изображая сцену в реалистическом ключе, неизменно делая геро-
ями своих картин бедняков, Уде никогда не злоупотребляет «бедностью», не 
задевает сентиментальных струн. Реалистическое видение художника соеди-
няется в его картинах с глубоким религиозным чувством. Оно пронизывает 
действительность, которая его окружает, является основой его мироощуще-
ния. «Своим пониманием задач религиозной живописи он сходится со всеми 
старыми мастерами германской расы, и даже с итальянцами не рафаэлевской 
эпохи. Столь же непринужденно, как и у них, поэтическая любовь к вечному 
содержанию старых преданий сочетается у него с чисто художественным же-
ланием воссоздавать окружающую действительность», — писал о творчестве 
Уде Р. Мутер. — «Если судить о будущем по прошедшему, можно предпо-
ложить, что будущие поколения отнесутся к картинам Уде также непреду-
прежденно, как мы относимся к картинам старых мастеров»11. 

Религиозное и жанровое начало неразрывно переплетены в его карти-
нах. Их соотношение различно. В первых работах на религиозные сюжеты 
они уравновешены, в некоторых случаях жанровое начало преобладает. Ха-
рактерный пример — картина «Трудный путь (Путь в Вифлеем — уже неда-
леко до ночлега)» (1890, Мюнхен, Новая пинакотека). В ней изображены 
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бедный плотник с пилой на плече и его беременная жена, идущие вдоль до-
мов по раскисшей от дождя деревенской улице. Религиозное начало отступа-
ет на второй план и сохраняется, в общем, только в названии работы, которая 
приобретает острый социальный характер. Уде показывает не абстрактных 
крестьян из области "Armeleutemalerei", чьи живописные лохмотья и просто-
ватые лица вызывали улыбки зрителей на выставках, а обращается к пробле-
ме бедного человека в принципе. Это обращение не только созвучно 
современной немецкой литературе социально-критического характера (в том 
числе знаменитой книге М. Кретцера «Нагорная проповедь», 1889), но и воз-
никает на вполне конкретном материале: в 1889 году в Германии состоялась 
большая забастовка плотников, две трети которых в связи с масштабной ин-
дустриализацией промышленности потеряли работу12. Осенний пейзаж, 
написанный в коричневатых тонах (отличный пример пленэрной живописи 
в творчестве художника) — словно аллегория жизненного пути этих людей, 
предоставленных только самим себе, чье будущее скрывается в тумане, как 
и совершенно пустая деревенская улица. 

Социальная тема звучит еще более остро в написанной тогда же кар-
тине «Святой вечер» (1890, частное собрание), в которой Уде изобразил 
бедную женщину на окраине деревни (как и «Трудный путь», эта работа 
написана в Дахау) вечером перед Рождеством. Чувство безнадежности, 
опустошенности, одиночества пронизывает картину, эмоциональное со-
стояние человека созвучно неприветливому зимнему пейзажу: снег укрыл 
все живое, впереди темно-серой стеной встают сумерки. Спутник женщи-
ны направился к одному из домов в поисках ночлега, она же, до равноду-
шия уставшая, прислонилась к деревянной изгороди. Еле заметный, но 
очень четкий, поблескивает над ее головой нимб: это не просто бедная 
крестьянка-бродяжка, это — Мария. Уде продолжает развивать свою рели-
гиозную тему, но теперь он так соединяет ее с современностью, что она 
звучит гораздо острее, болезненнее. От бедных, но аккуратных крестьян 
или детей в картинах середины 1880-х годов, которым явился Иисус, ху-
дожник приходит к иной трактовке образов. Изображенные им бедняки — 
не просто свидетели чуда, они — действующие лица библейской истории. 
Картина была высоко оценена современниками. В 1894 году была опубли-
кована работа теолога Ф. Наумана «Христос как представитель народа», 
в которой, в частности, было сказано: «Если мы хотим верно представить 
Иисуса, то его нужно поместить не в колоннадах или возле алтарей, а под 
соломенными крышами и на обочинах деревенских улиц»13. 

Несмотря на ярко выраженный социальный подтекст, «Трудный путь» 
получил признание на самом высоком уровне: сразу после завершения рабо-
ты над ним принц-регент Баварии Луитпольд, высоко ценивший творчество 
Уде (в 1887 году он пожаловал художнику звание профессора, в 1896 — ры-
царский крест ордена за заслуги перед баварской короной; художник был не-
редким гостем в его летней резиденции в замке Нюмфенбург), приобрел 
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картину и передал ее в дар в Новую пинакотеку. Мюнхенская Академия из-
брала художника почетным членом (1890). Эта работа принесла ему много-
численные награды, как, наверное, ни одна из других картин: Уде был избран 
также членом Общества изящных искусств в Париже, награжден орденом 
Почетного легиона и саксонским орденом Альбрехта. В 1891 году он возгла-
вил жюри мюнхенской художественной выставки. 

Дальнейшее развитие религиозной темы в творчестве Уде проходи-
ло, впрочем, в ином направлении. Он отказался от «социальной» трактовки 
библейских сюжетов и писал картины религиозного содержания, которым 
присущ более традиционный характер («Благовещение пастухам», 1892, 
Мюнхен, Новая пинакотека). Нередко художник выбирает для них драма-
тические сцены («Вознесение», 1897, Мюнхен, Новая пинакотека), глав-
ным ориентиром служит теперь не реалистическая живопись, а творчество 
старых мастеров. Изображение зачастую приобретает излишне эмоцио-
нальный, пафосный характер — и оказывается лишенным проникновенной 
искренности ранних работ. Но художник, к которому известность пришла 
именно благодаря картинам религиозного содержания, не переставал рабо-
тать в этом направлении, хотя уже в середине 1900-х годов говорил, что 
тема, в общем, уже не так интересна ему. Своеобразным свидетельством 
этого может служить картина «Пауза в мастерской художника» (1900, не 
сохранилась), в которой Уде раскрывает изнанку процесса создания произ-
ведения: уставших от позирования детей с бутафорскими крыльями за 
спиной, натурщицу, устремившуюся кормить своего проснувшегося мла-
денца. Схожие по теме работы встречаются в творчестве художника не раз. 
В последние годы жизни он создаст несколько картин, в которых изобра-
зит ангела в облике стройной девушки (моделью послужила одна из доче-
рей художника), посетившего его мастерскую. В них уже нет никакого 
«бутафорского» чувства: это совершенно реальное — именно так — виде-
ние художника: его любовь, его муза, сама его жизнь. Удивительно ис-
кренние и в то же время очень свежо и живо написанные картины («Ангел 
в натуральную величину», 1910, Мюнхен, галерея в Ленбаххаус). 

Одновременно с работой в области религиозной живописи Уде об-
ращается к бытовому жанру. Он много работает на пленэре, изображает 
крестьян, занятых повседневными заботами, деревенских детей. Эти кар-
тины Уде близки творчеству живописцев художественных колоний, чьи 
крестьяне показаны в неразрывной связи с природой, или позднему «кре-
стьянскому» Либерману с его «Чинильщицами сетей» или «Женщиной 
с козами», но отличаются от них более мажорным звучанием. Природа 
в них широка, проста и насыщена жизнью и красками: «Зеленый цвет его 
полей содержит такую свежесть, какую мы видели ранее лишь у Шпер-
ля»14. Одна из лучших картин в этом ряду — «Полевая принцесса» (1889, 
Берлин, Национальная галерея). Образ маленькой девочки, чьим царством 
на все лето стало бесконечное деревенское поле (лишь очень далеко на го-
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ризонте сереет силуэт какой-то постройки) — самостоятельной, уверенной 
в себе, серьезной, находится в одном ряду с почти монументальными «па-
мятниками крестьянству» в картинах Калкройта или Макензена, и в этом 
отличие работы Ури от многочисленных произведений на тему жизни бед-
няков, часто встречавшихся на выставках тех лет. «Как художник, изобра-
жающий детей, Уде занимает исключительно высокое положение. Он 
изображает их не так "мило", как любит публика, это значит не как забав-
ных или очаровательных кукол, но с исключительной, строгой естествен-
ностью»15, — писал Ю. Бирбаум, которому принадлежала «Полевая 
принцесса». Эта картина — одно из лучших воплощений детской темы, 
которая имеет сквозной характер в творчестве художника, начинаясь в его 
голландских работах и завершаясь в образах дочерей в поздних произведе-
ниях импрессионистического периода. 

На выставке мюнхенских художников, прошедшей в Берлине в 1893 го-
ду, среди прочих работ Уде представил картину «Две девочки в саду» (Мюн-
хен, Новая пинакотека). Она подверглась критике за «импрессионистические 
световые эффекты», которые казались неприемлемыми для художника, про-
славившегося своими «социально-религиозными» картинами. Тем не менее, 
с импрессионизмом связаны многие произведения Уде 1890–1900-х годов, 
а признаки его интереса к проблемам, составившим основу импрессионисти-
ческой концепции, можно видеть уже в ранних его работах начала 1880-х го-
дов. Мы уже отмечали, сколь важную роль играл в них свет — и в картине 
«Пустите детей приходить ко мне», и в «Застольной молитве». Наряду с глу-
боко продуманным содержанием и тщательно проработанными образами 
и подробно изображенными интерьерами эти работы интересны тем, как ху-
дожник исследует различные эффекты освещения: этой проблеме он уделяет 
особое внимание. То же можно сказать и об его пленэрной живописи, в част-
ности о «Баварских барабанщиках». 

Перемены в творчестве Уде, его обращение к импрессионизму, «воз-
вращение к природе» (Г. Розенхаген) были с одобрением встречены совре-
менниками, полагавшими, что продолжение религиозной темы в духе старых 
мастеров было скорее шагом назад, чем свидетельствовало о развитии его 
искусства. Уде, впрочем, и не отступал от натуры совсем: картины на биб-
лейские сюжеты, созданные в 1890-х годах, составили лишь часть его искус-
ства. Наряду с ними он обращается к образам простых людей, и трактует их 
сугубо реалистически («Девушка возле окна», 1890, Франкфурт-на-Майне, 
Штеделевский институт; «Старая швея», 1891, Штутгарт, государственная 
галерея). По сравнению с более ранними работами заметно, как изменилась 
его живописная манера. Уде пишет более свободно, крупно, обобщенно. Все 
большее значение имеет солнечный свет: теплый, наполняющий какой-то 
особенной радостью комнату молодой девушки во франкфуртской картине 
или холодный, но заставляющий так ярко сиять снег на крыше за окном по-
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жилой женщины в работе из Штутгарта. Обе картины наполнены свежестью, 
почти торжественным чувством полноты жизни. 

Решительный переход к импрессионизму в творчестве художника про-
изошел в начале 1900-х годов, хотя некоторые его картины второй половины 
1890-х годов, главным образом пейзажи, написаны в характерной импресси-
онистической манере и обнаруживают близость работам Либермана и Ко-
ринта. В отличие от многих коллег-импрессионистов в его творчестве почти 
не получили развитие некоторые характерные мотивы, прежде всего образ 
большого города, хотя Уде, конечно, прежде всего — горожанин: Мюнхен, 
Берлин, Дрезден, другие немецкие города, а также Париж были главными 
пунктами на его жизненном и творческом пути16. Вместе с тем, художник об-
ращается к другим темам, которые развивали в своем творчестве представи-
тели импрессионизма. Ряд его работ посвящен теме театра («Актер», 1893, 
Осло, Национальная галерея). А насколько театральным по своему характеру 
оказывается изображение проповеди Христа в алтарной картине в церкви 
Лютера в Цвикау (1903–1905)! Христос, будто бы стоя на небольшой, ярко 
освещенной сцене, обращается к людям, сидящим на скамьях, словно зрите-
ли в затемненном зале. Еще более явно это соединение религиозного содер-
жания и «театрального» характера заметно в живописном эскизе (1903, 
Ганновер, музей земли Нижняя Саксония), написанном свободно, легко, сме-
ло. Божественный свет, освещающий фигуру Иисуса, напоминает свет рам-
пы, направленный на фигуру актера. 

Одна из главных тем импрессионизма Уде — тема семьи. Многие 
произведения художника посвящены его дочерям (его жены не стало после 
рождения третьей дочери в 1886 году), которых он изображает гуляющими 
по саду возле их дома или шьющими в беседке, играющими с собакой или 
занимающимися домашними делами. В этом сугубо личном пространстве 
Уде находит вдохновение в поздние годы. Он варьирует несложные моти-
вы, пишет схожие сцены с разных точек зрения («Возле двери на веранду», 
1902, Мюнхен, Новая пинакотека). Главную роль в его новых работах иг-
рает солнечный свет, который проникает в каждый уголок комнаты, рождает 
десятки рефлексов, отражений, ни одно из которых художник со свойствен-
ной ему внимательностью не упускает — зеркала и стекла в его картинах ни-
когда не бывают пустыми. Свет подвижными яркими пятнами бежит по 
траве и деревьям, весело преследуя девушек и их неизменного спутника — 
мохнатую собаку («Дорожка в саду», 1903, Бремен, Кунстхалле). Эти новые 
картины Уде — характерный пример живописи немецкого импрессионизма, 
они полны свежести и молодости: после того, как в 1902 году первые из них 
были представлены в галерее П. Кассирера в Берлине один из критиков пи-
сал, что «его искусство вновь стало таким молодым». 

Новое искусство Уде наряду с картинами 1880–1890-х годов было 
представлено на его больших монографических выставках в Мюнхене (1906), 
Дрездене (1907), Берлине (1908), которые стали большим успехом. Художни-
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ка называли «пионером современной живописи». В 1902 году ему был пожа-
лован баварский орден Максимилиана за науку и искусство, офицерская сте-
пень ордена Почетного легиона (1902), Лейпцигский университет присудил 
ему звание почетного доктора (1909). На выставке христианского искусства 
в Дюссельдорфе он получил большую золотую медаль (1909). «Фриц фон 
Уде — само достоинство. Его искусство стало классикой и не может подвер-
гаться критике»17, — писал Г. Я. Вольф в 1910 году. Это высказывание отра-
жает восприятие творчества всех немецких импрессионистов в предвоенные 
годы. Такой же «классикой» стали и Либерман, и Коринт, и Слефогт, да 
и направление в целом. Напомним, что в том же 1910 году, когда были напи-
саны слова Вольфа, в берлинском сецессионе произошел раскол: новое поко-
ление творцов вступило на сцену немецкого искусства, и творчество 
«классических» импрессионистов было воспринято ими как искусство, цели-
ком принадлежащее прошлому. 
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РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ПЛАКАТА 
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКА 

 
Среди европейских держав Великобритания имела самую прочную 

и солидную организацию рекламного дела, заложенную еще в период Средне-
вековья, утвержденную законами и государственными актами. К началу 
XVII века в королевстве появились частные агентства, конкурировавшие друг 
с другом. Здесь возникли собственные традиции, связанные с формой, содер-
жанием и способами распространения коммерческих объявлений. Все важные 
информационные сообщения, правительственные обращения, официальные 
указы и рекламные объявления издавна назывались в Англии "The Poster", что 
означает «письменное послание», «почта». Прежде всего, это было связано 
с тем, что на протяжении нескольких веков своего существования централи-
зованная королевская почта занималась не только доставкой писем, но также 
исполняла обязанности по оповещению подданных о происходящих 
в государстве событиях. И, конечно, изначально рекламодатели экономили на 
изображениях, считая их расточительным излишеством, текстовые сообщения 
составляли коротко и лаконично. Эта традиция, сохранявшаяся до середины 
XIX века, породила в английской рекламе такое характерное явление, как 
«слоган» — яркий и запоминающийся призыв, включавший всего несколько 
слов, содержавших емкую информацию о товаре или выгодной услуге.1 

Развитие плаката происходило не только в рекламной индустрии, но 
и в театральной сфере. Театр Англии имеет давние традиции. В XIX веке те-
атр так же, как и все другие сферы английской культуры, перешел на новую 
ступень развития. В начале века имело место романтическое направление, за-
тем англичане перешли к современной драме. В частности, в Англии получи-
ли развития жанры оперетты и пантомимы, которые отобразились 
в театральном плакате. Такие писатели, как Чарльз Диккенс и Бернард Шоу, 
придали новое направление драматическому театру. А Артур Салливен раз-
вил музыкальный жанр оперетты до истинного мастерства2. 

Изначально как в рекламном английском плакате, так и в театраль-
ном, изобразительный ряд практически отсутствовал. По театральному 
плакату мы могли лишь определить, что за пьеса или представление ста-
вится, в каком театре и какая труппа исполняет. Плакат нес исключительно 
информативный характер. 

В Великобритании происходит отчуждение художников и творче-
ской интеллигенции от «низкого жанра», что привело к длительному за-
стою в развитии иллюстрированного плаката. Художественная реклама 
появилась значительно позже триумфального воцарения во Франции. 
Между тем, чисто английские изобретения XVIII и XIX веков: конные ре-
кламные повозки, эффектное оформление остекленных витрин, стационар-
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ные тумбы для расклейки рекламы, тексты на тротуарах под ногами у пе-
шеходов — все это быстро прижилось за рубежом и стало неотъемлемой 
достопримечательностью европейских улиц.3 

Десять лет обучался в Англии технике цветной литографической печа-
ти французский художник Жюль Шере, прозванный отцом художественной 
рекламы. Вернувшись в Париж в 1860-е, приобретенные знания он воплотил 
на родине, снискав славу французской афише и оживив серость парижских 
улиц ярким великолепием иллюстрированных рекламных композиций. 

В противоположность Лондону, в Париже господствовала атмосфера 
женских образов, женской моды, ведь первые плакаты, выполненные Жю-
лем Шере, имели исключительно женственный характер. Париж был 
наводнен ночными заведениями: кафе, кабаре, мюзик-холлами. Все это 
формировало веселый ночной образ жизни, особый шик и моду. Лондон 
же имел более брутальный образ, ночная жизнь города проходила в пив-
ных-пабах, а театральная была слишком академична. 

Поток коммерческих объявлений рос, так как Великобритания была по-
истине великой промышленной державой. Бланш Беатрис Эллиот в «Истории 
английской рекламы» цитирует раздраженные публикации тех лет: «Кожная 
болезнь, захватившая города Англии, требует радикального лечения»4. 

Во второй половине XIX века отряд английских плакатистов не был 
малочисленным, но результаты их ремесла — в основном шрифтовые объ-
явления — зависели только от вкусов заказчика и воли рекламодателя. Та-
ким образом, реклама существовала отдельно от профессиональных 
художников. Понадобилось еще полвека, чтобы преодолеть снобизм обще-
ства и изменить сложившееся отношение к рекламе как к занятию низкому 
и недостойному высокого звания художника. 

Первые шаги в иллюстрации начинаются с использования готовых 
авторских произведений, когда изображение картины переносилось на 
плакат. Но и этот шаг вызывал немало дискуссий. В то время как во Фран-
ции творческие эксперименты художников в рекламе вызвали общее вос-
хищение и, что немаловажно, щедро поощрялись заказчиками, реклама 
в Англии презиралась образованным обществом викторианской эпохи. Ав-
тор одного из первых в XIX веке трудов Чарлз Хайатт с неподдельной 
скорбью писал: «Многие из художников, оглядывающихся на успехи 
французских собратьев по искусству, и рады были бы попробовать свои 
силы в рекламе, но от этого шага их удерживало неприятие общества»5. 

В конце XIX века появляется новое поколение художников, готовых 
взять на себя ответственность за дело становления британской иллюстри-
рованной рекламы. Проектированием иллюстрированной рекламы заня-
лись такие художники, как Уильям Николсон и Джеймс Прайд. Свой 
псевдоним «братья Беггарстаффы» — «профессиональные попрошай-
ки» — Николсон и Прайд выбрали в 1894 году. Им принадлежит серьез-
ный творческий вклад в развитие английского плаката. Николсон 
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познакомился в Париже с творчеством Тулуз-Лотрека и был впечатлен 
памфлетной остротой произведений французского художника, контурным 
рисунком, особым композиционным построением и сокращенной палит-
рой, заимствованной у японских ксилографов и положенной французом 
в свои работы. Николсон в дальнейшем повлиял на многих художников, 
у него было много подражателей. 

Традиции театральной афиши как особого жанра подхватывают ху-
дожники Дадли Харди и Джон Хассл. 

В конце XIX века Харди был одним из первых успешных художни-
ков коммерческого жанра в Британии. Забота об эстетике изображения со-
четалась с достижением основной цели рекламных проектов. Он смело 
взялся за исполнение театральной и концертной рекламы и своими наход-
ками надолго задал афишам особый тон — ироничный, восторженный 
и остроумный одновременно. Источником для вдохновения ему служили 
работы Жюля Шере, отмеченные характерной галльской беззаботностью 
и заразительной веселостью. Позы, сияющие улыбки и жесты юной герои-
ни Харди напоминали о родственной связи с работами Шере.6 

Одним из первых Дадли Харди осознал власть шрифта в рекламной 
композиции, подчинив литеры своих постеров характеру изображения. 
Изобретенная им гарнитура вошла в историю дизайна под его именем. 
К сожалению, работа в области рекламы для художника была лишь эпизо-
дом в его творческой деятельности. В начале XX века он продолжил карь-
еру мастера книжной иллюстрации и успешно занимался живописью. 

На рубеже веков роль ведущего театрального плакатиста получает 
ученик Дадли Харди, Джон Хассл. Его стиль кардинально отличался от 
всех остальных художников. 

Почти пять десятков лет Джон Хассл посвятил рекламному делу, со-
здал собственную школу плаката и графического дизайна, воспитал целое 
поколение иллюстраторов и плакатистов. Творческая плодовитость ху-
дожника потрясает — он создавал до четырехсот рекламных композиций 
в год. Его популярность также поддерживали многочисленные воспроиз-
ведения его постеров на почтовых карточках. 

Стилистика острого карикатурного рисунка была свойственна твор-
честву членов Лондонского скетч-клуба, являвшегося сообществом про-
фессиональной элиты лондонских художников-графиков. В 1898 году 
Дадли Харди был среди учредителей этого клуба, а Джон Хассл возглавлял 
его деятельность в первые годы существования. 

И это в первую очередь повлияло на театральный английский плакат, 
элементы скетча встречаются даже там, особенно в плакатах Джона Хассла 
для театра пантомимы. 

В практике клубной жизни кроется еще одна отличительная особен-
ность — характерная типичная британская взыскательность. Культура об-
щения между представителями творческой интеллигенции влияла также на 
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развитие национального искусства. Институт закрытого элитарного клуба 
более отвечал особенностям английского менталитета и резко контрасти-
ровал с бесшабашностью парижских артистических кабаре, служивших 
для интеграции и взаимодействия различных художественных сообществ. 
В Соединенном Королевстве, где чопорный регламент не допускал обще-
ния с незнакомыми людьми вне профессиональных и сословных объеди-
нений, клуб был неотъемлемой частью социальной системы, центром 
досуга и оплотом существования английского джентльмена.  

Лондонский клуб рисовальщиков имел свой устав и традиции. 
В составе скетч-клуба существовало расслоение на группы, связан-

ные с профессиональной специализацией: школа акварелистов и школа 
иллюстрированной рекламы — компания эксцентричных художников, 
сформировавшаяся вокруг Джонна Хассла и Дадли Харди. В этот клуб 
к 1920 году входило до ста плакатистов. 

Знаменитый английский юмор нашел отражение в иллюстрирован-
ных рекламных плакатах начала XX века. 

На этом фоне значительным был вклад в иное направление развития 
коммерческого искусства, внесенный английским художником Обри Бёрдсли. 
Представитель английского эстетизма, наследник прерафаэлитов, поклонник 
Уистлера и японской гравюры, он создал уникальный стиль рисунка, сочетав-
ший виртуозную контурную линию с плотно заштрихованными пятнами точек 
и теней. Обри Бёрдсли оказал влияние на дальнейшее развитие плаката. По-
следнее десятилетие XIX века оказалось решающим в судьбе иллюстрирован-
ной рекламы, преодолевшей путь от ущербного и презираемого обществом 
ремесла до высокохудожественного творчества. Мнение о несовместимости 
рафинированного искусства и коммерческой индустрии прежде всего поко-
лебали международные выставки плаката в 1894 и 1896 годах, которые 
наглядно продемонстрировали лондонцам достижения современной европей-
ской рекламы. Столь существенное доказательство уже нельзя было отверг-
нуть. Вследствие этого, в первые десятилетия XX века Англия не только 
была готова вернуть себе ведущую роль в искусстве плаката, но и обеспечила 
невиданный доселе размах этого явления, превратив его в одно из своих 
национальных достояний, которое потеснило в классических музеях собра-
ния станковых произведений. 

Возникла целая плеяда воспитанников новых учебных заведений, 
появившихся в Великобритании к началу XX века. Это колледжи искус-
ства и ремесла, где уделялось большое внимание художественной подго-
товке учащихся, ставились серьезные технические задачи, готовились 
специалисты, которых в XX веке называли «дизайнерами». Только в Лон-
доне насчитывалось пять учебных заведений, выпускавших специалистов 
такого рода. Специалисты рекламного плаката также работали в жанре те-
атрального плаката. Английскому плакату была уготована слава професси-
онального явления, вдохнувшего жизнь в современный графический 
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дизайн. В конце XIX-го века во Франции художниками плаката станови-
лись живописцы, скульпторы, иллюстраторы. В этом решительное отличие 
характера английского плаката от французской афиши7. 
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Ирина Гольдман 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ СЕМИОТИКИ 
И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современное искусствоведение — междисциплинарная наука. Инте-

грационные процессы в науке об искусстве как гуманитарной дисциплине 
позволили ей расширить направления и виды профессиональной деятель-
ности. В поле зрения искусствоведов оказываются медиаобразование, под-
готовка студентов в организации высшего образования, и художественно-
эстетическое восприятие пространства медиакоммуникаций. 

Как же меняется миссия искусствоведа в постнеклассической период 
развития науки и культуры? Каковы возможности искусствоведа как научно-
педагогического работника в совершенствовании процесса обучения буду-
щих профессионалов рекламы и связей с общественностью, журналистов? 

На наш взгляд, ответы на оба вопроса содержатся в тесном взаимодей-
ствии искусствоведении и семиотики, в необходимости которых убеждены 
известные ученые М. Бел, Н. Брайнсен, в виду того, «что семиотика, как 
междисциплинарная наука, позволяет избежать издержек узкопрофессио-
нального языка, которые препятствуют интеграции гуманитарного зна-
ния…»1. И далее продолжают свою мысль: «…Междисциплинарный статус 
семиотики позволяет применять ее к объектам любой знаковой системы…»2. 

Еще в 1960–1970-е годы велись активные исследования теоретических 
аспектов семиотического подхода к художественной культуре, применения 
семиотического метода в искусствознании, что позволило в дальнейшем го-
ворить о семиотическом искусствоведении.  

Доктор философских наук, известный искусствовед А. Я. Зись, рас-
суждая о проблемах теории искусства, говорил о семиотике искусства как 
субдисциплине искусствознания и семиотики, тем самым, указывая в пер-
вом случае на знаковую природу искусства, а во втором — на его художе-
ственно-выразительные средства. Семиотический подход, как полагал 
ученый, способен помочь искусствознанию в познании коммуникативного 
потенциала искусства. Принципиально важным для нашего исследования 
является следующее высказывание А. Я. Зися: «Речь идет не просто об ис-
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пользовании принципов и подходов других наук, не только об обогащении 
за их счет инструментария искусствоведческого анализа, но и о суще-
ственно новых акцентах, целях и задачах самого искусствознания…»3 

Благодаря такому ракурсу в эпоху медиакратии сотрудничество ис-
кусствоведения и семиотики строится в новом формате. Мы полагаем, оно 
ориентировано на изучение процессов интеграции артосферы и медиас-
фреды, художественной культуры и медиакоммуникаций, гуманитарно-
художественного образования и образования в коммуникативной сфере, 
в частности, на формирование творческих компетенций будущих бакалав-
ров и магистров журналистики, рекламы и связей с общественностью. 

Кроме того, для искусствоведа-преподавателя, семиотический подход 
очень важен, поскольку позволяет адаптироваться к коммуникационной сре-
де, медиапространству, придает большую точность междисциплинарным ис-
следованиям, в осмыслении теории и практики медиаобразования как 
направления современного гуманитарного образования.  

Теперь искусствовед анализирует, не только творческий процесс 
в искусстве, художественной культуре, но и креативный процесс в рекламе, 
связях с общественностью, в журналистской деятельности, художественную 
коммуникацию в медиапространстве, медиакоммуникации в художественной 
среде, интерпретирует медиатексты как художественные тексты, тексты ху-
дожественной культуры, а художественные произведения — как медиатек-
сты, инфотексты, продукты медиакультуры.  

Отсюда становится все более очевидной миссия современного искус-
ствоведа — быть проводником в мире художественной культуры, которая 
функционирует и трансформируется в медиапространстве, с одной стороны, 
а с другой, занимаясь научно-педагогической деятельностью в организации 
высшего образования, — способствовать пониманию рекламы, связей с обще-
ственностью, журналистики как социально-культурных феноменов, явлений 
современной медиакультуры; художественно-эстетическому восприятию 
коммуникативных практик в медиаобразовательной деятельности, осмысле-
нию и интерпретации медиатекстов как художественных текстов, текстов 
культуры, обладающих своей знаковой системой, художественной ценностью, 
вызывающих интенсивную эстетическую рефлексию (В. И. Тюпа, Д. П. Бак).  

При этом следует заметить: искусствовед фокусирует внимание, как 
на медиаобразовательном процессе, так и результате медиаобразователь-
ной деятельности, учитывая, что образование — это форма культуры. 

Одно из требований современного образования, обусловленное со-
циальными ориентирами, — формирование творческой, созидательной 
личности. Вследствие чего справедливым представляется утверждение 
доктора философских наук О. В. Архиповой: «…В нынешнем понимании 
гуманитарное образование — это не только особый способ воспроизвод-
ства знаний, но и способ воспроизводства культуры, как совокупности 
культурных образов, ценностей и норм».4 
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Медиаобразование — это самостоятельное направление междисци-
плинарного гуманитарного образования, которое очень востребовано 
в наше время. Воспринимая образование как творческий, социокультур-
ный, креативный процесс, искусствоведы, по мнению автора статьи, спо-
собны создать необходимые условия для формирования будущих 
профессионалов рекламы, связей с общественностью, журналистики как 
креативных личностей, генерирующих идеи и разрабатывающих собствен-
ные проекты, ищущих новые креативные формы медиакоммуникаций. 

Студенты направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественно-
стью», 42.03.02 «Журналистика» — носители гуманитарного знания, зна-
ния-переживания (Ю. М. Шор). В свою очередь искусствоведы-педагоги 
реализуют на практике гуманитарный подход к образованию в коммуника-
тивной сфере, участвуют в формировании культуры коммуникационного 
образования на основе «креативной интенции». 

Подчеркнем, что междисциплинарность, характеризующая совре-
менную научную мысль, гуманитарные исследования, теорию и практику 
медиаобразования, является порождением постнеклассической культуры, 
а, следовательно, искусствоведение в постнеклассический период суще-
ствует на равных с другими научными дисциплинами, которые исследуют 
медиакультуру, художественно-эстетические основания медиакоммуника-
ций, рекламу, связи с общественностью и журналистику в пространстве 
современной художественной культуры, в креативной индустрии. 

Иными словам искусствоведы призваны помочь отыскать смыслооб-
разующие факторы медиаобразования и сформировать устойчивую кон-
цепцию высшего образования в коммуникативной сфере. Мы полагаем, 
что смысл медиаобразования заключен в гуманитарном постижении медиа 
и определении их роли в современной культуре в целом и художественной 
культуре в частности. 

Очевидно, что современный искусствовед, занимающийся научно-
педагогической деятельностью должен хорошо ориентироваться, не только 
в мировой художественной культуре, междисциплинарной интеграции со-
временного гуманитарного знания и гуманитарного образования, междис-
циплинарных связях искусствознания, современных социокультурных 
процессах, но и в управлении медиакоммуникациями в креативной инду-
стрии, продвижении творческих проектов в СМИ. 

Последовательное и непрерывное участие искусствоведов в медиаобра-
зовательной практике предполагает учет нескольких важных аспектов: 

1. уровень образования, профессиональная компетентность, междисци-
плинарная подготовка; 

2.  направления научно-педагогической и научно-исследовательской дея-
тельности искусствоведа; 

3. специфика, подведомственная принадлежность организации высшего 
образования, с которой сотрудничает искусствовед; 
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4. образовательная ступень, программа, направление и профиль подготов-
ки студентов; 

5. владение креативными технологиями обучения студентов; 
6. создание условий для адаптации студентов к медиасреде, современным 

медиапрактикам и креативной индустрии в условиях международной 
коммуникации. 
Одной из приоритетных задач научно-педагогической деятельности 

искусствоведов в системе высшего образования является формирование 
навыков семиотического анализа произведений художественной культуры, 
интерпретации последний как текстов, интертекстов, гипертекстов, инфо-
текстов, медиатекстов, а также семиотической интерпретации медиатек-
стов как текстов художественной культуры. Для решения данной задачи 
необходимо соотношение предмета семиотики и искусствознания, пони-
мание креативности как основы деятельности современного человека, 
коммуникативной природы искусства, которую Е. Я. Басин рассматривает 
с позиции основных коммуникативных проблем: «искусство и изображе-
ние», «искусство и символ», «искусство и язык (речь)»5.  

С семиотическим анализом художественных текстов как медиатек-
стов, и наоборот, студенты направления 42.03.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью», обучающиеся на Филологическом факультете АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина», преж-
де всего, соприкасаются на занятиях по дисциплинам: «Методология науч-
ного исследования», «Основы теории коммуникации», «Мировая 
художественная культура», «Психология массовых коммуникаций», «Пси-
холингвистика», «Социолингвистика». В ЧОУ ВО «Институт телевидения, 
бизнеса, дизайна» будущие журналисты знакомятся с семиотической ин-
терпретацией медиатекстов в процессе освоения курсов: «Основы рекламы 
и паблик рилейшнз в СМИ», «Медиапсихология», «Театрализованные 
формы в рекламе», а, например, студенты направления 38.03.02 «Менедж-
мент» о возможностях семиотического подхода узнают в рамках ме-
диаобразовательной подготовки, изучая дисциплины «Деловые 
коммуникации и реклама», «Проектирование связей с общественностью». 

Исследователи полагают, что для восприятия художественной куль-
туры как системы знаков «логичнее строить рассуждение по схеме «искус-
ство-коммуникация-знак-язык», поскольку в большинстве семиотических 
концепций понятие языка является вторичным, производным от понятия 
знака, а не наоборот»6.  

Художественная культура — носитель информации, которая содер-
жится и осмысливается в произведениях разных видов искусства, продук-
тов рекламного, журналистского и PR-творчества, анализируемых как 
художественные тексты, медиатексты. Такому восприятию художествен-
ной культуры и искусствознания способствует информационный подход. 
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Так авторитетный исследователь М. Н. Афасижев констатирует: 
«…Теория информации анализирует то общее, что присуще искусству как 
информационной системе, раскрывает механизмы творчества и восприятия 
художественных произведений, обращая особое внимание на процессуаль-
ные характеристики реального бытия искусства…».7  

Художественная культура полифункциональна. Произведения художе-
ственной культуры, в структуре которых А. Моль выделяет семантический 
и эстетический уровни, выполняют не только информационную, когнитив-
ную, коммуникативную функции, но и представляют собой мощную семио-
тическую систему, взаимодействие невербальных и вербальных языков 
и средств коммуникации, на что указывает Т. Н. Суминова: «Конкретный 
текст художественной культуры есть некая определенным образом структу-
рированная информационно-семиотическая, или просто информационная си-
стема, а произведение есть только лишь его форма…». 8 

Данное определение всецело относится и к медиатекстам (реклам-
ным, журналистским, PR-текстам), которые в процессе медиаобразова-
тельной деятельности студенты могут интерпретировать как тексты 
художественной культуры. 

Под медиаобразовательной деятельностью мы подразумеваем ре-
кламное, журналистское, PR-образование, результатом которого является 
подготовка профессионалов новой формации, носителей информационной 
культуры с креативным мышлением, гуманитарным осмыслением природы 
медиа, междисциплинарным видением проблем медиакоммуникаций 
в глобальном мире, мультикультурной среде.  

Доктор филологических наук И. А. Фатеева, классифицируя по раз-
ным основаниям медиаобразование, рекламное, журналистское, PR-
образование относит к специализированному медиаобразованию, ориенти-
рованному на определенный вид массовой коммуникации. Если образова-
ние строится с учетом интеграции разных видов медиа, то такое 
медиаобразование принято считать интегрированным.9 

Вместе с тем, автор статьи считает сегодняшнее обучение студентов 
по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» — удач-
ным примером такого интегрированного медиаобразования, что конечно, 
продиктовано временем, постнеклассическим периодом в современной 
культуре, медиакратией, формированием информационного общества, 
междисциплинарными процессами в высшем образовании, компетентным 
подходом к обучению, близостью коммуникативных практик. 

Журналистское образование в той или иной степени интегративно 
и также междисциплинарно. Журналисты могут работать в рекламе и свя-
зях с общественностью, поступить в магистратуру по направлению 
42.04.01 «Реклама и связи с общественностью». В свою очередь бакалавры 
рекламы и связей с общественностью достаточно тесно соприкасаются 
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с журналистской практикой, что позволяет им успешно обучаться в маги-
стратуре по направлению 42.04.02 «Журналистика». 

Среди имеющихся теорий медиаобразования, а единой концепции об-
разования, по мнению А. В. Федорова10, не существует, наибольший интерес 
представляют культурологическая теория медиа, которая в нашем случае 
направлена на формирование культуры восприятии и интерпретации медиа-
текстов (рекламных, журналистских, PR-текстов); социокультурная теория, 
ориентированная на осмысление воздействия медиа (рекламы, PR, журнали-
стики как видов массовой коммуникации) на социум, массовую культуру 
общества; семиотическая теория, благодаря которой студентам становится 
понятен язык видов массовой коммуникации, очевидно наличие полисемии 
в текстах, распознаются рекламные, журналистские, PR-коды, а также куль-
турологические, художественные, эстетические коды. 

Так как современные виды массовых коммуникаций (реклама, жур-
налистика, связи с общественностью) могут представлять собой объект ис-
кусствоведческого исследования и научно-педагогической рефлексии, то 
особое значение приобретает в медиаобразовании художественно-
эстетическая теория, имеющая культурологическую основу. 

В этом случае искусствоведу-преподавателю необходимо владеть 
междисциплинарной методологией искусствоведческой интерпретации 
медиатекстов, произведений художественной культуры как текстов, дабы 
сформировать необходимые компетенции студентов: развить художе-
ственно-эстетическое восприятие студентов, научить понимать язык меди-
атекстов и сподвигнуть студентов к созданию собственных авторских 
медиатекстов как художественных текстов и художественных текстов как 
медиатекстов, способных решать прагматичные задачи; научить их анали-
зировать художественные произведения и продукты рекламного, журна-
листского и PR-творчества. 

Семиотический подход в искусствознании, в частности в исследова-
нии текстов художественной культуры, — один из «точных методов» 
науки об искусстве, о чем говорил Ю. М. Лотман, внесший огромный 
вклад в развитие семиотики искусства: «Искусствометрия может сделать 
следующий шаг в своем развитии лишь опираясь на семиотический метод 
исследования».11 Не следует, на наш взгляд, забывать и об иконологии, 
иконологическом методе в искусствоведении, который напрямую связан 
с семиотикой, не посягая при этом на границы науки о знаках, а наоборот, 
способствуя сотрудничеству с искусствоведением в коммуникативном об-
разовании, в исследовании интеграции художественной культуры и медиа, 
артосферы и медиасферы (Т. Н. Суминова) 

Подводя итоги наших рассуждений, подчеркнем, что сопряжение искус-
ствоведения и семиотики было исторические предопределено, обусловлено 
самим генезисем искусства, спецификой художественной культуры, а в ме-
диаобразовательной деятельности сотрудничество двух научных дисциплин 
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необходимо, закономерно и представляется весьма продуктивным на теорети-
ко-методологическом уровне, что важно, как для развития самих наук в усло-
виях междисциплинарной интеграции современного гуманитарного знания 
и гуманитарного образования в постнеклассический период. 
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Юлия Бастова 
 

СЮЖЕТ ПЛЯСОК СМЕРТИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТОВ В 1933-1939 ГОДАХ. 

НОВЫЕ — «ПОЛИТИЧЕСКИЕ» — ОСОБЕННОСТИ 
В ТРАКТОВКЕ СЮЖЕТА 

 
Широкое распространение темы Смерти в искусстве во многом является 

следствием того, что само это явление волновало и будоражило человека на 
протяжении всей его истории. Оно пугало и манило одновременно, не остав-
ляя никого равнодушным. Но, как правило, особенно ярко и активно, эта тема 
разрабатывалась в переломные и тяжелые моменты в жизни общества. Так, на 
стыке двух культурных цивилизаций — Средневековья и Возрождения, по-
явился сюжет Плясок Смерти, который акцентировал нравственные аспекты 
сознания и поведения человека на идее того, что он смертен, и все земное 
быстротечно и тщетно — следовательно, на суетности всего земного. Идеями, 
лежащими в основе сюжета, стали равенство всех перед смертью (она спра-
ведлива), и ее возможное неожиданное наступление. Все это было связано 
с тем окружением, точнее с той средой, в которой формировались образы «ма-
кабристических» танцев1. 

Совершенно не удивительно, что Пляски Смерти нашли свое место 
и в искусстве художников ХХ века, со всеми его «измами», формальными 
и содержательными поисками, со всеми ужасами и трагедиями, которые 
пришлось пережить обществу.  

Развитие сюжета во многом зависит от ситуации в жизни этого об-
щества, от изменений в нем, от того, как человек осознает себя в этой сре-
де, как мыслит и чувствует. Осмысление содеянного и увиденного со 
временем обостряется, и превращается не просто в непосредственное пе-
реживание, а в устойчивое состояние страха и угнетения.  

Особенно это касается немецких земель2 . Война 1914–1918 годов 
и последующие события стали тяжелейшим испытанием для немецкого 
общества, они затронули его всеобъемлюще и мощно. Голод, разруха, эко-
номический кризис, ущемленное чувство собственного достоинства нагне-
тали атмосферу страха. Это всеобщее настроение тревоги и волнения– 
создавали тягостную атмосферу и предчувствия новой беды. Эти настрое-
ния во многом близки состоянию общества в период зарождения Плясок. 
Художники не только обращались к сложившимся на протяжении времени 
мотивам, композициям, образам, но и много привнесли в сюжет субъек-
тивного, личного и, конечно же, композиционно расширили вариации 
Танца. Пляски Смерти продолжали развиваться, впитывая и принимая на 
себе новые функции, больше обособляясь от церковного в сторону свет-
ского, продолжая при этом оставаясь носителем нравственного и мораль-
ного посыла своим зрителем. 
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На момент прихода к власти национал-социалистической партии 
в 1933 году идея возрождения великой Германской империи, «воплощавшаяся 
на этот раз в концепции Третьего Рейха, в фашистской доктрине завоевания 
"жизненного пространства"»3 стала не просто витать в воздухе, а приобрела 
очертания и возможность реального воплощения. Уставшие и напуганные лю-
ди видели в НСДАП надежду на уверенное будущее, в которое до этого они не 
могли глядеть без страха и опасений после унизительного поражения в Первой 
Мировой войне и последующих еще более унизительных событиях. Шови-
нистские настроения, получившие распространение в обществе, национал-
социалисты использовали для укрепления своих позиций, для чего был про-
возглашен принцип чистоты крови и превосходства арийской расы над прочи-
ми. Одним из этих способов было сближение искусства и политики. Для 
руководства партии это было важной задачей, они были преисполнены 
«стремлением вернуть утраченную гармонию целостного бытия. Это потреб-
ность не единиц, а социума, а по большому счету — культуры»4. В связи 
с этим был предпринят целый ряд мер для превращения всякой творческой де-
ятельности в оружие борьбы за власть, постепенно увеличивая свое влияние 
и усиливая градус политической пропаганды.  

Устремление к утверждению реалистической тенденции наметилось 
еще в послевоенные годы, когда «писатели, режиссеры и художники испы-
тывали острейшую потребность общения с максимально широкой аудито-
рией на понятном для нее выразительном языке» 5 . Этим желанием 
руководствовались и пришедшие к власти нацисты, им было необходимо 
использовать труд художников для пропаганды своих идей. «Здесь могло 
подойти только предметное и легко понимаемое искусство»6, содержание 
которого можно было изменять и использовать в своих целях. Да и общее 
настроение упадка и депрессии требовало того, что было бы устойчивым 
и обеспечивало порядок и спокойствие. Это качества демонстрировало 
именно реалистическое искусство. К тому же единый стиль так же был 
верным путем к столь желанному объединению. 

К утверждению подобной тенденции способствовал и пафос стрем-
ления к возрождению былого могущества нации, который мог быть выра-
жен лишь в изображении этой «идеальной реальности». Причем важно 
отметить, что это была особая форма преодоления окружающей действи-
тельности, которая идеализировалась до желаемой «реальности». 

К моменту прихода к власти национал-социалистической партии, стало 
происходить насаждение предметности видения, повествовательности 
и назидательности, но не характера «веры», «религии», а как земное вопло-
щение идеального человека. Все было направленно на создание «здорового 
члена правильного общества». Взаимоотношения церкви и партии, во многом 
отразилось на сюжете, так как эта «новая» вера и дидактическое в Плясках 
в период с 1933 по 1939 года слились, породив тем самым совершенно уни-
кальное визуальное воплощение «макабристических» танцев.  
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Это взаимоотношение двух институтов — религиозного и политиче-
ского, особенно, важно, так как сюжет Плясок со своим нравственным 
наставлением о тщетности земного мира относится, а точнее чаще прояв-
ляется в контексте, связанном с первым из институтов.  

С приходом к власти нацистов положение в стране по отношению 
к религии изменилось. Руководство партии видело в церкви устаревший 
институт, навязывающий неприемлемые для новой идеологии мысли 
о равноправии и справедливости. «Мартин Борман, второй после Гитлера 
человек в последний период Третьего рейха, заявлял, что "национал-
социалистская и христианская концепции несовместимы"»7. Тем не менее, 
упразднить церковь (как католического, так и протестантского толка), ру-
ководство партии не могло. Причины этого заключались в глубокой связи 
религии и со страной, с ее населением. «Будучи фюрером традиционно 
христианской страны, Гитлер вынужден был приспосабливаться, лавиро-
вать»8. Существование протестантизма и католичества в стране усложняло 
задачу партии по использованию церкви, как одного из средств своей про-
паганды. «По мнению большинства исследователей церковь балансировала 
на грани компромисса и конфронтации»9 по отношению к новому руко-
водству страны, которое поначалу пыталось прийти к взаимопониманию 
с ней. Но за стремлением к сотрудничеству все же стояли другие цели. 
Объявляя основой своей морали — христианство 10 , нацисты во главе 
с Гитлером на самом деле старались лишь подчинить себе церковь и навя-
зать свою псевдорелигию, основанную не на морали, а на пользе.  

Политика по отношению к церкви и ее служащим с каждым годом 
ужесточалась. Если вначале нацисты прикрывались желанием сотрудни-
чать, то со временем желание отделить церковь от населения увеличива-
лось. Они стремились «сделать из священников преступников, а не 
мучеников»11. Все было направлено на то, чтобы признать христианскую 
веру не соответствующей для «высшей» расы, тем самым лишить какого-
либо влияния на умы населения этих неугодных правительству соперников. 

Свои же взгляды многие нацистские идеологи переняли у Ницше, 
стремящегося освободиться от оков христианской морали, дабы обрести 
«бесконечное ощущение силы духа и мощи человека»12. Его представление 
о воле к жизни, тождественной воле к власти, да и стремление к аристо-
кратическому разделению общества, отвечали взглядам нацистов об обще-
ственном укладе жизни. А свою теорию о превосходстве немецкого народа 
они основывали на идеях Жозефа Гобина и Хьюстона Стюарта Чемберлена, 
которые стремились научно обосновать неравенство человеческих рас. 

Изменение моральных норм, скорее всего, в большей степени повли-
яло на сюжет Плясок, нежели на отношение к церкви (секуляризация сю-
жета). Тем не менее, этот сильно пошатнувшийся религиозный институт 
подействовал на общее представление о роли и месте человека в этой жиз-
ни. В связи с этим функции сюжета, с его христианскими «основами», то-
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же претерпели изменения. Если ранее человек отождествлял себя с кон-
кретным образом, частью окружающего его общества, то теперь человек 
являлся не просто его частью, а как нечто, единое с ним. Словно винтик 
или гайка в «организме», работающем на благо империи. «Идеология Тре-
тьего Рейха делала ставку на активизацию человека через осознание им 
сопричастности к великой германской общности»13. Конечно же, это со-
стояние свойственно большинству, но именно эта часть, точнее представи-
тели этой части создали немало танцев, в основе которых лежат именно 
эти представления о мире. То, что было создано меньшинством, не соглас-
ным с проводимой политикой, скорее отражало уже ранее наметившийся 
путь персонального визуального облика сюжета. 

Но даже при этих жестких ограничениях сюжет «макабристических» 
танцев продолжал развиваться, несмотря на то, что среди допускаемых на вы-
ставках жанрах не могло быть места для столь символического и аллегориче-
ского14. В условиях обязательного изображения «реальной» действительности 
сюжет принимал новые правила, в рамках которых он должен существовать, 
приспосабливаться к ним. Представители официального искусства, чьи произ-
ведения стали проявлением нового этапа в жизни Плясок, примиряли между 
собой требования времени и «смертельных» танцев.  

Причинами появления произведений на сюжет Плясок Смерти 
в 1933–1939 года можно считать, как продолжение традиции украшать места, 
связанные с кладбищенским пространством назидательными произведениями, 
так и стремление укрепить национальное самосознание. Ранее наметившийся 
интерес и последующее обращение к искусству средневековья, где тема Смер-
ти была особенно распространенной, показал, что этот сюжет является частью 
средневековой традиции, и, в принципе, немецкого искусства, былое величие 
которого так вдохновляло руководителей НСДАП.  

Тема Смерти, как и в предыдущие десятилетия, была связана с ужа-
сом войны и бедствиями человечества. «Ужас — это зазор, через который 
смерть дает человеку прозреть смысл собственного существования»15. Та-
ким образом, тема была так же связана со страхом конца и его неотвратимо-
го наступления. Так же как в 1920-х, она была связана с изображениями на 
военную тематику, которая, временами, заимствовала у Плясок определен-
ные мотивы и, одновременно, с представлением именно самого образа 
Смерти. «Однако правдивое изображение ужасов войны в искусстве было 
неприемлемым для нацистской пропаганды. Поэтому все сюжеты приходи-
лось предельно героизировать, отчего картины во многом стали напоминать 
титульные иллюстрации для военных журналов»16. Да и до 1939 года это 
были лишь воспоминания о событиях войны, призванные «навязывать обя-
зательство создать «народное сообщество» из боевого братства солдат»17. 
Что можно видеть в произведениях Элка Эбер (Elk Eber) «Последняя грана-
та» (1936), Вильгельма Заутера (Wilhelm Sauter) «Жертва. Храм Героев» 
(1936). А вот запрещенные художники, такие как, например, уже упомяну-
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тый ранее Отто Дикс и его вариант «Триумфа Смерти» (1934), показывали 
тему войны во всей ее ужасающей «красоте». 

Также образ Смерти мог быть представлен и отдельно, как, например, 
в произведении Альберта Буркарта (AlbertBurkart), выполненном в 1937 году 
для приходской церкви св. Марии в Мюнхене. Эта фреска представляет со-
бой восседающую на небесной троне Марию с сидящим на ее коленях мла-
денцем Иисусом. Под ними располагается ряд служителей церкви, 
поклоняющихся ей, и ряд, представляющий группу людей, как олицетворе-
ние всего человеческого сообщества, а также двух ангелов, защищающих ее 
от враждебных сил. Образ скелета с косой и песочными часами, как проявле-
ние одной из этих сил, можно воспринять в контексте темы Смерти. Буркарт 
так же, как и Диск, был не согласен с политикой партии, но не представлял 
Смерть как нечто ужасное и беспощадное.  

Несмотря на то, что многие произведения, созданные в период Тре-
тьего Рейха недоступны, тем не менее, работ на данный сюжет все же из-
вестно немало, что позволяет проанализировать развитие Плясок и в столь 
не простое для искусства время.  

Интересно отметить, что большая часть из известных работ представ-
ляет собой монументальные произведения, будь то живописный плафон или 
фреска, занимающая, как правило, довольно большое пространство стены. 
И в этом, конечно же, можно видеть четкое убеждение руководителей пар-
тии, что именно монументальная живопись может представлять интересы 
Третьего Рейха. Тяга к укрупнению форм, учитывая особую роль архитек-
туры, которой зачастую подчинялись другие виды искусства, говорит о же-
лании утвердить и обозначить свою позицию как властителей с их твердой 
волей и нерушимым авторитетом. Можно сказать, что монументальное вы-
ражение равнялось для них сакральному, то есть выражало незыблемое 
и основополагающие в нацистской идеологии, а именно превосходство 
и силу арийской расы над всеми другими народностями, и принадлежащее 
лишь им право власти над всеми.  

Замечательным примером подобного подхода к сознательному выбору 
формата являются Пляски Смерти, исполненные в 1935 году в кладбищен-
ской часовне Оскаром Мартином-Аморбахом (Oskar Martin-Amorbach). Рабо-
та представляет собой, как не парадоксально, классическую модель 
визуального образа сюжета.  

Эта фреска располагается на двух внутренних стенах часовни. Она 
особо выделялась своей точностью и выверенностью на белых стенах. Ху-
дожник изобразил персонажей, шествующих по направлению к изображению 
Воскресения Христа. Они разделены на группы, состоящие из лиц разного 
возраста и положения в обществе. В изображении присутствует образ руко-
водящего ими Посланника Смерти в виде полностью лишившегося плоти 
скелета либо с косой, либо с песочными часами. Группы, следующие одна за 
другой, не подчинены какому-либо порядку по возрастанию социальных 
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привилегий, что было свойственно новой немецкой идеологии. Все они чле-
ны одного общества, которое должно работать сообща для продвижения 
«идеологической машины». Как, например, за парой молодоженов следует 
пара пожилых людей, а за ними идут ученые мужи. То есть перед зрителем 
как бы проходят все представители общества, и каждый может найти свое 
место в этой Пляске жизни и смерти. Это шествие как бы идет навстречу сво-
ему суду, который символизирует собой облик Христа. 

Облик персонажей отражает современные их автору реалии. И одежда, 
и внешний вид соответствуют требованиям, которые предъявляли идеологи 
нацизма к искусству — ориентация на классическое искусство и трактовка 
образов современников, как полных жизни и здоровья представителей арий-
ской расы. Мартин-Аморбах был верным приверженцем академических тра-
диций. Его творческая эволюция тесно связана с Академической жизнью 
Мюнхена и Берлина. Он точно следовал назначенному правительством кур-
су18. Во многом благодаря этому данная фреска могла быть создана и сохра-
ниться в условиях тоталитарного режима. Творчество художника, к слову, 
было в фаворе у самого фюрера, который приобрел несколько работ Оскара 
Мартина-Аморбаха в личную коллекцию19.  

Примечательной деталью внешнего облика военных в этом «макаб-
ристическом» плясе является закрашенная, но все при близком рассмотре-
нии заметная нацистская символика на их форме. После войны художник 
собственноручно закрасил ее20.  

Манера исполнения фрески довольно сухая, все чеканно и точно. По-
добный подход к изображению — как требование времени, так и, характер-
ной манерой художника. Композицию отличает особая ясность, движение 
персонажей подчинено четкому ритму, который ничем не нарушается, за ис-
ключением иногда выбивающихся за пределы общего движения лезвий кос. 
Благодаря включению в изображение детей, чей рост меньше взрослого, про-
цессия не превращается в монотонную. Развертывание в пространстве этого 
танца, возможно, схоже с рельефными фризами из древнегреческих храмов. 
Все гармонично и спокойно, но в этом случае — более сухо и грубо, более 
материально, но менее жизненно.  

Поведение всех танцующих аналогично тому, как все герои препод-
несены зрителю. Смирение с неотвратимой участью всех и каждого, к ко-
торому призывает сюжет, олицетворяет эти персонажи. Художнику 
удалось воплотить в своем произведении присущий Пляскам Смерти ди-
дактический характер, а также передать его посредством выбора «пра-
вильной» художественной манеры. Сохранив главную функцию сюжета 
и используя классический вариант визуального облика «макабристиче-
ских» танцев, Оскар Мартин-Аморбах все же представляет новое прочте-
ние Плясок. Новым является идейная платформа — изображение великой 
немецкой общности, работающей на благо государства: механически чет-
кое, но овеянное великой идеей, существование.  
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Первоначально в «макабристических» танцах присутствовали разные 
члены общества, что указывало на равенство всех перед ликом Смерти. Но то-
гда они располагались согласно иерархическому порядку, соответствовавшему 
социальным классам, теперь же автор указывает на равенство изображенных, 
но это равенство в обществе-машине, в обществе-механизме.  

В противоположность столь явному следованию традиционной фор-
ме визуализации сюжета Плясок можно указать на живописный плафон 
в Нижней церкви св. Марии в Бад-Франкенхаузен-Кифхойзер работы Юр-
гена Вегенера (JürgenWegener), исполненный в 1934 году21. В вытянутом 
пространстве фрески (ее размеры составляют 12 на 3,5 метра)22, художник 
изобразил шесть сцен. При этом, действие каждой сцены развивается в од-
ном, едином месте — на уступах некой абстрактной горы. 

Художник в этой росписи соединил «макабристические» танцы и сюжет 
Воскресения, но это скорее символ воскресения всеобщего человеческого. 
В этом эпизоде, размещенном на вершине горы, высшие силы олицетворены, 
по-видимому, в солнечном диске, к которому устремляются воскресшие, чьи 
тела, по мере приближения к светилу, дематериализуются и соединяются с по-
током света. Остальные сцены являются воплощением какого-то мотива, свя-
занного не столько с сюжетом Плясок, сколько с темой Смерти вообще. 
Например, во втором эпизоде (по отношению к вершине горы) изображена 
группа людей — представителей всего человеческого сообщества, и два ангела 
с черными крыльями — олицетворение самой смерти, один из которых с абсо-
лютно бесстрастным лицом забирает отнятого у матери маленького ребенка, 
второй же, более сочувствующий, приобнимает присутствующих. Эту сцену 
можно воспринимать, как стремление преподнести образ Смерти в качестве 
чего-то неотвратимого и беспристрастного. Ни положение человека в обще-
стве, ни его возраст не имеет для нее никакого значения. Именно таким высту-
пает этот образ и в традиционных произведениях на сюжет Плясок. 
Дальнейшие сцены являются олицетворением восприятия этого образа как 
внезапного, наступающего в неожиданный момент — на поле боя (соединение 
темы войны и смерти, как отголосок слияния мотивов в предшествующее де-
сятилетие, изображено в третьем эпизоде), в час тяжелого труда (пришедшая 
Смерть к присевшему отдохнуть персонажу представлена в четвертом). 
Смерть забирает и воина, и работника, и ребенка — как в пятом эпизоде. Все 
они, так или иначе, преподносят обычный и привычный образ Смерти.  

Шестая сцена, расположенная у подножья горы-пространства, являет 
зрителю уже саму Пляску. Молодые люди танцуют под аккомпанемент 
скелета, одетого в черное, который явно олицетворяет собой Смерть. Во-
круг этой фигуры кружится девушка, образ которой можно воспринять как 
персонификацию Жизни. Подобным образом Юрген Вегенер показал не-
разрывную связь, непрекращающуюся игру двух явлений — Жизни 
и Смерти. Присутствующие словно не замечают под чье музыкальное со-
провождение они веселятся. Они живут сегодняшним днем. Неотврати-
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мость конца их не пугает, они еще не задумываются об этом. Но именно 
это представление беззаботной радости столь явно указывает зрителям на 
необходимость все же призадуматься, так как конец всему может насту-
пить — и наступит — неожиданно. Да и вся жизнь изображенных людей 
словно протекает под ритмы, задаваемые ожидающей их Смертью. Един-
ственный персонаж узнает музыканта и без страха обращается к нему. Это 
старушка, которая тянет край одежды фигуры в черном в надежде обра-
тить на себя внимание. Она, по-видимому, уже готова принять свою кон-
чину и уйти в другой мир. Только вот забава с юными Смерти больше по 
душе, так что она даже не замечает пожилую женщину. 

В 1949 году художник внес в изображение изменения: он закрасил 
нацистскую эмблему на одежде молодых людей. Вегенер изобразил вначале 
членов молодежных организаций нацистской партии — «Гитлерюгенда» 
и «Союза немецких девушек»23. То есть при создании своего произведения 
мастер обращался к современным ему реалиям жизни, как и многие в это 
время. Но после войны и роспуска НСДАП эта символика была ненужной, 
так как она абсолютно не играла для сюжета никакой роли, а лишь только 
служила «удостоверением на право существования». 

Таким образом, Юрген Вегенер представил свой вариант визуально-
го облика Плясок, следуя при этом уже сложившимся традициям, которые 
в большей степени выражаются именно во внутреннем содержании произ-
ведения. Реализм художника является в данном случае не только его соб-
ственным художественным методом, но и требованием времени. 

Представление сюжета в целях пропаганды политики партии пре-
красно демонстрирует серия гравюр, выполненная в 1936 году, работы Ри-
харда Шварцкопфа (Richard Schwarzkopf) под названием «Немецкие 
страсти». Произведение состоит из 6 сцен24, в которых показано столкно-
вение двух политических партий: нацистов и коммунистов. В образе ске-
лета, одетого в военную форму, выступает фигура Смерти, которая также 
олицетворяет и идеологически неприемлемую нацистами партию. Серия 
начинается с листа, на котором изображен мчащийся на коне скелет, за 
спиной которого развивается знамя с серпом и молотом на фоне звезды. 
А вкупе с названием этой сцены — «Мчащийся красный призрак», этот 
образ явно указывает на идеологически неприемлемый нацистами строй. 
В последующих гравюрах этот образ резко противопоставляется солдату, 
несущему знамя с нацистской символикой. Если первая гравюра представ-
ляет собой знамение будущего столкновения, то все последующие уже 
разворачивают перед зрителем целую историю о том, как «правильная» 
партия одерживает вверх над «неправильной». Это отражение реально 
происходящих событий в Германии (запрет Компартии в 1933 году). 

Серия в некотором роде является переосмыслением работы Альфре-
да Ретеля. Сходство можно обнаружить в самой идее представления недру-
жественно настроенного скелета, олицетворяющего Смерть, и тут, и там — 
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столкновение идей: тогда это была революция, здесь коммунистическая 
партия. Это отражается и в идейном посыле, и в некоторой внешней схоже-
сти персонажей. Например, в гравюре из этой серии «Штурмовики в борьбе 
с красной чумой» скелет, сидящий на коне, осматривает поле битвы, — то 
же можно видеть в заключительной сцене из произведения Ретеля. Только 
в работе 1848 года художник очень пессимистически изображает происхо-
дящее, здесь же это лишь этап в борьбе, в которой, судя по шестой и по-
следней в этом ряду гравюре «Победа веры», будет одержан верх над 
недругами — коммунистами.  

Вертикальные по формату гравюры серии, даже если бы они не име-
ли названий, очень повествовательны. Художник тщательно проработал 
композицию, каждое действие, что даже нет возможности представить не-
что более того, что изобразил мастер. Чередование темных и светлых пя-
тен подчеркивает главное в каждом листе. Например, в сцене «Один из 
многих» на первом плане изображена группа скорбящих над телом убито-
го, которая состоит из женщины с ребенком, двух солдат, уносящих тело, 
и война со знаменем в руках. Фоном для них служит темное пятно — зем-
ля. На заднем плане темным силуэтом на светлом небе выделяется образ на 
коне, который удаляется от этой группы. Причем два этих действия соеди-
нены солдатом, держащим в руках знамя. Этот контраст лаконично и ясно 
доносит до зрителя содержание, в этом, конечно же, его никак нельзя 
упрекнуть, но и не отметить в этой точности и выверенности «художе-
ственную сухость», тоже нельзя.  

То, что в этих Плясках Смерть оказывается побежденной, да еще 
и представляется в таком облике, несомненно, указывает на чрезмерное 
политическое влияние. И за этим не остается того внутреннего наполнения, 
что составляет собой суть сюжета. Дидактическое наставление на смире-
ние с неизбежным заменяется торжеством «правильного» режима. Это ис-
пользование «макабристических» танцев в подобных целях также является 
новым в эволюции Плясок. Даже ранее, в той же работе Альфреда Ретеля, 
персонифицированный образ конца земной жизни в облике скелета в ко-
нечном итоге одерживал вверх и забирал всех с собой, утверждая тем са-
мым неизбежность и беспристрастность смерти, а в этой работе образ 
полностью подчинен лозунгу «искусство как оружие в борьбе за власть». 

В отношении этого произведения отметим, что хотя текстуального со-
провождения этой работы и нет, но все же определенная повествовательность, 
которая заменяет наличие текста своей ясностью трактовки образа, присут-
ствует. Эта нарративная сторона всего искусства Третьего Рейха позволяет 
считать, хоть и с большими оговорками, что внутренняя связь слова и изоб-
ражения в сюжете остается прежней, хоть и проявляется лишь в визуальном.  

Разрушенные в 1943 году витражи работы Паула Пекса (Paul Perks), 
о которых можно судить лишь по некоторым оставшимся фотографиям. 
36 стеклянных панно, созданные в 1937-1939 годах, располагались в похо-
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ронном зале центрального кладбища "Freigrafendamm" в Бохуме. Вписанные 
в довольно узкое пространство фигуры (высота каждого витража составляла 
12 метров, ширина всего 70 сантиметров)25 чередовались с орнаментальными 
композициями. Возглавлял танец Посланник Смерти, задающий ритм игрой 
на барабане. Далее шествовали другие персонажи Пляски. Отметим, что за 
спиной у солдата можно разглядеть эмблему нацистской организации — сва-
стику. Внешний облик героев танца отвечал своей роли — показать ясно 
и понятно образ того или иного представителя социального класса. 

Интересно отметить, что требование «реализма», как единственно 
возможного художественного языка, и то, каков должен быть образ совре-
менника, в этом произведении соблюдены. Это выражено в подаче персо-
нажей зрителю. Наличие современных черт, облик персонажей: сильной 
личности — мужчины, чистоты — женских персонажей, соответствуют 
установленным государственной идеологией нормам. Примечательным 
является сам способ расстекловки в этой работе. Судя по сохранившимся 
материалам, кусочки стекла были соединены таким образом, чтобы под-
черкивать складки на одежде, еще более акцентируя материальность, «ре-
альность» этих персонажей. Расположенные в узком и вытянутом 
пространстве, фигуры занимают все отведенное им место, и даже немного 
выходят за его рамки. Благодаря этому приему художник еще раз обращает 
внимание на внутреннюю силу этих «героев», которая должна была быть 
присуща каждому представителю «избранной» нации.  

Соединяя традиционную композицию и структуру сюжета и допол-
няя ее современными деталями, художник получил совершенно традици-
онный по манере представления Плясок образ. Да, в нем нет того 
мистического трепета более ранних примеров визуализации сюжета, но 
в нем сохранено спокойное напоминание и дидактическое наставление 
о том, что жизнь все же подходит к своему завершению и все перед смер-
тью равны. Возможно, эта работа наиболее близка к тому, что первона-
чально было заложено в сюжет Плясок Смерти. В витражах нет авторской 
оценки, нет бурного проявления эмоций персонажей, нет злости, горечи — 
присутствует лишь смирение с ожидающей всех участью. 

Верность традиции изображать визуальное воплощение Плясок 
Смерти в местах, связанных с кладбищенским пространством также могут 
продемонстрировать витражи работы Августа Фрея (August Frey), в ча-
совне святого Себастьяна в городе Баден. Стеклянные панно украсили этот 
средневековый склеп в 1938 году. Особенностью этого произведения явля-
ется необычайно спокойное и умиротворенное изображение всех персона-
жей Пляски. Все герои представлены в классическом варианте деления на 
пары, причем, вероятно, художник при создании своего произведения ис-
пользовал образы из Гейдельбергской Пляски Смерти26 или же из «Боль-
шой Пляски Смерти» из Базеля. На эту мысль наводит внешний облик 
Посланника, да и их беззлобное поведение по отношению к своим партне-
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рам. Обтянутые кожей скелеты словно приглашают своих подопечных 
вступить в танец, не принуждая их и не применяя к ним силу. 

Это спокойствие, свойственное этим средневековым «макабристиче-
ским» танцам, нашло свое отражение не только во внешней характеристи-
ке персонажей, но и в манере исполнения самого витража. Плавные, 
округлые линии и формы, использованные художником для создания сво-
ей Пляски, дополненные приглушенными цветами, без использования рез-
ких контрастов, способствуют передаче мотива тихого, вечного танца 
жизни и смерти. В этом стеклянном панно нет скорби, нет горечи, нет ни-
чего, что могло бы вызывать бурную эмоцию или реакцию. Для работ 
швейцарских художников это тихое напоминание о быстротечности жизни, 
как в донацистский период, являлось отличительной чертой. Как и для 
произведений, созданных на самой заре развития этого сюжета, их Пляски, 
скорее всего, были призваны исполнять лишь дидактическую роль, нежели 
выражать эмоции своих создателей.  

Витраж, украсивший часовню святого Себастьяна, являет собой про-
должение развития классического образа сюжета — и место расположения 
произведения, и характеристика образов, соответствует этому варианту ви-
зуализации Плясок Смерти.  

Все эти работы демонстрируют собой новый этап в развитии сюжета. 
Характерное сочетание старого и нового, как и в предыдущее десятилетие, 
является неотъемлемой частью каждого из произведений. Только на сей 
раз старым является в большей степени визуальное воплощение Плясок, 
а новым его идейное, внутреннее составляющее.  

Если с предыдущие десятилетия художники в попытке показать свой 
вариант «макабристических» танцев, больше исходили из своего собствен-
ного художественного представления о сюжете, то есть отталкивались от 
своего личного стиля изображения со своим языком и формой, то с прихо-
дом к власти нацистов, с их требованиями единого стиля и жесткими рам-
ками представления чего-либо, подход к сюжету претерпел изменения: 
художники обратились к образам классических Плясок. Тихие и мирные 
шествия всего человеческого сообщества, изображенные художниками, 
внешне соответствуют произведениям, созданным на самой заре формиро-
вания сюжета (XV век). Конечно же, в предшествующий период, художни-
ки следовали многим сложившимся традициям визуального облика, но 
манера исполнения была, прежде всего, авторской. В этот же период мане-
ра была, в общем, единой.  

В попытке представить все общество художники изображали каждого 
его члена равному другому в этом «смертельном» плясе, только вот это не 
было общечеловеческим равенством перед лицом смерти. Это была система, 
машина, в которой человек исполнял лишь свою отведенную ему роль в слу-
жении на благо государства в этом земном мире, а не наставление и попытки 
заставить задуматься о том, что же несет собой смерть и что будет после нее. 
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В предшествующие годы авторами Плясок двигал сам страх перед Смертью, 
их размышления насчет неминуемого конца — как своей жизни, так и жизни 
близких. Вопрос не всеобщий, а больше личный. В 1933–1939 года изобра-
жаемые персонажи вновь стали деиндивидуализироваными. Теперь человеку 
показывали образец поведения «здорового» члена «здорового» общества, ко-
торое они должны проявлять в этом «живом» мире, а не так, как они должны 
воспринимать другой. Если ранее ни возраст, ни положение в обществе не 
имело значения для Посланника Смерти, то теперь и для руководителей пар-
тии все это не играет значение. То есть все было нацелено на работу обще-
ства на благо этого мира, а не то, что будет после. Дидактическое 
и назидательное значение сменилось пропагандой. 

Данное внутреннее отличие в большей степени отдаляет сюжет от 
его сути, тем не менее, именно это позволяет ему существовать в рамках 
тоталитарного контроля над всеми сферами жизни. Таким образом, эту но-
вую форму визуализации сюжета можно обозначить как как «пронацист-
ский», то есть отвечающий требованиям идеологии. 

Роль государства в развитии искусства приводила к тому, что сюжет 
порой принимал совершенного невообразимые трактовки. Пропаганда 
«правильности» партии выливалась в такие необычные представления 
Плясок, как противоборство нацистской и коммунистической партий, при 
этом вторая примиряла на себя образ Посланника Смерти, то есть несла 
в себе смерть для ее последователей. Это можно было видеть в работе 
Ричарда Шварцкопфа. Подобное можно считать разновидностью нового 
типа визуализации сюжета.  

Особенно стоит подчеркнуть, что обстановка, в которой работали 
художники, влияла на то, в каком виде и каким образом Пляски представ-
лялись зрителю. То есть различия, основанные на географическом распо-
ложении произведений и их творцов, оказали, несомненно, большое 
влияние на это развитие. Так швейцарские художники создавали более 
обобщенные и «тихие» танцы, нежели их коллеги из соседней Австрии 
и Германии как в период Веймарской республики, так же в нацистскую 
эпоху. Всеобщее пессимистическое настроение в совокупности с непо-
средственным соприкосновением с войной породило в сердцах людей куда 
более сильные эмоции, нежели стороннее наблюдение. И поэтому, даже 
несмотря на то, что на этих территориях развивалась одна и та же линия 
Плясок, окружающие обстоятельства породили различные эмоционально 
заряженные трактовки сюжета. Но и эти отличия подчинены одним и тем 
же появившимся типам изобразительной стороны Плясок Смерти. 

Таким образом, в этот период времени в развитии «макабристиче-
ских» танцев наметилась новая форма подхода к представлению изобрази-
тельной стороны Плясок. Художники в большей степени, нежели 
в предыдущие десятилетия, ориентировались на классические образцы, но 
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вот внутреннее составляющие сюжета отвечало новому тоталитарному ре-
жиму государства-«машины».  
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Примечания 

1  Первые произведения визуализации сюжета Плясок Смерти в XV веке строились 
вслед за текстом, который представлял собой разговор живых и мертвых. В нем делал-
ся упор на равенство всех перед смертью и в композиционном отношении представлял 
либо непрерывную процессию или своеобразный хоровод, состоящий из живых 
и мертвых персонажей, сменяющих друг друга, либо представлял этих персонажей, 
изображенных в виде отдельных пар.  
Живые располагались согласно социальной иерархии, начиная с образов высокопо-
ставленных служителей церкви и заканчивая образами мирян, находящихся на низших 
позициях в обществе — чаще всего это образы Крестьянина, Матери с дитем или же 
просто Ребенка. При этом, представители церкви либо отделялись от мирян, изобража-
ясь в начале всего действия, либо чередовались с ними. Самые знатные выдвигались 
вперед и имели свой закрепленный порядок, который становился менее строгим по ме-
ре удаления от верховных правителей. Всех этих персонажей сопровождали «одушев-
ленные мумии», которые представляли собой Посланников или Посредников Смерти. 
Их образ на протяжении существования сюжета менялся от иссохшего или полуразло-
жившегося трупа с сохранившимися остатками плоти (или же транси) до уже полно-
стью лишившегося ее скелета.  
За время существования Плясок Смерти приведенная выше схема дополнялась и изме-
нялась. Так, начиная уже с произведений Ганса Гольбейна, каждый персонаж, прини-
мающий участие в «макабристическом» действии, изображался в пространстве своей 
земной жизни. Благодаря этому в сюжет были привнесены черты жанрового произве-
дения. Но, все же, Пляски Смерти, которые были созданы в XV–XV веках, можно 
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назвать классическими. Представления всего человеческого сообщества в «макабри-
стических» танцев как хоровод или же в виде отдельных сцен считаются двумя тради-
ционными схемами визуализации сюжета Плясок Смерти.  
2 В связи с тем, что в момент формирования темы Германии, Австрии и Швейцарии 
в их современном виде не было, а существовали Священная Римская Империя, то при-
емниками ее можно назвать нынешние Германию и Австрию, а также Швейцарский 
союз, земли которого в культурном отношении отчасти были связаны с Империей, 
а отчасти с Францией. Вследствие этого, произведения, созданные на территории этих 
государств, можно рассматривать в одном контексте, в одной культурной и художе-
ственной традиции.  
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Ирина Саган 
 

СВЕТ И ЦВЕТ В СУПРЕМАТИЧЕСКИХ РАБОТАХ 
КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА 

 
Для живописца, как и для скульптора, не существовало иного света, 

как только свет, через посредство которого 
происходит та или иная формовка вещи; 

свет как бы не становился главной целью, 
как только простым техническим средством 

для выявления задуманной вещи во мраке своего нутра.1 
Казимир Малевич 

 
Всякое включение пространства в человеческую деятельность предпо-

лагает его осмысление и организацию — реальную или только идеальную. 
Художественное пространство, организованное как средство смысловыраже-
ния, превращается в текст в широком семиотическом смысле. Такими текста-
ми могут быть не только письменные сообщения, но и многие другие 
пространственные объекты, которые осмысляются в соответствии с опреде-
ленной системой норм и правил, выработанных в культуре. Известные слова 
о том, что «вся культура может быть истолкована как деятельность организа-
ции пространства»2, справедливы именно потому, что организация простран-
ства представляет собой деятельность не только физическую, но и духовную, 
и может рассматриваться не только со своей материально — технической 
стороны, но и со стороны семиотической. Организация пространства в худо-
жественных текстах устанавливает интерпретацию семиотического кода 
между интерпретаторами. Пространственные коды включают в себя связь 
между формой выражения и формой содержания.  

Художественное пространство — пространство произведения искус-
ства, совокупность свойств которого придает ему внутреннее единство 
и завершенность. В этой связи можно сказать, что любое произведение ис-
кусства — это пространство света, так как он наделяет его архитектоникой 
стройного повествования. В истории искусства существовало много спо-
собов организации пространственных построений, которые были связаны 
с визуальными характеристиками. Открытиями в этой области могут слу-
жить картины художников — авангардистов рубежа XX столетия.  

Своеобразный триумф света, отраженного в цвете формы, произошел 
в начале XX века с появлением нового живописного направления — су-
прематизма. Его философия света очерчивает круг взаимодействия «вне 
и внутри» через организационный момент процесса борьбы внутреннего 
и внешнего переживания формы. Свет в художественном направлении 
авангарда рассматривается как стадия развития формы, и как материал, кото-
рый задает эту форму любому предмету, показывающий тот или иной «лик 
вещи», в котором существует два явления, «вне и внутри»3. Борьба двух сил 
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за обретение новой формы всегда ведется на грани нематериальности. Нема-
териальность как изменчивая иллюзорная структура света способна подтвер-
дить свое существование через борьбу противоположностей. Выражения 
«свет разгоняет тьму» и «тьма пожирает свет» выглядят равноправными 
с точки зрения активности, а итог зависит напрямую от насыщенности того 
и другого начала в момент соприкосновения. Тьма выступает в данном слу-
чае столь же активным началом, как и свет. В чем же отличие света от тьмы? 
Кардинальное отличие света от тьмы выражается в том, что свет излучает, 
а тьма поглощает. Именно свет выступает как активное начало, обращенное 
вовне себя, а тьма, наоборот, как пассивное, обращенное внутрь себя. При-
чем, даже в духовном смысле эти понятия проявляют себя аналогичным об-
разом. Свет выступает как нечто жертвенное, отдающее себя всему миру без 
каких-либо исключений, а тьма выглядит хищником, поглощающим все во-
круг, этаким «супер-эго», замкнутым исключительно на себя. 

Тьма представляет собой низкочастотное материальное явление на 
грани сверхматериальности, жесткую упорядоченную структуру, не пре-
пятствующую движению внутренних связей и элементов. Свет, напротив 
есть высокочастотное материальное явление на грани нематериальности. 
Процесс возникновения новых форм это процесс возникновения света, 
освобожденного от препятствий. Вспомним картину «Белый квадрат» 
К. Малевича (1917). Ее можно понимать, как портрет движения простран-
ства, не имеющего своих границ, выстроенного не на цветовых контрастах 
взаимодополнительных цветов, а по системе одновременного светового 
потока через впечатления оттенков белого. Мастер создает иллюзию про-
странства, умышленно подчеркивая глубину формой — фигурой. В физи-
ческом пространстве картина всегда является плоской поверхностью. 
Соединяя фон и предмет через светоносность оттенков, художник достига-
ет двойной композиции, получая желаемую глубину. Поиски разновидно-
стей белого у автора не случайны. Это были «ступени его философии, 
главенство духовного постижения смысла бытия»4. Белый цвет является 
суммой всех цветов. Белое воспринимается как бесконечность открытого 
пространства. Белое цвет божественная чистота. Особое отношение к бе-
лому цвету, дающему зрителю свободу проявить и увидеть в нем умозри-
тельные образы, вылилось у автора к поискам особого творческого метода.  

Мастер напряженно и трудно нащупывает именно ту истину, какую 
впоследствии будет считать единственно верной: картина должна представ-
лять собой самостоятельный организм, который развивается и строится по 
своим собственным законам. Законы эти диктуются чисто живописными 
средствами, и прежде всего цветом. Цвет становится демиургом формы. 
И создает формообразующее динамическое поле выступающих сигнализи-
рующих объектов. «Раскрашенная плоскость — есть живая реальная форма»5. 
Эта мысль хорошо прослеживается в картинах «Спортсмены» (1928–1932), 
«Девушки в поле» (1928–1929), «Три женских фигуры» (начало 1930-х), 
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«Женский Торс (Первообразование нового образа)»1928–1932. «Реалисты же, 
перенося на холст живые вещи, лишали их жизни движения»6, «сейчас, чтобы 
оформить тело и придать ему живой вид реальности»7 необходимо, по словам 
К. Малевича, создавать цветовые коды для новой формы существования. Цвет 
пространственный код взаимодействия формы и содержания, переливается, 
проступая и исчезая в потоке света, на наших глазах пульсирует и тает, воз-
никая в новом качестве создает преображенную пространственную среду. 
Это динамика «бываний в разных ощущениях»8 ликов супрематизма «Три 
женские фигуры» (нач. 1930-х гг.). 

Цвет, сохраняясь в разных пространственных кодах, несет различие 
«негативных и позитивных» областей. Согласно с видением импрессиони-
стов, он играет с нами противопоставлением плотных масс и пустот, а за-
тем вовсе сводится к минимуму. «Утро после вьюги в деревне» (1912). 
В одних случаях бывает, что цвет берет на себя основную информацион-
ную нагрузку, что является основой для отношения между предметам. При 
этом выстраивается новая система координат: выделяются пространствен-
ные зоны, которые можно мыслить себе как конструкты, порождающие 
социальное пространство городской среды. Например, «Супрематизм» 
(Supremus №56) 1916. В другой стороны эти названные пространственные 
коды выстраивают такое персональное пространство, которое подчинено 
структуре человеческого тела, примером служит произведение «Торс (фи-
гура с розовым лицом» 1928–1929). Таким образом, это приводит нас в по-
ле семиотического восприятия, где строятся границы и барьеры, 
различных интерпретаций. Создается так называемое семиотическое про-
странство. Художник ведет диалог на языке удобных ему семиотических 
образов, снимает временные границы между прошлым и будущим, вводит 
зрителя в это новое созданное им пространство.  

В своем трактате «Беспредметность»9 (1926) Казимир Малевич, рас-
суждает о свете и цвете, как о специфических свойствах живописи, которые 
использовали художники, чтобы добиться физического ощущения света. Ис-
следуя свет не только как возможность выявить ее подлинность, но и как 
подсобное средство нового света знания, художник ставит следующую про-
блему: «свет … результат подлинностей цветных колебаний. Таким образом, 
раскрыта истина, дающая свет. Вероятно, что и цвет является продуктом, 
стоящих вне знания истин. Значит, возникает целая вереница неизвестных, 
которые мы надеемся познать в будущем. Понятие о будущем в полной мере 
неопределенно, именно сегодня представляет собой по отношению к про-
шлому то ожидаемое будущее, на которое предшественники возлагали 
надежды, что будущее выявит реальный свет»10 чувствования мира. 

Логичным развитием творчества художника стало новое направле-
ние в живописи— супрематизм. В нем художник попытался освободить 
краску и форму от любых зависимостей для того, чтобы они стали свобод-
ными живописными единицами, имеющими свою собственную «жизнь». 
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Супрематизм — чисто живописное искусство красок в эволюции цвета 
и формы как самостоятельных живописных единиц. Форма у К. Малевича 
строится из ничего, с помощью интуитивного разума. Художник считает, 
что новые основы чистой живописи конструируются с учетом свойств 
краски. «Цвет выходит из живописной смеси в самостоятельную единицу 
и является индивидуумом коллективной системы и индивидуальной неза-
висимости. Живопись понимается художником как проявление чувств 
к цвету и выражение через его конструирование своего контакта с цвето-
вым явлением. Исследуя возможности цвета, К. Малевич постулирует, что 
супрематический холст должен быть белым. Мастер полагал, что особен-
ностью визуального восприятия белого цвета, в том, что белый дает воз-
можность «лучу зрения» идти, не встречая себе предела, что дает 
представление бесконечного»11. 

Сведя к минимуму изобразительные средства, художник говорит 
с нами о новом языке форм. Супрематизм — форма форм, продукт интуи-
тивного разума — света, за который так ратовал художник. Борясь за новые 
формообразования с помощью геометрических плоскостных фигур, в поиске 
нового содержания, новых истин, через «углубление понятия формы»12 ху-
дожник воспроизводит подлинность своего мира в цвете, и зрители становят-
ся свидетелями вневременного света пространства его духовной сущности. 

Через структуру понимания природы света, художник дает нам пред-
ставление о беспредельном открытом бесконечном пространстве, нематериа-
листической реальности, существующей «вне и внутри» нашего сознания. 
Расширяя наши представления о пространстве как о «вместилище вещей», 
художник показывает, что измерений, достаточных лишь для описания меха-
нического перемещения элементов относительно друг друга, недостаточно 
для объяснения целостного феномена пространства «вообще». 

Пространство не остается неизменным. Свет — душа произведения, 
и как реальный метафизический градиент, он распространяет пространство 
во все стороны, задает принципиально новое понимание структуры худо-
жественного произведения. 

Пространственные тексты образуют объемно — пространственные 
структуры, далеко входящие за пределы письменных текстов и плоских изоб-
ражений. Та система средств, которыми пользуется художник, это не просто 
синтетическая структура пространственных форм, но и часть пространства 
действия. Это кусок ткани настоящего платья, пространства вне времени, где 
время есть условие изменения позиции движения «вдруг». «Вдруг», ибо это 
«вдруг», видимо, означает нечто такое, начиная с чего происходит изменение в 
ту или другую сторону. В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока 
это — покой, ни с движения, пока продолжается движение; однако это стран-
ное по своей природе «вдруг» лежит между движением и покоем, находясь со-
вершенно вне времени; но в направлении к нему и исходя от него изменяется 
движущееся, переходя к покою, и покоящееся, переходя к движению»13. Поко-
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ящееся переходит в движение и наоборот, направление движения к некоторой 
сущности, как признание и отказ, притяжение и отталкивание, вектор ухода 
к некоторой сущности и наоборот. Такое движение — это явление асимметрии 
мысли. Например, если мы смотрим в окно и видим плащи и зонты, то пони-
маем, что идет дождь. Художник выстраивает бытие. Парменид в диалоге 
Платона уже обнаружил это бытие. Он создает такое бытие, в котором вы-
страивается порядок достоверности бытия, то, что скрыто уже наличествую-
щими вещами, есть асимметрия мысли, движение к вещам, к сущему, 
движение к «к»… движение к бесконечному. Мы открываем бытие и удер-
живаем предметность, и таким образом, имеем дело с осознаваемым пред-
метным миром. Асимметрия — это осознание движения, движения «вдруг». 
Бытие открывается через движение, и предметность может быть удержана 
в терминах бытия. Наша предметность в предметности мыслить (cogito), 
есть предметность конструирования бытия. Эта асимметрия дает возмож-
ность ритм бытия. Когда замечается ритм, если он ломается, то нас хватают 
за руку, и тогда мы можем понять, что что-то меняется: один ритм сталки-
вается с другим ритмом, или ритм встречается с паузой. Ритм может и вво-
диться: ритм в виде стихотворного размера. Мы можем задать себе ритм. 
Картины К. Малевича это обнаружение ритма ассиметричной структуры, 
в этом и заключается этот ритм. Когда Платон говорит об этой связке кон-
текста «единого и иного», мы попадаем в сакральное пространство модуса 
раскрытия сущего. Вневрененное «иное» есть пространство неизменного, 
которое покоится и движется одновременно.  

Само время становится моментом движения «вдруг». Мы из сакраль-
ной системы попадаем в де-сакрализованное время — события. Это время, 
в котором появляется содержание, движение и покой одновременно. Все 
«гармонии в свою очередь могут потерпеть крах, ибо цель всех гармониче-
ских овладеваний заключается в достижении покоя, так как покой есть един-
ственная необходимость человека, необходимость беспредметная»14. В этой 
диалектике места нарушения вечного покоя, через асимметричность мысли 
решается проблема выразительности формы. Таким образом, мы оказались 
в некой точке симметричности. Точка движения, в котором есть ритм посто-
янно угасающей повседневности, ритм мысли — отстранения и приближе-
ния. Ритмическая структура ускользающего движения и покоя. Это сбой 
устанавливающий ритм. К. Малевич выстраивает путь движения, через пуль-
сацию белого фона с проявляющимися наличествующими фигурами. В этом 
через переход и отвлечение, растворения реальности в белом он находит свое 
движение «Женский Торс (Первообразование нового образа)» 1928–1932 
к движению, которое оставляет следы проявленного былого. Переход из дву-
мерного в многомерный мир. 

Задание художественного пространства света, закрепляет «формовку 
вещи»15, свет становится инструментом, с помощью которого художник — 
авангардист К. Малевич выражает отношение к задуманному образу. В этом 
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и заключается выраженная художником мысль «…Для живописца, как и для 
скульптора, не существовало иного света, как только свет, через посредство 
которого происходит та или иная формовка вещи; свет как бы не становился 
главной целью, как только простым техническим средством для выявления за-
думанной вещи во мраке своего нутра»16. Проходя процесс построения новых 
формообразований картина становится ареной борьбы света и тьмы, добра 
и зла, тождества и реальности. 
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Леонид Матвеев 
 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
Прежде чем начинать разговор о нашем современном прикладном 

искусстве постараемся хотя бы приблизительно обозначить предмет бесе-
ды, определение которого порой бывает весьма расплывчато. Под декора-
тивно-прикладным искусством мы будем подразумевать совокупность 
произведений (изделий, предметов), созданных на промышленном произ-
водстве (заводе, фабрике, мастерской), ориентированных на общемировые 
художественные течения и декоративные мотивы, изготовлением которых 
занимаются профессиональные художники, а сам процесс производства 
разделен на несколько этапов, за каждый из которых отвечает отдельный 
специалист. Например, применительно к керамическому производству 
данная цепочка может выглядеть как последовательное творчество автора 
формы, скульптора — форматора, автора росписи и ее исполнителя. В ос-
нове же народного искусства изначально лежали кустарный способ произ-
водства, определенные традиции, характерные для того или иного центра 
(Скопин, Хохлома, Палех, Дымково и т. д.) и отсутствие у мастера художе-
ственного образования в его классическом понимании. Естественно, по-
добное разделение очень условно, поскольку изделия какого-нибудь 
небольшого гжельского частного заводика XIX столетия могут быть в рав-
ной степени отнесены и к тому, и к другому виду искусства. Тоже самое, 
кстати, будет справедливо и по отношению к многочисленной продукции 
современных гжельских производств, появившихся в большом количестве 
в 1990-х годах (ПК «Галактика», «Шекма — Гжель», «Синь России», 
«Звезда Гжели» и др.). Тем не менее, подобное разделение необходимо для 
того, чтобы как-то конкретизировать предмет беседы. Помимо художе-
ственной промышленности, в декоративно-прикладном искусств можно 
выделить такие направления как художественное конструирование (ди-
зайн) и создание художниками уникальных произведений, которые, под-
час, приобретают станковый характер. 

 Особое внимание мы уделим керамическому производству. Чтобы 
охарактеризовать изменения в нем за последние 15 лет, нам придется 
вспомнить советскую систему взаимоотношения художника-прикладника 
и производства. По всей стране существовали крупные и не очень государ-
ственные заводы и фабрики по выпуску фарфора, текстиля, стекла, изде-
лий из камня, дерева и металла, которые были связаны в единую систему 
с источниками сырья (месторождениями, заводами по производству краси-
телей), иногда находившимися на другом конце страны. На многих пред-
приятиях существовали художественные советы, принимавшие решение 
о внедрении тех или иных новинок в массовое производство. В состав по-
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добных советов часто входили как заслуженные художники, так и искус-
ствоведы, сотрудники музеев, которые благодаря этому не только знако-
мились с новыми тенденциями в той или иной отрасли, но и могли 
оказывать влияние на художественные процессы в декоративном искус-
стве, способствовать развитию свежих художественных направлений, 
внедрению новых способов производства и технологий декора изделий.  

Помимо этих предприятий в каждой союзной республике был свой 
Художественный фонд, который не только приобретал лучшие произведе-
ния декоративно-прикладного искусство, но и имел свою производствен-
ную базу (мастерские, фабрики, декоративные комбинаты), на которой 
художники могли заниматься творческими поисками. В 1932 г. в Москве 
был даже основан Научно-исследовательский институт художественной 
промышленности, занимавшийся развитием традиционных народных про-
мыслов и декоративно-прикладного искусства. Наконец, значительную 
роль играл и Союз художников, постоянно устраивавший всесоюзные 
и региональные выставки декоративного искусства. Естественно, подобная 
система создавала определенные рамки, но она же снимала и многие во-
просы, стоящие перед современными художниками. 

Распад в 1991 г. СССР принес в прикладное искусство значительные 
перемены. Смена формы собственности предприятий с государственной на 
частную привела к закрытию многих фабрик и заводов, ставших убыточны-
ми (в керамической промышленности — Артёмовского и Владивостокского 
фарфоровых заводов, Конаковского фаянсового завода, Корниловского фар-
форового завода, Рябовского завода керамических изделий и других; в сте-
кольной промышленности — ЛЗХС, Дятьковского хрустального завода). 
Сохранившиеся же предприятия были вынуждены значительно сократить 
производство и скорректировать ассортимент выпускаемой продукции в соот-
ветствии с потребностями рынка (в частности, в керамической промышленно-
сти значительно увеличился выпуск облицовочной плитки и сувениров). На 
смену крупным государственным производствам теперь приходят относитель-
но небольшие частные предприятия (до 100 человек), в основном ориентиро-
ванные на выполнение заказов, а не на выпуск массовой продукции. 
Характерным примером подобных перемен является завод «Красный Гигант» 
(бывший Никольско-Бахметевский хрустальный завод). После банкротства 
в 2000-х годах его цеха были выкуплены, и на их базе основано несколько 
частных мастерских.  

Следует отметить, что распад советской системы декоративной про-
мышленности сказался не только на форме собственности производств, 
прервалась и связь с источниками (производителями, поставщиками) сы-
рья, многие из которых закрылись или оказались за рубежом. И теперь по-
рой проще заказать глину и краски для керамического производства, 
например, в Великобритании, чем приобрести в России. Если раньше госу-
дарство выступало посредником между художником, занятым на производ-
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стве, и покупателем, давая тем самым ему относительную свободу творче-
ства, то сейчас производитель сталкивается с рынком непосредственно лицом 
к лицу. Тем самым, теперь уже покупательский спрос во многом определяет 
тенденции развития современного прикладного искусства. Причем, с падени-
ем железного занавеса в Россию получили доступ и иностранные предприя-
тия, продукцию которых по тем или иным причинам выбирает покупатель. 
К примеру, из всех отечественных производителей тканей в настоящее время 
выжило лишь текстильное производство в Иваново, остальные вынуждены 
были уйти в небытие не только из-за распада системы, о которой мы говори-
ли выше, но еще и под давлением наплыва продукции из Белоруссии, Турции 
и Китая. Последняя страна, которая выпускает все, от посуды и тканей, до ав-
томобилей и одежды, вообще сыграла роковую роль для мирового декора-
тивно-прикладного искусства, заполнив рынок своей подчас не очень 
качественной, но дешевой продукцией, и вытеснив с него национальных 
производителей. Возможно, провозглашенная в последнее время политика 
импортозамещения будет способствовать возрождению отдельных сфер оте-
чественного прикладного искусства. 

В тоже время, нельзя не отметить, что рыночные отношения способ-
ствовали бурному развитию отечественного ювелирного искусства, где свои 
позиции сохранили не только предприятия, созданные в советское время, но 
и возникли многочисленные частные мастерские, с достижениями которых 
можно ознакомиться, например, на ювелирной выставке "Junwex", устраива-
емой по нескольку раз в год в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 
Стоит отметить, что в жюри конкурса, проходящего на каждой выставке, 
входят профессиональные искусствоведы и музейные работники, которые 
оценивают успехи российских ювелиров в нескольких номинациях. 

Как мы уже отметили, в настоящее время развитие отечественного де-
коративного искусства во многом определяет рынок, покупательский спрос, 
который довольно пестр и хаотичен. На полках одного магазина можно од-
новременно встретить произведения, выдержанные в стилистике авангарда, 
классицизма и минимализма, мирно соседствующие между собой. То есть, 
какой-либо последовательной смены стилей, которую можно было просле-
дить в прикладном искусстве советского времени, сейчас нет. Пожалуй, 
единственной общей чертой служит тяга к комфорту и уюту, некий «необи-
дермейер», обусловленный пустыми аскетичными полками 1970–1980-х гг. 
и непредсказуемостью 1990-х годов. Можно также отметить влияние на де-
коративно-прикладное искусство моды на православные мотивы, символику 
царской России и образ президента (сначала Б. Н. Ельцина, а затем 
В. В. Путина), возникшей в последнее десятилетие, — своеобразный пара-
фраз триады графа С. С. Уварова, отразивший тоску по утраченной империи 
(как дореволюционной, так и советской), стабильности и сильной власти.  

В области керамического производства наблюдается подъем интере-
са к архитектурной и печной керамике, благодаря которому возродилось 
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производство печных изразцов в Гжели и появились мастерские, занима-
ющиеся реставрацией сохранившихся облицовок и изготовлением реплик 
по старым образцам (например, петербургская компания «Паллада»). 

Несколько слов стоит уделить современному изучению и экспониро-
ванию декоративно-прикладного искусства. По-прежнему, основными 
«центрами» исследования ДПИ остаются крупнейшие музеи страны (Госу-
дарственный Эрмитаж, ГИМ, ВМДПиНИ, Русский музей), обширные кол-
лекции и технологические лаборатории которых позволяют не только 
всесторонне исследовать конкретный предмет, но и выявить его место 
в контексте эпохи или продукции определенного производства, а рестав-
рационные мастерские помогают сохранять и продлевать жизнь постра-
давшим произведениям. Консерватизм музейной среды, в хорошем смысле 
этого слова, способствует передачи накопленного опыта заслуженными 
специалистами новому поколению и становлению молодых сотрудников. 
Например, среди относительно молодых специалистов, занимающихся ис-
кусством керамики, можно выделить И. Р. Багдасарову и Е. С. Хмельниц-
кую (Государственный Эрмитаж), И. А. Гольского (Омский областной 
музей изобразительных искусств), А. В. Тарханову (Елагиноостровский 
дворец — музей) и др. 

Основным изданием, занимавшимся проблемами декоративного ис-
кусства в советское время был ежемесячный журнал «Декоративное искус-
ство СССР», издававшийся Союзом художников с 1957 по 1993 год. 
Отчасти его закрытие компенсировал журнал «Декоративное искусство 
стран СНГ», издаваемый с конца 2011 г. фондом «Артопроект». Кроме то-
го, отдельные статьи по различным вопросам декоративно-прикладного 
искусства публикуются в журналах «Антиквариат, предметы искусства 
и коллекционирования», «Золотая палитра», «Среди коллекционеров». 

Еще одной формой, отражающей изучение прикладного искусства, 
являются конференции. Из важных событий в этой области следует обра-
тить внимание на материалы проходившей в Петербурге в 2007–2010 гг. 
международной научно-практической конференции «Виноградовские чте-
ния», проводившейся в рамках международной программы «Европейский 
фарфор: Предприятия. Коллекции. Эксперты». В рамках этой конференции 
отечественные музейщики имели возможность обменяться опытом с евро-
пейскими исследователями, аукционистами и коллекционерами. Из по-
следних событий можно отметить, например, проводившуюся ВМДПиНИ 
конференцию «Кустарный музей: опыт сохранения традиций» (состоялась 
6 октября 2015 г.) или международную научно-практическую конферен-
цию «Петербургская мозаика», прошедшую 2 декабря 2015 г. в Государ-
ственном музее-памятнике «Исаакиевский собор», а из предстоящих — 
совместную конференцию Государственного Эрмитажа и Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств «Музей и война: судьба людей, 
коллекций, зданий» (4–6 апреля 2016 г.). 
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Из выставочных проектов, дающих представление о современном 
авторском искусстве керамики, следует выделить цикл выставок «Подне-
сение к Рождеству», устраиваемых уже более десяти лет Государственным 
Эрмитажем совместно с ОАО «Императорский фарфоровый завод». Не 
меньший интерес вызывает и многолетний международный проект «Стек-
ло и керамика в пейзаже», организуемый Елагиноостровским дворцом — 
музеем и привлекающий художников не только из России, но и зарубеж-
ных стран (Финляндии, Австрии, Чехии). 

Важным событием стало и открытие в апреле 2013 г. Русским музеем 
постоянной экспозиции отечественного декоративно-прикладного искус-
ства XX столетия, на которой представлено около 500 произведений фар-
фора, керамики, стекла, мебели и текстиля. Проходя по залам можно 
наблюдать, как прикладное искусство видоизменяется под воздействием 
приходящих на смену друг другу художественных стилей — агитационное 
искусство и авангард 1920-1930-х годов отступают под давлением реализма 
и сталинского классицизма 1940–1950-х годов, а минимализм 60-х сменяется 
искусством 1970-1980-х годов, соединившим в себе изобразительную и аб-
страктную традиции. Можно предположить, что в ближайшее время отече-
ственное декоративно-прикладное искусство, совершившее за двадцатое 
столетие своеобразный круг, вновь ожидает возврат к реалистическому 
изобразительному началу. 
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Любовь Жаданова 
 

СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА 
В ГРЕКО-РИМСКОЙ АНТИЧНОСТИ 

 
В сфере рассмотрения обозначенной темы необходимо отметить, что 

на искусство Греко-Римской Античности во многом существенное влияние 
оказало культурное наследие Древнего Египта. Античная эстетика цвета раз-
рабатывалась и в теоретических трудах ученых, и в практической деятельно-
сти художников. В этот период уже без мистической окраски, присущей 
символическому языку цвета Древнего Египта, стало формироваться есте-
ственнонаучное отношение к пониманию природы цвета. Но в тоже время 
древние ученые классифицировали цвета еще на основе мифологической 
традиции по цветам стихий, противопоставляли свет и тьму, белое и черное.  

Древнегреческие известные философы (V–IV вв. до н. э.) Эмпедокл, 
Платон, Аристотель, Демокрит и другие пытались определить цвета, из ко-
торых можно построить любой гармонический ряд и создать цветовую 
символику природных стихий. Многие из греческих философов придержи-
вались мнения о четырех «основных» цветах: белом, красном, желтом 
и черном, которые в их представлении соответствовали четырем основным 
элементам мироздания, таким, как земля, воздух (эфир), огонь и вода1.  

Так, например, цветоряд Эмпедокла (ок. 492–432 до н. э.), сицилий-
ского философа и политика, содержал четыре цвета, вызывающих ассоци-
ации с гармонией четырех нерушимых элементов, из которых, как считал 
Эмпедокл, состоит все сущее. Воздуху — белый [leukhyn], воде — черный 
[melan], огню соответствовал красный цвет [erydron], земле — желтый 
[ochron]2. По точному замечанию известного философа и филолога про-
фессора А. Ф. Лосева, цвет у Эмпедокла, как и вообще в античности, рас-
сматривается «не сам по себе, а вместе с теми телами, для которых он 
характерен. Вода, которая бралась здесь в большом количестве, в виде це-
лых рек и морей, естественно, была темного цвета»3.  

Чешский искусствовед Ян Балека считает, что четвертый цвет Эмпе-
докла «ochron» мог соответствовать цвету желтой охры, либо краснова-
то — или зеленовато-желтым оттенкам. Балеко пишет, что «использование 
Эмпедоклом слова ochron для обозначения желтого цвета, вероятно, объ-
ясняется тем, что он считал его белесым, неярким»4.  

Согласно древнегреческому философу Феофрасту, Демокрит 
(ок. 460-? н. э.), создатель греческой атомистической теории, также выде-
лил четыре основных цвета. Белый цвет [leukhyn] Демокрит описывал как 
гладкий и полированный, черный [melan] состоящим из форм противопо-
ложного характера: шероховатых, узловатых и неровных, красный 
[erydron] — из одинаковых и достаточно больших форм, таких, как тепло-
та. Желто-зеленый [khloron], по Демокриту, состоит из твердости и пусто-
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ты, как смесь обоих. Основные цвета, по мнению Демокрита, основывают-
ся на этих формах, причем каждый цвет является тем более чистым, чем 
менее он составлен из смешанных форм. Остальные цвета, по словам фи-
лософа, возникают из смесей четырех основных цветов5.  

В теории цвета древнегреческого философа, ученика Сократа и учи-
теля Аристотеля, Плато́на, чьи сочинения дошли до нас полностью 
(в частности, в одном его из трактатов «Тимей»), основные цвета состоят 
из белого, черного, красного и «яркого»6.  

Древнегреческие философы считали, что аналогично тому, как смеше-
ние основных элементов порождает бесконечное многообразие вещей, так 
и смешение основных цветов дает их многообразие и порождает гармонию7.  

Последователи Пифагора стремились упорядочить цветоряд, связав 
его с определенными цифровыми значениями, и привести его в соответ-
ствие с «гармонией сфер», с концепцией божественного музыкального 
порядка в мире8.  

Древнегреческий философ и ученый Аристотель считал основным 
принципом цветовой гармонии пропорциональную соразмерность. Разра-
ботанный им экспериментальным методом цветоряд содержал уже три ос-
новных цвета — белый, желтый и черный9. Белому (бесцветному) 
соответствовали вода, воздух и земля (после прокаливания почва стано-
вится белой), желтому — огонь, черный характеризовался как цвет разру-
шения или переходного состояния.  

При рассмотрении концепции древнегреческих философов невольно 
возникает вопрос, почему в их цветорядах отсутствует синий. До сих пор 
существует теория, согласно которой в древности теплые цвета спектра, 
включающие в себя желтый и красный, воспринимались отчетливее хо-
лодных — синего и зеленого. Так, например, между 1858 и 1877 гг. бри-
танский государственный деятель Уильям Гладстон опубликовал 
несколько статей и книг, в которых он предположил, что, вероятно, органы 
цветового восприятия у древних греков были несовершенны10. То есть, 
другими словами, он предположил, что они были дальтониками на синий 
цвет. Несмотря на то, что эта теория противоречила здравому смыслу, она 
привлекла к себе сторонников (например, Э. Ирвина, Г. Дюрбека и др.). 

Современные исследования по теории цвета и лингвистике доказы-
вают, что подобные утверждения о неспособности древними греками до 
IV века видеть синие цвета необоснованны11. Хотя в древнегреческой ли-
тературе этот цвет редко упоминается, но из археологических исследова-
ний известно, что в древнегреческой живописи рядом с желтым он был 
одним из наиболее часто используемых цветов. Исследователь Н. Н. Серов 
в своем труде «Античный хроматизм» отстаивает неубедительность заяв-
лений некоторых ученых «о незнании» греками синего цвета», т. к. 
и в скульптуре, и в живописи, и архитектуре — «везде появляется этот не-
понятный синий». И хотя в своих доводах большинство ученых опираются 
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на слова Аристотеля, написанных им в сочинениях «Проблемы», что «ху-
дожники рисуют реки желтой охрой, а море лазурью»12, на эти доводы Се-
ров отвечает, что «реки-то в Греции действительно желтые. Зачем же 
художник будет изображать их синими?»13.  

Е. А. Дружинина в своем исследовании «Обозначение холодных цве-
тов спектра в древнегреческой литературе VI–IV вв. до н. э.» также опро-
вергает гипотезу о неспособности древних греков различать синие цвета, 
и обосновывает свои аргументы тем, что уже у Гомера слово «γλαυκός» 
(glaukos) могло означать «cветло-голубой», «κυάνεος» (kýanos, kyáneos) — 
«темно-синий», а «χλωρός» (chloros) — «желто-зеленый14. В философских 
построениях Платона и Аристотеля приводятся холодные цвета, хотя им 
отводится одно из последних мест. Дружинина как пример приводит  один 
из трактатов Платона «Тимей» (Plat. Tim. 67e–68d), где «в последователь-
ности образования цветов на первом месте стоят белый, черный и красный, 
синий», а «голубой и зеленый, напротив, оказываются в этой последова-
тельности на последних местах»15. 

К рассмотрению данного вопроса можно добавить утверждения чеш-
ского искусствоведа Яна Балеки, который отмечает, что не только древним 
грекам, но и римлянам приписывали невосприимчивость к синему цвету. 
Балеко пишет, что, «хотя у римлян не было общего термина для обозначе-
ния синего цвета, они различали его оттенки: caeruleus — светлый и темно-
синий, caesius — сине-серый, glaucus — светло-синий вплоть до серого, 
livid us — темно-синий»16.  

Лингвистические исследования решают эту загадку, показывая, что 
для древних греков светимость была более важной, чем оттенок, характе-
ризующий цвет. Дружинина пишет, что «древнегреческие цветообозначе-
ния нередко указывают наряду с цветовым оттенком на определенную 
световую насыщенность»17. Так, например, прилагательное «γλαυκός» 
(glaukos) означало не только «голубой», но также и «светлый», «κυάνεος» 
(kýanos, kyáneos) — не только «синий», но и «темный», а «χλωρός» 
(chloros) — не только «желто-зеленый», но и «бледный». То есть можно 
предположить, что для древних греков было более существенно, что синий 
цвет граничил с черным или темным. 

Нужно отметить, что еще в 1921 году исследователь Макс Платнауэр 
в своей статье18, посвященной проблемам восприятия цветов в греческой 
традиции, распределил всю лексику цветообозначений на две группы: 
ахроматическую — для черного, белого и серого цветов и хроматиче-
скую — для зеленого, синего, красного и желтого. Платнауер пришел 
к выводу, что в древнегреческом языке одни и те же вещи обозначались 
различными цветами, например, кровь оказывалась и черной, и красной, 
и пурпурной, а песок обозначался и черным, и белым, и синим, и желтым. 
И даже если, по сравнению с новыми языками, система цветообозначений 
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древнегреческого языка была довольно бедна, из этого не следует делать 
вывод, что древние не различали каких-то цветов.  

В древнегреческом языке существовало много слов, означающих «яр-
кий», «блестящий», «светлый», «темный», и относительно мало слов со зна-
чением «синий» и «зеленый». Платнауэр объяснил такое предпочтение 
климатическими особенностями Греции, в которой много солнечного света, 
море блестит, отражаясь в лучах солнца, а трава выжжена, потому для древ-
них греков было естественно характеризовать предметы прилагательными не 
в значение цвета, а словами «блестящий» и «светлый». Так, например, жел-
тый был определен Платоном как «сверкающий»19. Причем Платон часто да-
вал определение предметам, основываясь на их яркости и темноте, а также 
изучал действие цвета на плоть, выделяя холодные и горячие, терпкие и об-
жигающие цвета. Подобно древним индусам и египтянам, Платон обожеств-
лял свет и главный его источник солнце, которое описывал как «все 
видящее», «все созерцающее», как бог, «питающий природу земли», «силь-
нейший своим взором», «миродержец», «отец времени», «владыка мира» 
и «свет жизни»20. А у античного философа-идеалиста, основателя неоплато-
низма Плотина смысл слов «свет», «сияние», «блеск», «тень», «отражение» 
и «тьма» символизировали философские категории: божество, истину, добро, 
благо, зло, познание и заблуждение21. 

Нужно отметить, что для всей греческой античности была свой-
ственна неконкретность выражений для передачи цвета, присутствовали 
сравнения цвета с каким-либо предметом, что способствовало образова-
нию метафор, увеличению абстрактности языка и придавало ему особую 
поэтичность и красоту. 

К вопросу рассмотрения особенностей символики цвета нужно доба-
вить, что у древних греков белый и черный были сакральными цветами. При 
этом белый служил цветом торжеств, черный же применялся в период тра-
ура. Белые быки или ягнята часто использовались в жертвоприношениях22.  

Красный, как цвет крови, символизировал одновременно смерть 
и жизнь, солнце, жертвоприношение и извечный огонь. В красные одежды 
облачались люди из знатного рода, полководцы и воины. Помимо этого, 
красный цвет олицетворял девственность и невинность23.  

Пурпурный цвет, дорогостоящий пигмент которого получали из вы-
делений двойной морской улитки, был символом высокого социального 
статуса и цветом античных царских мантий24. 

Цвет золота почитался древними греками «как цвет высшей боже-
ственной любви. Все, что считалось особенно красивым и совершенным, 
сравнивалось с золотом»25. Золото было цветом бога солнца и божествен-
ного света. Потому боги неизменно были наделены золотыми атрибутами. 
Согласно утверждениям Платона, цвета богов были «блестящие, яркие 
и чистые, поскольку боги произошли от Небесного огня»26.  
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Помимо золотого, божественными цветами считались белый и жел-
тый. Они символизировали благо, счастье, истину, добро и гармонию. Бе-
лый цвет был символом святости, радости, духовной чистоты, вечности 
и бессмертия27, а также олицетворял благоволение олимпийских богов. Пи-
фагор советовал исполнителям священных гимнов облачаться в белые 
одежды28. Желтый цвет в архаической Греции олицетворял золото и сам 
свет, лимонно-желтый, напротив, символизировал грусть. 

Голубой для греков означал цвет небесных богов и богинь, а также бога 
моря. Зеленый был символом природы и растительности, юности, роста и пло-
дородия, а также надежды. Этот цвет символизировал воду и спокойствие.  

В противовес перечисленным цветам, черный и все темные тона счи-
тались символами зла, бедствий, сил, враждебных человеку.  

Кроме перечисленной символики цвета, нужно отметить, что, как 
в эллинистическую, так и в римскую эпоху золото и пурпур символизиро-
вали достоинство и божественность, а также использовались для героиза-
ции павших в сражениях29. Цветовая символика в Древнем Риме выделяла 
белый, желтый, красный и пурпурный цвета, которые символизировали 
богов: синий — Юпитера и Юнону, зеленый — Венеру, желтый — Апол-
лона, красный — Марса. 

О цветовой палитре древнегреческого искусства, архитектуры, 
скульптуры и керамики (вазописи) можно судить по остаткам красок, 
о цветах же древнегреческой живописи сложнее, так как произведения ан-
тичной живописи фактически полностью утрачены. Сохранилось очень 
мало примеров античных фресок (в настоящее время существуют в рим-
ских Помпеях30), и сведения о них в основном основаны на сообщениях 
эллинистических и римских авторов. Тем не менее, археологические 
находки подтвердили, что живописцам VII–VI вв. до н. э. были знакомы 
краски всех цветов спектра31.  

Известно, что живопись в Древней Греции была высоко развита, 
и большое количество картин было создано на стенах храмов и портиков, 
а также на глиняных табличках и деревянных досках. Но почти все эти 
произведения искусства погибли, и до нас дошли лишь описания картин 
и имена знаменитых художников. Греки были искусными мастерами жи-
вописи. Согласно литературным источникам, греческие художники до-
стигли особых успехов в реальных иллюзионистских эффектах при 
копировании форм видимой действительности. Их картины были настоль-
ко правдоподобными, что птицы клевали фрукты на настенных росписях. 
К сожалению, ни одно из этих произведений не сохранилось, но мы можем 
судить о высоком мастерстве и творчестве древнегреческих художников 
и реалистичности их живописи по деталям фигур, которые украшают ке-
рамические изделия, и картины на которых рассказывают о богах и героях 
греческих мифов, а также изображают войны и бытовые сюжеты.  
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В VI веке до н. э. рисунки наносились черным лаком на естественный 
красноватый фон глиняных сосудов, которые получили название чернофи-
гурных ваз. Позднее, в V веке до н. э. цветом фигур служил оставленный не-
записанным красноватый цвет глины, а фон закрашивался черным лаком. 
Такие вазы были названы краснофигурными. В вазописи по белому фону ис-
пользовалась разнообразная палитра цветов, таких, как белый, желтый, 
оранжевый, красный, коричневый, зеленый и другие. Расписные декориро-
ванные орнаментом сосуды, покрытые стойким и прочным лаком, пролежав 
в земле две тысячи лет, сохранились до наших дней. 

Ко всему сказанному необходимо добавить, что если в архаической 
живописи преобладали насыщенные яркие цвета, то в V веке до н. э. про-
изошли изменения. Техника классической живописи строилась уже на 
смешении красочных тонов, на получении новых цветовых оттенков, кото-
рые стали спокойными и приглушенными. 

Общественные отношения и развитие науки повлияли на классифика-
цию цветов и их сочетаний в античной культуре. Отношение к цвету стало 
определяться не только значениями религиозных и философских символов, 
но и эстетическими категориями. При этом любое цветовое излишество вос-
принималось как безобразное, не соответствующее канонам прекрасного. 
Цвета стали делиться на благородные и низкие, культурные и варварские, 
темные и яркие. Было введено деление на цвета архитектурной полихромии 
и цвета живописи. Античные ученые, исследовавшие проблемы цвета, счита-
ли обязательным классифицировать цвета — выделять главные и производ-
ные, образованные смешением или видоизменением главных цветов. При 
этом нужно отметить, что античные принципы гармонии представляли собой 
наивысшее выражение композиционной целостности, ясности, завершенно-
сти и уравновешенности в произведении искусства32. 
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Наталия Саутина 
 

К ВОПРОСУ КАТАЛОГИЗАЦИИ 
СОВРЕМЕННОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЭКСЛИБРИСА 
 
Перед каждым коллекционером, в какой бы области собирательства ни 

лежали его интересы, рано или поздно встает вопрос о составлении каталога 
коллекции. Правильнее было бы даже сказать, что ведение каталога, описы-
вающего коллекцию, есть долг любого серьезного собирателя. Как отразить 
в каталоге все разделы своей коллекции, по какому принципу структуриро-
вать данные, как максимально облегчить и ускорить поиск необходимых све-
дений — все это насущные вопросы работы с большим собранием.  

Вопросы каталогизации классического книжного знака были детально 
проработаны «отцами-основателями» современной экслибрисистики, члена-
ми ЛОЭ (которые, в свою очередь, опирались на опыт своих предшественни-
ков, прежде всего на труд У. Г. Иваска «Описание русских книжных знаков») 
еще в первой четверти ХХ века. Как грамотные коллекционеры, они выдели-
ли эту тему в основополагающие и посвятили ей немало докладов на протя-
жении всего периода деятельности Общества, причем обратились к ней сразу 
же после основания оного. Уже 1 марта 1923 г. А. Б. Сахаровым был сделан 
доклад «Опыт десятичной классификации книжных знаков». В дальнейшем 
многие выступающие продолжили обсуждение этой проблемы. В итоге 
В. А. Брилиант в описаниях новых книжных знаков в «Трудах ЛОЭ» 1925 г. 
(Вып. У1) приводит выработанную совместными усилиями схему описания 
экслибриса. Параллельно с этой работой члены ЛОЭ трудились над создани-
ем своего рода «экслибрисного канона», определяя параметры, которым 
должен был соответствовать книжный знак. Эти мотивы, так или иначе, зву-
чали в выступлениях А. Б. Сахарова («Каталогизация книжных знаков», 
1 февраля 1924 г.), М. Я. Лермана («Каким должен быть экслибрис», 15 марта 
1923 г.), Э. Ф. Голлербаха («Пути создания книжного знака», 1 августа 
1925 г.), Г. И. Гидони («Задачи книжного знака и экслибрисы моей работы», 
1 июля 1928 г.), В. С. Савонько («Формат и размер книжных знаков», 17 ап-
реля 1928 г.), Г. Л. Нордбарна («Нагота в экслибрисе», 1 ноября 1927 г.), 
А. К. Мартенса («Гласные книжные знаки», 2 января 1928 г.), Н. П. Бауэра 
(«Знаки, родственные экслибрисам», 15 апреля 1929 г.), В. С. Савонько («Еще 
раз о классификации книжных знаков», 15 июля 1929 г.), А. А. Труханова 
(«Музей ЛОЭ», 2 января 1929 г.) и др., причем некоторые исследователи воз-
вращались к названным вопросам неоднократно. Таким образом, эти две те-
мы — «какой должен быть экслибрис» и «как его классифицировать» — 
обусловили одна другую. Из понятия, что представляет собой книжный знак, 
проистекает способ его каталогизации. В трудах членов ЛОЭ выкристаллизо-
валось классическое представление об экслибрисе как о небольшой графи-
ческой миниатюре, всецело принадлежащей определенному книжному 
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собранию, заказанной ее владельцем и зачастую выполненной художником 
по программе заказчика. В. С. Савонько предлагал даже наиболее предпо-
чтительную форму — прямоугольник с пропорциями «золотого сечения» 
размером 84 × 57 мм. Высказывались требования о четкости и удобочита-
емости надписей, указании фамилии владельца полностью и, желательно, 
отражении характера библиотеки в сюжете. Книжный знак должен был 
быть «определителем» книжного собрания. Собственно, он им и являлся 
еще со времен гербовых экслибрисов. Поэтому закономерно, что описание 
знака начиналось с имени владельца и характеристики библиотеки. Вся 
классификация строилась на этом. Экслибрис, пусть и художественно 
оформленный, тогда полностью входил в «инструментарий» библиографа. 
Художнику зачастую отводилась роль «машины», воспроизводившей идею 
владельца библиотеки, постольку, поскольку последний не умел сделать 
это самостоятельно (см., например, доклад А. Б. Сахарова «Разлад худож-
ника и мыслителя», сделанный 2 января 1926 г., где он критикует неудачно 
воплощенные задания заказчиков). Тот же А. Б. Сахаров в уже упоминав-
шемся докладе 1 марта 1923 г. предлагал считать русским тот экслибрис, 
который выполнен для русского владельца, независимо от национальности 
художника (так это принято и до сих пор для старых русских знаков). Ни-
что не может красноречивее подтвердить наличие приоритета владельца 
перед художником в умах коллекционеров того времени. Поэтому в при-
веденной В. А. Брилиантом схеме описания книжного знака графа «ху-
дожник» оказывается в конце, как раз перед дополнительными 
сведениями, что вполне логично при тех взглядах на экслибрис. Классиче-
ский книжный знак очень удобно описывать и каталогизировать по схе-
мам, разработанным ЛОЭ. Хотя понятие «художественный экслибрис», то 
есть авторский, отражающий характерную манеру создавшего его худож-
ника, тогда тоже существовало. Также существовало уже и мнение, что 
«…коллекционирование книжных знаков является более могущественным 
стимулом к развитию экслибриса, чем библиофильство», высказанное 
Э. Ф. Голлербахом в каталоге выставки «Художественный экслибрис. 
1917–1927» (Л., 1928, с. 9). Как показало время, этот взгляд на книжный 
знак к концу ХХ века стал преобладающим. Может быть, не все уважае-
мые члены ЛОЭ такой подход одобрили бы. Некоторые их идейные 
наследники, заседавшие на рубеже 1970–80-х гг. в Ленинградском клубе 
экслибрисистов, до конца противились новым веяниям Надо сразу огово-
риться, что «новые веяния» — не значит «лучшие», как и не значит «худ-
шие». Новые — просто другие, и эти другие веяния вдруг неожиданно 
попрали «экслибрисный канон» и повлекли экслибрис куда-то в сторону от 
проторенного «классического» пути. Пришедшие в то время в Ленинград-
ский клуб молодые или почти молодые художники, скорее всего, не зада-
вались целью что-то сознательно ломать. Но подчиняться выработанным 
правилам они тоже не захотели и как-то неожиданно по-своему посмотре-
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ли на книжный знак, вероятно, интуитивно почувствовав, что в своих ста-
рых рамках владельческого знака он уже закончил свое развитие и, к сожа-
лению, перестает быть востребованным. Традиция отмечать библиотеки 
экслибрисом в силу пронесшихся над страной бурь почти прервалась, книж-
ный знак из прикладной вещи превратился, в основном, в предмет коллекци-
онирования. Некоторые собиратели стали рассматривать книжный знак 
только как графическую миниатюру (с некоторыми отличительными особен-
ностями), и, как следствие, появились, например, коллекционеры экслибри-
сов на свое имя. И это при том, что совсем недавно считалось чуть ли не 
дурным тоном иметь для одной библиотеки несколько разных экслибрисов 
со своим именем. Среди истинных библиофилов сохраняется еще убежде-
ние, что разные экслибрисы для одной библиотеки — излишество, только 
затрудняющее идентификацию книжного собрания. Однако многие совре-
менные коллекционеры, заказывающие на свое имя десятки и даже сотни 
книжных знаков, никогда и не собирались использовать их по прямому 
назначению. Экслибрис для них — это графическая миниатюра, представ-
ляющая ассоциативный портрет владельца, раскрытый через «вещный 
мир», или характеристика его коллекции (а не библиотеки!), или изобра-
жение его любимого «конька», увлечения и т.п. Мотивом создания книж-
ного знака может стать свободное размышление художника о человеке, чье 
имя он пишет на работе, или просто авторский «комплимент» владельцу. 
Пересмотрены и другие основополагающие требования. «Удобочитаемо-
стью» текста автор зачастую мало озабочен, ему важнее определить место 
и вид этого текста как элемента, работающего на создание композиции. На 
иных работах текст вообще трудно находим, то есть информационно-
библиотечная сторона не интересует создателя. Размер и формат тоже обу-
славливаются не прикладной функцией работы, а общей творческой зада-
чей, поставленной себе художником. Некоторые художники сейчас 
изначально творят «в папку коллекционера», считая, что владелец для раз-
множения знака может прибегнуть к техническим средствам (например, 
к ксерокопированию). Конечно, это дешево и удобно, но уровень культуры 
книжного собирательства на ступеньку снижает. Таким вот образом книж-
ный знак оторвался от книги и в сознании коллекционеров нового толка 
и, главным образом, в сознании авторов. От того, что современные масте-
ра, занимающиеся экслибрисом, заведомо свои работы не предназначают 
для использования в книгах, проистекает их довольно вольное обращение 
с размерами, композицией, текстом. Современные художники изобрели 
также серии экслибрисов на определенные темы, где главное — раскрытие 
заявленной темы и самовыражение автора, а не личность владельца, хотя 
она может быть связана с содержанием каким-то образом. Многие коллек-
ционеры тоже любят серийные тематические подборки, причем привет-
ствуется поступление в коллекцию книжного знака на свое имя 
с соответствующим сюжетом. Собиратель любовно копит знак за знаком 
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со своей фамилией, с интересом сравнивая, как разные художники находят 
все новые и новые способы рассказать о предмете его увлечения, будь то 
Пушкин, совы, архитектура или что-нибудь еще. Можно привести пример 
«Экзюперианы» Н.Яценко или вспомнить другие популярные темы, хотя 
бы такую распространенную, как «Эротика». Кстати, все ее поклонники 
могут обратиться к докладу Г. Л. Нордбарна (1 ноября 1927 г.) «Нагота 
в экслибрисе», где предмет их коллекционирования охарактеризован как 
ничем неоправданная нелепость, если не служит отражением определен-
ных разделов библиотеки. Не думаю, что заказывающие себе эротические 
экслибрисы современные собиратели обладают обширными подборками 
фривольной литературы. Этот казус наглядно иллюстрирует, какая про-
пасть пролегла между классическим и современным взглядами на экслиб-
рис. Хотим мы этого или нет, в наше время экслибрис эволюционировал 
в сторону графической миниатюры (выполненной в гравюре или других 
графических техниках), отличающейся, правда, некоторыми специфиче-
скими чертами от общей массы графики. Приоритет автора-художника 
становится очевиден. Поэтому каталогизацию современного книжного 
знака логично строить уже по авторскому принципу. Современные авторы 
вряд ли поймут коллекционера, опускающего фамилию создателя экслиб-
риса в конец списка к дополнительным сведениям. Информацию о вла-
дельце правильнее размещать следующим пунктом, так как раскрытие 
личности того, кому адресован знак — часто побудительный мотив акта 
творения, и, следовательно, эти сведения помогут лучше понять замысел, 
воплощенный в работе. Далее можно придерживаться обычной схемы опи-
сания гравюры или графического листа. 

1. Автор книжного знака. 
2. Краткие сведения о нем (для этих данных можно вести отдель-

ную тематическую картотеку). 
3. Экслибрис имярек. 
4. Краткие сведения о владельце, его собрании. 
5. Название (для тематических знаков). 
6. Год создания. 
7. Местонахождение знака (для сводного каталога нескольких 

коллекций — указание коллекции; для описи одной коллекции — место-
нахождение листа /папка, коробка, полка/; для каталога экслибрисов, нахо-
дящихся в библиотеке на книгах, — название и местонахождение книги). 

8. Источник поступления в коллекцию. 
9. Год поступления в коллекцию. 
10. Музейное описание (некоторые коллекционеры, ведущие каталог 

на обороте паспарту экслибриса, музейное описание считают излишним*). 
Музейное описание включает в себя как подробное описание сюжета 
и надписей, так и фиксирование специфических особенностей данного ли-

230 
 



ста — заломы, надрывы и другие повреждения бумаги, особенности дан-
ного оттиска — непропечатанные места, пятна и т. п. 

11. Материал и техника исполнения. 
12. Размер (листа, доски, изображения), вертикальный х горизон-

тальный. Для круга — диаметр, для овала — два размера с указанием 
«овал». Также следует отмечать любую непрямоугольную форму (тре-
угольник, шестиугольник и т.п.). 

13. Публикации. 
14. Выставки. 
*Строго говоря, каталог на обороте работы нельзя признать професси-

ональным подходом к систематизации справочного материала. Существуя 
отдельным блоком, он дает больше возможностей для оперативной работы 
с ним, ограждая в то же время подлинник от лишнего «беспокойства». 

После составления описания отдельного книжного знака следующий 
этап — систематизация этих сведений в каталоге. Удобнее авторский ката-
лог составлять строго по алфавитному принципу, не осложняя его допол-
нительными делениями по странам, эпохам и т.п. Наиболее формальный 
подход к основному каталогу является оптимальным, то есть систематиза-
ция материала должна производиться только по одному признаку — в дан-
ном случае по алфавиту на фамилию автора. Введение дополнительных 
членений материала по странам, хронологии и т.п. усложняет поиск. Орга-
низация сведений тематически может быть перенесена с основного катало-
га на сеть подсобных предметных картотек. Разработка их структуры — 
отдельная сложная работа, которая выполняется в каждом собрании, исхо-
дя из задач и интересов владельца и состава коллекции. Сеть тематических 
картотек дублирует отдельные пункты основного описания, группируя 
сведения по другим формальным признакам, отличным от систематизиру-
ющего принципа основного каталога. Делается это для удобства нахожде-
ния работы, если основной признак (автор) неизвестен в момент поиска 
или для научного изучения (иллюстрации) отдельной темы (например, 
хронологическое развитие определенного сюжета в книжном знаке). При 
создании предметных картотек один книжный знак может быть упомянут 
в различных тематических подборках, и, таким образом, коллекция будет 
отражена с разных сторон. Карточка предметной картотеки не должна со-
держать всех сведений основного каталога, но при этом обязательно долж-
на включать пункт, отсылающий к его систематизирующему признаку 
(фамилию автора работы) для их получения при необходимости. Какие те-
матические картотеки можно составить для экслибрисного собрания? 
Прежде всего, вместо пунктов 2 и 4 приведенного выше описания удобно 
вести подсобные каталоги, содержащие сведения об авторах и владельцах. 
Схема карточки (владельческой картотеки) может быть такой: 

1. Владелец знака. 
2. Сведения о собрании. 
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3. Автор знака. На этом можно остановиться, так как дополнитель-
ные сведения на основании данного пункта можно найти в основном ката-
логе. Но если есть необходимость иметь всегда под рукой дополнительные 
данные без обращения к другому каталогу, можно ввести также пункты: 

4. Год создания. 
5. Размер. 
6. Техника исполнения. 
Далее каждый коллекционер может выбрать любые темы для состав-

ления предметных картотек: «Портрет в экслибрисе», «Пейзаж в экслибри-
се», «Детский экслибрис», «Техники экслибриса», «Медицинский 
экслибрис», «Шрифтовой экслибрис» и т. д. Необходимо отметить, что 
в каждой тематической картотеке можно выстраивать материал по разным 
признакам. Если владельческий каталог или картотеку «Портрет в экслиб-
рисе» логично систематизировать по алфавиту (на фамилии владельцев 
или портретируемых), то картотеку, к примеру, «Петербург в экслибрисе» 
можно структурировать как по авторам, так и хронологически. Это зависит 
от целей, которые ставит перед собой коллекционер. Таким образом, си-
стема тематических картотек, не являясь, конечно, обязательной, дает воз-
можность отразить различные темы, представленные в коллекции, со всей 
полнотой. В то же время, предметные картотеки помогают избежать 
усложненного структурирования главного каталога, делая излишним до-
полнительные членения по странам, эпохам, направлениям и т. д.  

Попробуем систему создания тематических картотек рассмотреть на 
примере. Наличие в собрании книжных знаков с элементами городского 
пейзажа потребуют отражения в отдельной картотеке «Виды городов». На 
карточке в верхнем правом углу пишется название города, памятники ко-
торого присутствуют в композиции, а далее указываются: 

1. Автор. 
2. Название. 
3. Год создания. 
4. Техника. 
Карточки располагаются в алфавитном порядке по названиям горо-

дов. Если экслибрисы содержат портреты, их необходимо отразить в кар-
тотеке «Портрет в экслибрисе», которую удобно дополнительно разделить 
по профессиям или другим признакам (портреты артистов, художников, 
писателей, детский, женский и т.д.). Если же коллекционер собирает 
книжные знаки по какому-то избранному мотиву, например, «Кони» или 
«Маски», то, найдя их изображение на работах, он составляет карточки 
и для этих рубрик. Систематизировать такой материал допустимо как по 
авторам, так и по годам или техникам. Целесообразно техники экслибриса 
вынести и в специальную тематическую картотеку, где тоже группировать 
их либо хронологически, либо по авторам. Таким образом, при каталогиза-
ции экслибрисов владелец коллекции составляет на каждый экземпляр 
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карточку в главный каталог с полным описанием данного листа и несколь-
ко сокращенных карточек на ту же гравюру в различные тематические кар-
тотеки, которые он ведет для своего собрания. Хорошо продуманная сеть 
подсобных картотек предоставляет собирателю возможность, сохраняя 
предельно унифицированную систему основного каталога, облегчить себе 
поиск материала по темам. 

В заключение хочется сказать следующее. Как в свое время 
В. А. Брилиант специально оговаривал, что он не является автором изло-
женного им плана описания экслибриса, подчеркивая, что это труд коллек-
тивный, так и автор этих строк просит рассматривать предложенную 
систему не как собственное изобретение, а всего лишь как попытку обоб-
щения имеющихся предложений. Дальнейшее обсуждение поможет выра-
ботать наилучший вариант. И еще хочется добавить, что для описания 
инкунабул книжного знака, гербового и старого классического экслибриса 
ничего лучше разработок ЛОЭ на сегодняшний день не существует, да и не 
требуется. Наша задача — выработать оптимальные правила каталогиза-
ции современного художественного экслибриса. 
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Нона Яковлева 
 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
Жанровая модель 

 
Периодизация искусства всегда была, есть и будет одной из важней-

ших проблем искусствоведения. С какими бы мерками, какими бы путями 
мы ни подходили к живому материалу, нам всегда будут необходимы вехи, 
отмечающие — пусть чисто условно! — этапы художественного процес-
са — в реальности непрерывного, то бурного и мятежного, то вяло текуще-
го, но никогда не останавливающегося. 

Построение типологий, или типологических моделей, имеет свои до-
стоинства. Оно помогает сгруппировать разнообразные и весьма сложные 
явления в типы — на основе существенных признаков1, а затем сами эти 
типы объединить в систему — описание целостности. И таким образом 
представить конгломерат разнообразнейших явлений как нечто целое, 
имеющее общие характеристики и подвластное единым закономерностям. 

Если же мы имеем дело с целостностью динамической, пребываю-
щей в движении или так или иначе развивающейся, то адекватно описать 
ее можно при помощи хроно-типологической модели, включив в типоло-
гию фактор времени. 

Самый устоявшийся и широко распространенный способ объедине-
ния произведений искусства, а особенно живописи, в группы — это жанр. 

Появление любого понятия в речи есть симптом того, что коллек-
тивное сознание выделило некое явление и обозначило его словом. Устой-
чивость понятия — свидетельство устойчивости явления. Поначалу 
понятие функционирует на операционном уровне, им пользуются, удовле-
творяясь общим представлением о том, что именно оно обозначает, — до 
поры, пока в науке не возникает потребность точно обозначить границы 
и определить особенности обозначаемого явления. И тогда, используя свой 
инструментарий, наука вырабатывает дефиницию — «краткое логическое 
определение, устанавливающее существенные отличительные признаки 
предмета или значение понятия — его содержание и границы»2. 

Устойчивость таких понятий жанрового ряда, как портрет, пейзаж, 
натюрморт, историческая и бытовая картина и т. д., свидетельствует в пользу 
того, что типология, основанная на понятии «жанр», адекватна по отноше-
нию к живописи. Но само это понятие расплывчато, неоднозначно. 

А ведь, казалось бы, для живописи оно совсем просто и фиксирует 
предметную специфику изображения: портрет — изображение человека, 
натюрморт –изображение предметов, пейзаж — природы и т. д. Но просто-
та оборачивается неопределенностью, как только речь заходит о более 
конкретных явлениях. Возникает сонм вопросов: чем портрет отличается 
от «непортрета»? парадный портрет — от камерного? парадный портрет 
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эпохи барокко от парадного портрета, созданного по меркам соцреализма? 
Разве это — один жанр? Или — пейзаж. Он может быть основным — цен-
тральным изображением в картине, но и тогда образует массу разновидно-
стей — вспомним грандиозную монографию Манина. Что же говорить 
о пейзаже — фоне? Можно ли под одним определением бытовой картины 
уместить «Бурлаков» Репина и «Любителей соловьев» В. Маковского?  

Начнем с того, что в разных областях искусствоведения понятие «жанр» 
по-разному и понимается, и используется. В истории искусства жанрами назы-
вают группы произведений, объединенных каким-то устойчивым сходством. 
В художественной критике жанровые признаки оказываются мерой, прилага-
емой к конкретным, особенно принципиально новым произведениям, чем-то 
вроде «прокрустова ложа». В теории оно «плывет» — неоднократные попытки 
выработать дефиницию понятия «жанр» были недостаточно успешными не 
только у искусствоведов, но и у философов. Определения, которые давали 
жанру эстетики, были слишком общими, и в их ячейки конкретные явления 
живописи то «проваливались», то оказывались разрезанными «по живому». 

Анализ бытования понятия в науке и в обыденном сознании показал, 
что прежде всего необходимо отказаться от принципа «характеристики 
слона слепыми» — на основе ближайшего, актуального в конкретной си-
туации признака. Иными словами, не идти от частного к общему — индук-
тивным методом, а воспользоваться дедукцией и поискать опорный 
признак, основное — родовое универсальное качество, свойственное всем 
плодам художественного творчества. А уж после этого логически выве-
денную дефиницию апробировать на одном из видов искусства.  

Искусство, представляющее собой совокупность огромного, непре-
рывно пополняемого конгломерата бесконечно разнообразных произведе-
ний — артефактов, конечно, не может быть описано с помощью одной 
универсальной модели. Достаточно сопоставить написанные в разное вре-
мя разными авторами Истории мирового искусства, чтобы убедиться в том 
разнообразии подходов, которое существует3. 

И все же существует такое качество, которое выделяет искусство 
среди всех видов человеческой деятельности и в ряду способов познания 
человеком себя и мира. Такое качество — особый вид творчества, плодом 
которого является художественный образ.  

Именно художественный образ созидается в процессе художественного 
творчества — идет ли речь о живописце, композиторе, поэте, кинорежиссере 
и т. д. А потому именно художественный образ должен быть положен в основу 
жанровой типологии искусства в целом и любого его вида — в частности. Раз-
личие художественных образов видов искусства есть основа теоретической 
модели и обоснование различия видовых жанровых типологических моделей. 
Ибо все они базируются на принципе художественной образности.  
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При этом опыт показал важность соблюдения конвенционального 
принципа, предложенного М. С. Каганом: признать жанр первым уровнем 
типологии, что исключает наличие каких бы то ни было «поджанров».  

Построение «вверх» от художественного образа произведения через 
художественный образ жанра ограничено уровнем художественного образа 
мира. Так образуется жанровая иерархическая система, в которой нижние 
уровни представляют собой основу структурируемых верхних уровней.  

При этом предполагается, что благодаря единому основанию (художе-
ственному образу произведения как единственной реалии искусства) все 
уровни жанровой типологии гомоморфны — подобны друг другу в опреде-
ленных параметрах. Художественный образ произведения в пределах данной 
модели рассматривается как динамическая целостность. Целостность идеаль-
ная, но материализуемая (воплощаемая в закодированном виде) в творческом 
процессе и декодируемая, обретающая «вторую жизнь» — в процессе со-
творческого восприятия. Художественный образ обладает содержанием 
и формой, достаточным набором элементов, связанных структурой, и функ-
циями, развивается во времени и пространстве. 

Все иные уровни жанровой типологии — обладают теми же парамет-
рами — основными чертами и качествами. Несколько забегая вперед, за-
метим, что это дает возможность обнаружить не очевидные на 
определенных уровнях особенности (качества), зная их очевидные прояв-
ления — на иных уровнях системы или в других видах искусства.  

Это значит, что каждый полноценно сформированный жанр создает 
особый художественный образ, обладающий своим предметом изображе-
ния (содержательной основой), особым способом его преобразования — 
формой (стилем жанра), необходимым и достаточным набором элементов, 
их особой структурой (системой связей) и функциями. А также простран-
ственно-временными характеристиками Жанр так же, как произведение 
искусства, рождается, развивается, создает свой художественный образ. 
Теми же параметрами и потенциями обладают все системы более высоких 
уровней: жанровые ассоциации, или пласты, семейства, генетические це-
почки, системы и сверхсистемы. 

В систему жанры складываются не всегда, на высшем уровне обоб-
щения — это художественный образ мира — динамическая целостность 
невообразимо сложного состава. Но об этом ниже.  

В качестве элементов системы, описывающей художественный образ 
как динамическую целостность — на любом уровне жанровой типологии, 
начиная с ее основания, — художественного образа произведения искус-
ства, — выступают целостные, связанные между собой каждый раз особой 
структурой родовые художественные образы. При этом их наличие 
в наиболее проявленном виде существует в живописи и на высшем уровне 
типологии — в составе художественного образа мира. 
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Поскольку в жанровой хроно-типологической модели предполагается 
наличие трех основных системообразующих понятий — род, вид и жанр, ро-
довые элементы в ней занимают положение надвидовой категории.  

Количество жанров бесконечно разнообразно. Не только каждый вид 
искусства, но и каждая из художественных систем формирует свои жанры 
или модифицирует уже имеющиеся — по-особому. Но все они образуются 
из ограниченного числа родовых художественных образов, так или иначе 
разрабатывают их единый комплекс4. 

Это образы: 
человека — от имперсонального до индивидуального (портретного); 
общества — социальной среды бытования человека, от семьи до че-

ловечества в целом; 
культуры (цивилизации) — в широком смысле слова — как «защит-

ной» среды и механизма материальной и духовной адаптации человека 
к условиям изменяющегося мира, всего того, что именуется второй, или 
рукотворной природой, включая искусство, науку и технику; 

природы — нерукотворной среды, включающей животный и расти-
тельный мир, земной и космический; 

духовного мира — макрокосмоса — той внеположенной человеку ду-
ховной реальности, которую человечество в разное время именовало и име-
нует Богом, Абсолютом, Духовным космосом, Духом, Всемирным разумом, 
духовной реальностью, тонким миром, ноосферой. Его частица — микрокос-
мос человека (душа, душевный и духовный мир, разум, психика — сознание 
и неосознаваемое психическое). Нетрудно заметить, что пятый элемент от-
стоит от четырех других, как большой палец руки — от других пальцев. В то 
же время первый смыкается с пятым, «закольцовывая» набор.  

Каждый из перечисленных образов многосложен, в различных видах 
и жанрах искусства предстает различными гранями. Как сказано выше, с осо-
бой очевидностью жанрообразующий потенциал родовых художественных 
образов выступает в живописи. И если мы согласимся с тем, что образы че-
ловека, общества, цивилизации, природы, Бога имеют статус родовых жан-
рообразующих элементов, многое становится более ясным и прозрачным. 

Каждый из родовых образов способен стать центральным для мно-
жества автономных моноструктурных жанров — к примеру, портретных 
или пейзажных. В то же время он может входить на правах составляющего 
в бинарную образную структуру (таков, к примеру, портрет-genre роман-
тической системы), а может войти в состав полиструктурного образа, как 
тот же портрет или пейзаж — в историческую или бытовую картину.  

В то же время художественный образ, обладающий большим куль-
турно-историческим потенциалом, может стать основой образа, создавае-
мого целой группой произведений, принадлежащих разным жанрам и даже 
видам искусства. Таковы, например, Петриада, созданная русскими ху-
дожниками ХIХ–ХХ вв. и порой затмевающая исторический прототип, 
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Пушкиниана — полиструктурный плод совместной деятельности мастеров 
всех искусств, та же пресловутая Лениниана.  

Категория родового жанрообразующего элемента художественного 
образа оказалась весьма продуктивной во многих отношениях. Прежде 
всего, удалось прервать наконец блуждание в трех соснах дискуссий на та-
кие темы, как: содержание или форма отличают один жанр от другого? 
пейзаж — это жанр или фон? историческая картина — это один жанр или 
много жанров? является ли жанровый анализ «раскладыванием» произве-
дений по жанровым кассам (полочкам) и возможно ли создание полного 
реестра жанров? 

Выяснилось, что типов художественных образов как комбинаций 
и трансформаций пяти родовых жанровых элементов — великое множество. 
Жанры рождаются, развиваются, набирая полноту и функциональную цен-
ность, а затем угасают, замолкают — впадают в анабиоз или трансформиру-
ются. Они образуют жанровые ассоциации на основе одного родового 
элемента (портрет — парадный, камерный, семейный, детский и т. д., истори-
ческая живопись — социально-историческая и историко-бытовая картина, ис-
торический портрет, исторический пейзаж и пр.) или генетические жанровые 
цепочки (парадный портрет в эпоху барокко — классицизма — романтизма — 
реализма — соцреализма — эти, по сути, настолько разные модификации 
жанра, что они уже могут рассматриваться как самостоятельные жанры).  

Например, исследование живописного исторического портрета5 по-
казало, что жанр возникает в ответ на запрос общества, в сознании которо-
го формируется предметно-функциональный детерминант, и требует для 
своего созревания в искусстве сформированного представления о социаль-
но-исторической обусловленности характера и наличия выработанного ре-
алистического художественного образа человека. Исторический портрет 
активизируется в моменты обострения интереса к роли личности в исто-
рии, стимулирует и направляет пересмотр существующего пантеона исто-
рических героев. Но жанр этот периодически «впадает в спячку», утратив 
актуальность, и выходит из числа «действующих».  

Такая пульсация свойственна многим жанрам и, как показывают ис-
следования, обычно сопровождается серьезными трансформациями жан-
рообразующего образа, особенно в тех случаях, когда он переходит из 
одной жанровой системы в другую.  

Но главное — категория родового художественного образа позволи-
ла вскрыть один из механизмов саморазвития и саморегуляции художе-
ственного процесса на разных уровнях. Это закономерности структурных 
изменений художественного образа мира, воплощаемого жанровыми си-
стемами высших уровней обобщения; формирования систем, образующих-
ся в результате функционирования творческих методов; особенностей 
внутренней динамики таких систем. 

238 
 



Как оказалось, в процессе исторической динамики художественного 
образа мира каждый из родовых художественных образов периодически ока-
зывается в положении структурного центра и «собирает» вокруг себя другие 
жанры, «достраивая» систему — до полноты ее образного состава и струк-
турно-функциональной полноценности. При этом развитие системы начина-
ется с поворота детерминанта — предметно-функционального вектора, 
влекущего за собой изменения пространственно-временной парадигмы 
и обусловленного социальными и культурно-историческими обстоятельства-
ми. Вслед за этим поэтапно формируется новый тип художественного образа. 
Он проходит несколько фаз развития, аналогичных тем, которые проходит 
художественный образ произведения в творческом акте. Поначалу эта дина-
мика скрыта от общественного сознания, и система жанров, а точнее, ее яд-
ро — геном формируется латентно в глубинах коллективной творческой 
сферы, как художественный образ, зарождающийся в недоступных недрах 
творческого акта художника. Осознаются свершившиеся перемены с появле-
нием программных произведений. Симптомом полноты реализации принци-
пов нового творческого метода является совершенство созданного ею образа 
мира — полная и гармоничная художественная картина мира. Это еще одна 
важнейшая категория метода жанрового анализа, которая аналогична худо-
жественному образу завершенного произведения.  

Впрочем, изложенные в снятом виде, эти положения едва ли могли 
бы быть сформулированы так уверенно, если бы не были подтверждены не 
просто единичными примерами, а исследованием нескольких жанров (ис-
торический портрет, исторический пейзаж, портретная икона) и целой си-
стемы жанров — русской реалистической живописи, наиболее 
репрезентативно представленной в истории отечественного изобразитель-
ного искусства. Сочетание индуктивного и дедуктивного подходов, при 
котором живой материал искусства взят не в качестве примеров, иллю-
стрирующих тот или иной теоретический постулат, а положен в основу 
теоретических обобщений, проверяемых и уточняемых логикой, оказался 
исключительно продуктивным.  

Закономерности исторической динамики системы жанров, использу-
емой для описания художественного процесса, очевидно проявляются на 
всех уровнях обобщения. 

Так, основные этапы развития русского изобразительного искусства, 
в частности, живописи определяются движением предметно-
функционального детерминанта, влекут за собой трансформацию основных 
параметров художественного образа мира, реализуемого на каждом этапе 
в особой жанровой этно-национальной метасистеме: теоцентрической — 
в искусстве средневековом (древнерусском); гуманистической (гомо-, или 
антропоцентрической) в живописи ХVII – первой трети ХIХ вв., социо-
центрической, формирование которой начинается во второй трети ХIХ, 
а расцвет приходится на рубеж ХIХ–ХХ вв. и цивилизационной -
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техноцентрической, техногенной, которая начинается с культуроцентризма 
мирискусников и продолжается весь ХХ век, формируя новые искусства 
и трансформируя, а порой и деформируя художественный образ мира.  

Нетрудно заметить, что при перечислении пропущен один эле-
мент — природа. Конечно, можно допустить, что длительный дохристиан-
ский период художественно-творческой деятельности славянства носил 
геоцентрический характер, но такое утверждение требует серьезной аргу-
ментации. Но рассмотрим периодизацию чуть пристальнее. 

Любой учебник по истории отечественного изобразительного искус-
ства начинается с раздела «Первобытное искусство на территории…» 
Можно ли говорить о таких артефактах, как наскальные изображения, де-
коративные украшения предметов быта и даже первые объемные фигурки 
людей и зверей как о плодах художественного творчества? Дискуссии 
культурологов на эту тему столь же увлекательны, сколь бесплодны. Ясно 
одно: это первые признаки появления того луча, который впоследствии 
будет высвечивать актуальные для социума стороны реальности, луча, 
обозначаемого термином предметно-функциональный вектор, который де-
терминирует историческую динамику художественного образа мира. 

Какой образ мира создает славянское языческое искусство? Прежде 
всего — весьма сложный. Этот образ едва ли имеет предмет изображе-
ния — скорее можно говорить о предмете художественного освоения. 
А это — весь окружающий мир, вся таинственная, одухотворенная реаль-
ность, в которой человеку необходимо выделить, задобрить или нейтрали-
зовать главные грозные силы. В этом мире для него все связано законом 
подобий, и для того, чтобы понять, что наверху, нужно верить, что оно по-
добно тому, что внизу. А значит, создать аналог — образ, с которым мож-
но общаться, на который можно воздействовать, который можно понять. 
Первобытная магия — не первый ли росток пробуждающегося в человеке 
шестого чувствознания — Веры? А пантеизм — всеодухотворение — не 
есть ли свидетельство угасшей со временем чувствительности человека 
к проявлениям духовной реальности?  

Синкретизм предмета изображения порождает первый способ его 
преобразования — олицетворение, созидание подобий сущего, позволяю-
щее сформировать первый набор мифологических образных элементов, 
структурировать их и начать процесс познания мира. Дошедшие до нас 
плоды этой деятельности нередко являют собой космогонические подо-
бия — от Збручского идола до избы, вселенская конструкция которой за-
родилась в незапамятные времена и в силу своего технического 
совершенства дожила до наших дней. С солярными конями или петушком 
на крыше, с очельем, наличниками и полосатыми дорожками внутри. 

Христианское искусство пришло на Русь как готовая, стройная тео-
центрическая система, сложившаяся в ситуации, бесконечно далекой от 
языческого славянства. В основе этой системы — неизмеримая глубина 
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Библии с ее неисчерпаемыми образами и отточенное совершенство антич-
ной греко-римской культуры с ее философией и искусством, впрочем, ос-
нованным на том же языческом мифологическом мышлении.  

Образ мира в различных видах церковного художества имел свои 
особенности, но равно определялся предметом и функциями. Предметом 
изображения (воплощения) был Мир Небесный, инобытие, которое умели 
видеть, воспринимать духовным оком наши предки. Основные функции 
благодатного образа — богообщение, богопознание и обожение человека.  

Функции богопознания и приобщения новоокрещенного народа 
к Богу выполняла архитектура. И хотя храм как модель Вселенной, преоб-
раженной и гармонизированной прикосновением длани Господней, был 
сложнее и совершеннее славянской избы, он был принят, понят, освоен как 
«путеводитель» к Небесам, как воплощение Софии — Премудрости Гос-
подней, увенчанной символом жертвенной любви — Крестом6. 

Художественно-образная составляющая иконы — благодатного об-
раза сохраняла свою значимость, но главным в иконе было присутствие 
Божественной энергии — Благодати. Под Ее влиянием в соработничестве 
человека и Духа Святого формировался художественный образ Мира 
Небесного, в котором присутствовали бесплотные Силы Небесные и свя-
тые — преподобные, чья прославленная плоть также была лишена земной 
тяжести. В этом мире властвовала Вечность, в которой все было всегда, 
и молящийся перед благодатным образом становился сопричастным Рож-
деству и Распятию, как сопричастен Он таинствам литургии.  

В этом бесплотном мире перспектива не могла строиться от челове-
ка, она строилась от Бога, хотя ученые века дали ей парадоксальное назва-
ние обратной. В этом мире царил божественный Фаворский — не 
обжигающий и не дающий места тени Свет, и образы предметов, а не их 
живоподобия обозначали глубины символизируемых ими истин. 

Икона явилась как чудо, поскольку изобразительного художества на 
Руси как такового не было. Она взглянула в самую глубину души вставше-
го пред нею человека, еще не умеющего молиться, но куда более чуткого, 
нежели мы, сегодняшние вроде бы православные христиане, — и умилила 
эту душу, преобразила ее по образу Своему. А он, для кого ее имя — Еле-
уса — было невнятным, нашел ее истинно русское именование — Умиле-
ние. И не дерзнул как-то менять образ — по сути, практически все 
дошедшие до нас домонгольские иконы, признаваемые русскими, есть не 
что иное как списки с совершенных византийских благодатных образов. 
Как свеча от свечи, зажигались благодатные образы и сияли в храмах, па-
латах, а возможно, и в бедных жилищах. Церковное предание донесло до 
нас имена иноземных иконописцев начиная с апостола Луки. А из первых 
русских — одного преподобного священноинока о. Алипия, пресвитера 
Киевского Печерского монастыря.7 Не потому ли выделила его история, 
что он первым дерзнул выйти за границы списывания и, услышав глас Ду-
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ха Святого, создал новый образ? Но предание о том молчит, а среди не-
скольких десятков дошедших до нас домонгольских образов те, которых 
касалась кисть Алипия, выделяются чисто предположительно8. 

В истории русского иконописания выделяются свои периоды: время 
татаро-монгольского ига — вторая половина ХIII и три четверти ХIV вв. 
вплоть до возобновления художественных связей с Византией — это осо-
бый, знаменательный этап русского иконописания — обретения и накоп-
ления собственного художественного опыта и, надо полагать, робкой еще 
веры в свои возможности. 

Третий этап русского иконописания — это Золотой век, начало кото-
рому положено иноземным учителем — Феофаном Греком, а границы 
обычно обозначаются именами Андрея Рублева и Дионисия. Троица Вет-
хозаветная кисти Рублева стала великим образцом нераздельного единства 
и согласия, взошедшим над землей, которая сделавшей первый шаг к осво-
бождению от иноземного ига. Совершенство художественного образа 
в этой иконе русской кисти свидетельствовало об обретенной способности 
к созиданию в соработничестве с Духом Святым художественно совер-
шенного благодатного образа. И — в сопоставлении с Троицей Мазаччо на 
стене собора Санта Мария Новелла во Флоренции — о различии дорог 
православной Руси и Западной Европы.  

Золотой век русского иконописания почти совпадает с границами ле-
тоисчисления — XV веком. Уже при Иоанне Грозном в иконе можно заме-
тить симптомы движения предметно-функционального вектора: поворот 
к реальной жизни. И начинается размывание не только художественного 
совершенства русской иконы, но и ее благодатной наполненности9. 

Весь XVII век — это время переходное, и нетрудно заметить, как в 
творчестве иконников все более заметное место занимают реалии — про-
растающий сквозь священную ткань благодатного образа художественный 
образ реального мира и реального человека. И появляется парсуна — сна-
чала в виде портретной иконы и иконописного протопортрета (известные 
изображения Иоанна Грозного, Феодора Иоанновича и Скопина-
Шуйского), затем — после освоения западноевропейского опыта через 
Украину и Польшу — в качестве парсуны вплоть до серии по-своему вы-
разительных портретов Преображенской серии и творчества Адольского. 
Такова заря живописи Нового времени и начало большого «портретно-
го» — гомоцентрического — гуманистического периода русской живопи-
си. Уже в творчестве Ивана Никитина русский портрет поднимается на 
вершины мастерства. А впереди еще шедевры Рокотова, Левицкого, Боро-
виковского и многих-многих замечательных русских портретистов. До 
этой границы периодизация в жанровой модели по сути совпадает с усто-
явшейся в истории русского искусства. Главное расхождение, вернее, — 
уточнение касается следующего: весь XVIII и первая треть XIX века — это 
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в русском искусстве гомоцентрический (гуманистический), а в живопи-
си — портретный период.  

Было бы странным не признавать поворота к земной реальности 
и человеку в отечественном искусстве аналогичным итальянскому Ренес-
сансу. Только сам этот термин, справедливый по отношению к искусству 
Италии, где он акцентировал связь с античным гуманизмом, оглядку на ве-
личие римской империи в тяжкое и переломное для разорванной на части 
страны время, неприложим к русскому искусству, в «анамнезе» которого 
гуманистического образа мира не было. Так же, впрочем, как термины 
«барокко», классицизм», «сентиментализм» и пр., выработанные на мате-
риале совсем иных художественных процессов и явлений. Они «работают» 
лишь в одном направлении: когда мы прослеживаем связи отечественного 
искусства с европейским, наиболее прочные в высших и затухающие 
в низших слоях населения огромной страны. И барокко, и классицизм 
в России были приняты не как особые системы художественного мышле-
ния, со своими предметно-функциональными и стилистическими отличия-
ми, вполне отвечающими параметрам художественного образа, 
обозначенным выше, а как декоративные элементы, основной функцией 
которых было обозначить процесс европеизации, насаждаемый сверху. 
И если попытаться выстроить русские искусства по степени их «европей-
скости», на вершине будут те, что ближе к трону, когда мастера работают 
по заказу двора. Эти импульсы поддерживаются высшими слоями дворян-
ства и постепенно замирают, деформируясь и теряя смысл, «спускаемые» 
вниз по социальной лестнице. Так или иначе, в русской живописи ни ба-
рокко, ни классицизм своей системы жанров и своей художественной кар-
тины мира не выработали, а значит, не состоялись. Давно доказано, что 
весь XVIII и даже первая треть XIX века в русской живописи — время 
приоритета портретного видения мира — вопреки усилиям Академии, 
тщетно борющейся за приоритет «большого исторического рода».  

В этот портретный период встраивается начальный этап русского 
романтизма, называемый «героическим», ибо связан с войной 1812 года, 
и обозначенный именами Кипренского и Тропинина. Романтизм вписыва-
ется в метасистему национальной живописи как следствие «ретроградных» 
флюктуаций предметно-функционального вектора: двоемирие романтиче-
ской предметной сферы — это симптом самосохранения системы, ее 
устойчивого стремления в движении не утратить уже найденное. 

Таким образом, в русском искусстве в целом и в русской живописи 
в частности в первой половине XIX века в пределах «портретной» фазы 
развития художественного образа мира и соответствующей этому метаси-
стемы жанров, существуют три по-разному встроенные в нее жанровые си-
стемы: предшествующая теоцентрическая, насаждаемая академическая 
и выработанная не без влияния западноевропейского — романтическая. 
Нетрудно заметить, что их границы размыты, они взаимопроникновенны. 
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Романтизм станет промежуточным звеном между «портретной» и «социо-
центрической» жанровыми системами и продолжит построение собствен-
ной картины мира вплоть до конца XIX века, когда он сомкнется 
с символизмом, обращенным — в противовес реализму — к иному, не яв-
ленному миру10. Но движение вектора метасистемы к социуму, скрытое от 
глаз современников, свершается уже во второй трети XIX века, когда фор-
мируется фундамент реалистической жанровой системы. 

Картины Федора Бруни и Карла Брюллова, завершающие период 
обучения русской живописи «картинному мастерству» и воплощающие 
основные романтические идеи, — это первые полноценные плоды акаде-
мической системы обучения. И именно эти блестящие мастера внесли свой 
вклад — и весьма заметный — в становление реалистической системы 
жанров, расширив предметную сферу русской живописи. 

Но не им суждено было стать ее родоначальниками. У истоков рус-
ского реализма стоят три светлых имени — Алексея Венецианова, Павла 
Федотова и Александра Иванова. Это гении латентного периода русского 
реализма: они вводят в картину мира все более широкие социальные 
слои — от сельского и городского народонаселения крестьянской России 
до всего человечества на дороге духовно-нравственных исканий. Меняется 
пространственно-временная парадигма: Венецианов распахивает перед 
зрителем пространства страны, раскинувшейся на пол-Евразии; Федотов 
открывает пространство и время социума — «временный характер» чело-
века и влияние на личность социальной среды. Наконец, Александр Ива-
нов не только распахивает перед взором человека необозримые 
пространства Земли и опережает европейцев своими открытиями в области 
пленэрной живописи, но разрабатывает самые основы реалистического ху-
дожественного образа — то движение живой смыслопорождающей формы, 
в котором явление становится выразительной оболочкой сущности, а сущ-
ность — осмысляющим и одухотворяющим ядром явления.  

Все эти процессы остаются скрытыми от глаз общества. В центре об-
щественного сознания со времен Белинского с его скептическим отношением 
к отечественной живописи оказывается предметно-функциональная опреде-
ляющая будущей системы: что и во имя чего должна изображать живопись? 
Формирующееся общественное мнение прозревает лишь тогда, когда, стиму-
лируемый обострением социальной ситуации, на свет является остро акту-
альный, а потому избыточно функциональный- остро обличительный 
социально-бытовой жанр — авангард новой системы, в 1860-е годы пере-
живающей взрывной — революционный период своего становления. На те 
же 1860-е приходится становление реалистической исторической картины, 
в которой исследуется историческое движение социума — в творчестве 
скромного умницы Вячеслава Шварца. Но оно не удостоено такого внима-
ния «мыслящего общества», как, скажем, сатирическая графика или близ-
кий ей по социальному градусу социально-бытовой жанр. 
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Исследование жанровой системы русского реализма позволяет заме-
тить и внутрисистемную динамику предметно-функционального детерми-
нанта, вызывающего смену акцентов внутри самой системы, накапливающей 
потенциал, наполняющей живой кровью один образ за другим: продолжая 
усиливать «современные» социальные жанры, система сосредоточивается на 
портрете и вырабатывает психологический социально-исторически конкрет-
ный характер, всматриваясь в его изменения и пытаясь разгадать роль лично-
сти в истории — в 1870-е годы (Крамской, Репин, Ярошенко и др.); 
с Репиным и Суриковым уходит в глубины русской истории в темное десяти-
летие 1880-х; обновляет форму, расширяет пространство образа мира, сбра-
сывая избыточную социальную — передвижническую — ограниченность — 
с младореалистами 1890 — 1900 голов (Валентин Серов, Левитан, Рябушкин, 
Сергей Иванов и др.). Этот последний — во многом окрашенный «пейзаж-
ныи видением мира» период реалистической жанровой системы — время 
ее наивысшего подъема. Это очевидно всякому, кто не упирается в пред-
ставление о тождественности понятий «передвижничество» и «русский ре-
ализм Х1Х века. Доказательство тому — полнота и гармония жанровой 
системы, в которой в развитом виде присутствуют два пласта жанров, один 
из которых воплощает образ современной, а второй — исторической жиз-
ни русского социума. Практически все основные жанры реалистической 
системы, отображающие жизнь современного русского общества, на рубе-
же веков обретают свои «исторические» пары: формируются исторический 
портрет, исторический пейзаж, историко-бытовой жанр и т. д. Наконец, 
особым — евангельским жанром — представлены и духовно-нравственные 
искания русского общества — в поисках аналогий живопись обращается 
к традиционному кладезю Священного Писания.  

Реализм был первой после средневековья полной и гармоничной 
жанровой системой в русской живописи. Рядом, во взаимопритяжении 
и взаимоотталкивании с ним с ним существуют романтизм и символизм, 
генетически связанные со средневековьем. Его преемником в России ста-
нет не сюрреализм, обращенный к подсознанию, и даже не творческие 
камлания Кандинского, пытающегося вытянуть свои эстетически изыскан-
ные композиции из недоступных сознанию сфер, а, по-видимому, «анали-
тический» метод гениального Филонова, проникающего в ту глубину души 
художника, которую П. В. Симонов назвал творческим сверхсознанием. 

Истероидный экспрессионизм также не получил развития в русской 
живописи, но подарил ей потрясающую душу выразительность образов 
позднего Ге. А вот поворот предметно-функционального вектора к следу-
ющему элементу образа мира — второй, рукотворной природе, созданной 
человеком. четко и ясно обозначили деятели «Мира искусства». Именно 
они выделили художественное творчество и его плоды как единственно 
ценное, что оставляет на земле цивилизация, и Бакст воплотил эту идею 
в самой концептуальной русской картине рубежа веков. 
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А потом пришел ХХ век с его культом науки и техники и жестко 
вторгся в сферу художественного творчества… 

В отличие от науки, в которой более адекватные явлению модели 
отменяют — сбрасывают со счетов предшествующие им, искусство — ве-
ликий скряга, складывающий в свою сокровищницу все, что отвечает поня-
тию «художественный образ», или Арахна, беспрестанно ткущая свой 
бесконечный ковер — художественный образ мира, вплетая в него все но-
вые варианты узора. В техногенном ХХ веке продолжают жить и развивать-
ся с разной степенью активности и трансформаций языческие образы 
и иконописание, романтизм, реализм, символизм, вдруг слышатся отзвуки 
классицистического — и экспрессионистического искусства. Эта обращен-
ность к прошлому особенно явственна еще и потому, что культура прошед-
ших времен как часть цивилизации сама оказывается предметом 
изображения, а ее переосмысление — важнейшей функцией искусства 
ХХ века. А рядом с ней образуются новые — техногенные виды искусства: 
фотография, возникшая в веке XIX, но становящаяся искусством в ХХ; ки-
нематограф, на глазах превратившийся из курьеза в «важнейшее из искус-
ств»; телевидение, с той же скоропостижностью обретшее признаки 
художественности; компьютерное ремесло начиная с компьютерной графи-
ки. И все порождения массовой культуры, последствия развития которой 
можно попытаться предсказать и даже предотвратить, но сначала следует 
проанализировать. А это уже следующий этап работы. 

 
Примечания 

1 В отличие от простых классификаций, которые могут быть созданы на основе призна-
ков не существенных, но «удобных» в конкретной ситуации и могут иметь искусствен-
ный характер (ярчайший пример — алфавитное строение словарей и энциклопедий), 
типологии имеют характер естественный и строятся на основе существенных призна-
ков — свойств и качеств типологизируемых объектов. 
2 Философский словарь. — М.: Республика, 2001 
3 Любая модель хороша до той поры, пока она работает — то есть сохраняет эвристиче-
ский — познавательный потенциал, позволяет обнаруживать какие-то черты, качества, 
признаки явления, которые не обнаруживаются иными методами.  
4 Априори можно утверждать, что с наибольшей наглядностью родовые художественные 
образы представлены именно в живописи, что и натолкнуло на идею предложить в каче-
стве аксиомы пять родовых образных элементов художественного образа мира, которыми, 
по всей видимости, исчерпывается доступная художественному осмыслению реальность/ 
5 Н. А. Яковлева. Живописный исторический портрет. АДК. — Л., 1973. 
6 И довольно скоро — по мерам истории — на Руси явился свой — освоенный тип кре-
стово-купольной постройки, глубокая символическая наполненность которой была об-
разным воплощением важнейших догматов христианского учения о Боге — о Вере, 
Надежде и Любови. 
7 Ему в «Сказании об иконописцах» посвящены знаменательные строки: «чюдотворец», 
он «многия иконы чюдныя писал, аггели господни помогаху [ему] и писаху образы, яко 
ученицы его быша, и спрашивахуся, аще ли угодно ли тако написаша им; и в киевских 
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пещерах в нетлении и доднесь опочивает; [мощи его] чюдеса творят» — Мастера ис-
кусства об искусстве. Т.6. М.: Искусство, 1969, с.15. 
8 Можно предположить, что это прежде всего Ярославская икона Оранта — Великая 
Панагия, совершеннейший образ, обладающий признаками формирующейся нацио-
нальной школы. Собственно, иконописание не было искусством. Икона — образ благо-
датный, создаваемый кистью человека, способного к богообщению, творящего 
в соработничестве с Духом Святым. Когда и как нисходит в образ Благодать — сказать 
трудно, зато хорошо известны условия, при которых это может произойти. Можно 
с достаточной долей уверенности говорить о том, что византийцы принесли на Русь ту 
систему духовной практики, которая была условием создания благодатного образа. Но 
немаловажным для иконописца было и художественное мастерство, которое именуют 
школой. Оно, как показывает история, нарабатывается не столько индивидуальным, 
сколько коллективным опытом. Притом опытом глубоко осознанным, долго и мучи-
тельно оттачиваемым. И только усвоенным он передается по наследству. 
9 . Когда Церковь улавливает разрушительную тенденцию, она принимает свои меры. 
Притом не изображение реальных людей, не изменения формы волнуют Церковь: в по-
становлениях знаменитого Стоглавого собора, рекомендующих писать иконы не по 
«самосмысшлению», а по образцу Рублева, речь идет о личности иконописца, о его 
благонравии и благочестии. 
10 Он медленно, порой почти вяло, а иногда с литаврами и блеском достраивает свою кар-
тину мира, точнее, двоемирия, усложняя и дополняя ее вплоть до конца XIX века. Жрецы 
и верные служители романтизма Иван Айвазовский и Архип Куинджи создадут свои по-
следние произведения, когда романтизм сомкнется со своим преемником — русским сим-
волизмом. Их творчество протекает в контексте зарождения, становления и расцвета 
великих антагонистов — академизма и русского реализма XIX века. 
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Тамара Кудрявцева 
 

МЕТОДИКА ВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСНОГО ЭТЮДА 
(Этюд тремя красками) 

 
Введение 

Мотивация возникновения задания «Этюд тремя красками» 
При воссоздании Училища и формировании его структуры, одной из 

первых была организована кафедра Общей живописи в 1951 году. Живопись 
была введена на все отделения училища как основная, базовая дисциплина. 
Именно ей вменялось в задачу воспитание в учащихся чувства красоты, гар-
монии творческого начала. Тогда считалось, что искусство формирует лич-
ность будущего художника, его отношение к обществу, миру. 

Первые программы по живописи были составлены на базе общепри-
нятой тогда доктрины академической школы, однако сразу признавалось 
и учитывалось то, что цели и задачи живописи в художественно-
промышленном вузе должны отличаться от задач Академии художеств, 
института им И. Е. Репина. 

С самого начала, кафедрой общей живописи был разработан ряд спе-
циальных заданий, ориентированных на художественные проблемы деко-
ративного свойства, необходимые студентам для успешного обучения на 
профильных кафедрах. Задачи, предлагаемые в этих заданиях, точно 
сформированы и максимально соответствуют творческой направленности 
выпускающих кафедр и потенциальным возможностям студентов. 

Предлагаемая программа по живописи не является неизменной. Те-
чение жизни расставляет свои коррективы. Каждое новое поколение вно-
сит что-то свое в понимании искусства. Это неизбежный процесс, ведь 
искусство неотделимо от жизни, оно ее отображение, а жизнь меняется 
стремительно. Меняются, усложняются, корректируются и задания по жи-
вописи. Пересматриваются некоторые положения. Лучшее доказывает 
свою необходимость, полезность в системе художественно промышленно-
го вуза. Об одном из таких заданий, а именно «Этюд тремя красками» (ох-
ра, охра красная, черная) и пойдет речь в данной статье. 

Целью этого задания является приобретение опыта работы при ми-
нимальном наборе живописных средств. Причина, по которой выбраны 
краски (охра, охра красная, черная) есть та, что при смешивании они не 
дают оттенка другого цвета, что существенно меняет и усложняет живо-
писную задачу. Подразумевается решение близкое к стенописи — фреске, 
что предполагает уплощенность и монументальность работы.  

Задание это основано на свойствах красок, их техническом использо-
вании. Получаемый результат представляет собой новое, оригинальное ре-
шение, методически необходимое для понимания профессиональных задач. 
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Из истории. О красках и их свойствах 
Первые краски, используемые для изображения были созданы из ми-

нералов естественного происхождения. Количество цветов было ограниче-
но, в основном это были «земли» — охра, красная охра, коричневая, 
черная, белила. Именно эти цвета определяли живописную палитру ху-
дожников. Прослеживается определенная историческая последователь-
ность: краски первобытного строя-пещера Ляско — Франция, Греция — 
фрески, Фаюмский портрет. Везде была использована строго ограниченная 
палитра: это белила, черная, охра, охра красная. Краски другого цвета — 
красные, желтые, зеленые, синие и другие появились гораздо позже. 

Великие мастера эпохи Возрождения имели только яичную темперу. 
Темпера — техника трудная. Смешивать такие краски на поверхности кар-
тины было невозможно, их наносили очень тонкими слоями, одну рядом 
с другой, без переходов; возможности создания разнообразных цветовых 
оттенков были весьма ограничены. Появление темперных красок с их 
ограниченными возможностями повлекло мощное развитие рисунка (Фло-
рентийская школа, Италия). 

В XVI веке получили распространение масляные краски, а в 1841-м 
году были изобретены краски в металлических тюбиках, что дало возмож-
ность свободно писать на природе. Появление искусственных красителей, 
стало еще одним шагом к рождению новых возможностей. 

С этого времени началось развитие именно живописных технологий — 
красок все больше, все цветнее и утонченнее живописные отношения, но все 
еще много темного, условного в трактовке фона, теней. Импрессионизм 
нарушил эту систему. Открытие красок, имевших искусственное происхож-
дение, изменило само представление об искусстве живописи. Цвет становит-
ся главным предметом обозрения. Экскурс в историю живописи не есть 
задача данной работы. Скажем только, что используя возможности новых 
технологий, живопись приобрела цветовое многообразие и стала являть со-
бой самостоятельную ценность, забрав главенствующую роль у рисунка. 
Технологически для изображения точной формы предпочтительно использо-
вать масляные краски. Их применение — приоритет института И. Е. Репина, 
с его ориентацией на тематическую картину.  

В стенах же нашего вуза, живопись имеет направленность в сторону 
декоративности, формообразования. Применение водорастворимых красок 
здесь более логично и технически оправдано. Гуашь, темпера, акварель, их 
пластичность, быстрое высыхание, неизменяемость в цвете и тоне, высокая 
цветовая активность — очень важные свойства для выполнения живопис-
ных задач, принятых в ГХПА. 

Всегда считалось, что так называемая «полная» палитра включает в се-
бя набор теплых и холодных цветов. Обычно их количество не превышала 
8-9 цветов, не считая белил и черных. Этого вполне достаточно для выполне-
ния живописных задач любой сложности. Однако современная химическая 
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промышленность предлагает огромное количество самых разнообразных 
красок. Неопытного художника, ученика привлекает это разнообразие, мно-
гоцветие, справиться с которым он еще не может. Именно этим обусловлено 
актуальность этого задания: «этюд тремя красками».  

Живопись в Государственной художественно-промышленной 
академии имени Александра Людвиговича Штиглица 

Живопись в академии является профилирующей дисциплиной и име-
ет следующие особенности: 
1. Использование водорастворимых красок (гуашь, темпера, акварель) 
2. Работа с полной неограниченной палитрой, то есть, использование всего 

диапазона цветового спектра. Работа в таком режиме сложна, требует 
совершенного владения цветом. 

О цвете 
Цвет в живописи — явление абсолютное, всепобеждающее и, бес-

спорно, главное. Цвет включает в себя пластические начала, посредством 
которых возможно создать произведение высокого искусства. Цветом 
можно лепить форму, изображать иллюзию пространства даже не прибегая 
к возможностям тона. Цвет играет огромную роль при эмоциональном 
восприятии натуры, цветом передаются различные состояния природы, 
времени года, времени суток и так далее. 

Школа ГХПА, как высшая школа, ставит задачи живописи со всей 
сложностью, используя накопленный исторический опыт. 

Некоторые особенности при работе с цветом 
Уже говорилось, что набор цветов на палитре у студента разрастается 

до такого количества, что его трудно сгармонизировать, организовать. Это 
ведет к ненужному многоцветью, цветовой дисгармонии. Увлекаясь ярко-
стью, неопытный студент не знает или игнорирует тональное решение. Зача-
стую, пластические задачи подменяются цветовой насыщенностью или 
просто яркостью красок, отсюда возникает неоправданный большой формат 
листа — краске нужно место, большие плоскости закрашиваются, но не пи-
шутся, возникает неправильное, ложное понятие о декоративности. 

Красочное изобилие очень заманчиво, гораздо легче заполнить лист 
цветом, чем продумано скомпоновать его. 

Итак, композиция, основанная на хорошем рисунке, продуманной 
системе движений цветового и тонального пятна, архитектонике, гораздо 
важнее для художника, чем необдуманное многоцветье. Учитывая эти 
проблемы, кафедрой общей живописи введено задание, которое условно 
называется — «этюд тремя красками». 
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Ведение этюда тремя красками. 
Цели и задачи задания 

Целью и задачами данного задания являются: 
Первое: Воспитание чувства живописца, способного улавливать тончай-
шие изменения цвета, особенно теплохолодности. 
Второе: Умение строить живописную систему без цветовых контрастов, 
без ярких дополнительных цветов, умение использовать максимально те 
возможности, которые представляет одна, отдельно взятая краска. 
Третье: Умение увидеть те пластические возможности, которые открыва-
ются перед художником, чья палитра ограничена и нужно искать другие 
средства выразительности, чем красочная декоративность.  

Ориентация на монохромность, изучение возможности краски крайне 
полезна. Учащийся более вдумчиво работает с красками, не ищет простых 
решений. Конечно, проще сделать этюд из красных, синих, желтых цветов. 
Будет ярко, броско, но совсем другое дело открыть эстетику минимализма, 
основанную не на внешнем эффекте, а на точном решении этюда тремя крас-
ками, что выводит учащегося на другой качественный уровень работы. Жи-
вопись здесь становится не воспроизводством похожести через цветовые 
отношения, что является более простым, школьным понятием, а вдумчивым, 
аналитическим занятием, доступным только профессионалу. 

Подходя к самому главному, скажем что задачи, решаемые в этом 
задании не менее декоративные, чем в любом многоцветном этюде. Но 
здесь они другие, близкие к монументальным. Это сразу вносит в систему 
изображения определенную условность. Объемно-пространственный ме-
тод уступает место плоскостному. Это значит, что в силу вступают законы 
свойственные именно этому способу изображения, а именно: действие 
картинной плоскости развертывается не в глубину, имитируя иллюзорное 
правдоподобие, а вдоль, как арабеска. Движение, ритм, линия — становит-
ся главным средством изображения. Близость же к монументальному спо-
собу выражается не в разрушении плоскости листа тоном и цветом, 
а в желании сохранить изображение в целостном единстве. 

Основные цветопластические особенности этюда 
Берем три краски, не считая белил: охра, охра красная, черная. Краски 

естественного происхождения или «земли», как их еще называют. Выбор 
этих красок не случаен и обязателен в своем составе. Он обусловлен тем, что 
при смешивании они не дают третьего цвета, что привело бы опять к много-
сложной живописи, богатой цветовыми эффектами. Например, если взять 
краски: красную, синюю, желтую, которые при смешивании образуют цвета 
полный палитры, то получим обычную живопись — при смешении красного 
и синего — будет фиолетовый, желтого и синего — зеленый, и так далее. От-
личить этот этюд от любого другого будет невозможно. При смешивании же 
охры и охры красной, получим ту же охру, только более теплого, глубокого 

251 
 



оттенка, охра с черной при добавлении белил дает оттенки теплохолодности 
от самого теплого, до серебристого, переходящего в черный. Охра, смешива-
ясь с черными (сажа, кость жженая, персиковая или виноградная черная) дает 
теплый, зеленоватый оттенок. 

Повторим, принципиальное отличие живописи ограниченной палит-
ры от живописи полной палитры состоит в том, что последняя трактует 
моделировку объема следующим образом (при объемно пространственном 
изображении) — свет на предмете яркий, насыщенный, предельно соответ-
ствующий основному цвету предмета, уходя в полутон начинает впиты-
вать в себя рефлексы и оттенки других предметов, что изображается 
посредством добавления в состав основного цвета противоположного ему, 
например: на желтом предмете полутон будет холодного оттенка — зеле-
новатый, с примесью фиолетового, тень на предмете будет снова теплого 
оттенка, холоднее чем свет, но уже гораздо более сложной по живописи, 
богатой нюансами. По сути, в тени встречаются все цвета, задействован-
ные в постановке. Например, если присутствуют активные красные, зеле-
ные и другие цвета, то все они будут встречаться в тени на предмете. 
Сложность в том, чтобы не сделать тень черную, то есть не потерять цвет. 
Ведь известно, что при смешивании противоположных (красных, зеленых, 
синих) они взаимно уничтожают друг друга, чернеют, обесцвечиваются, 
поэтому полутон и особенно, тень, пишутся чрезвычайно сложно, худож-
ник раз за разом легко добавляет в них все новые нюансы. 

Если свет на предмете пишется просто, локально, ярко, чистыми 
красками, то уходя в тень — делается предельно сложным и сложность 
изображается посредством подбора множественных цветовых оттенков. 
Главное — цвет уходя в тень, меняется не только в тоне, но принципиаль-
но и качественно меняется в цвете: красный в тени будет не простотемный 
красный или коричневый, он будет близок к зеленому, или фиолетовому, 
то есть к противоположному. Это же касается всех остальных цветов. 
Изображение тени и полутона является наиболее сложной задачей в живо-
писи. Далеко не всякий живописец может сказать, что он в самом деле ви-
дит оттенки полутона и тени. Да это совершенно не обязательно. 
Достаточно знать сам механизм явления, закон о дополнительных цветах 
и развивать в себе интуитивные чувства живописи. 

Не видя в натуре всех сложностей цвета, начинающий художник, что-
бы написать тень идет по самому простому пути — просто добавляет черную 
краску. Тень получается конечно темнее, чем свет и объем вроде бы есть, но 
живопись уничтожена, именно поэтому, начинающему художнику стоит 
ограничивать использование черной краски. Приобретая живописный опыт, 
художник открывает все красоты и черного: в смеси с белилами, охрами, до 
интенсивного чистого черного цвета, который так красиво и тепло смотрится 
рядом с синими («черное остужает синее — Анри Матисс). 

252 
 



Итак, цвет в живописи — главная величина. Привыкая к этому, 
а привыкание происходит быстро при использовании в качестве красок гу-
ашь — ученик погружается в великолепие цвета, забывая о других способах 
изображения. А их немало. Красота обычной живописи в многочисленности 
оттенков, она красива сама по себе. В этюде «тремя красками «этого разно-
образия цвета нет. 

В трехмерном изображении, объемно — пространственной живопи-
си, изображение тени, как уже говорилось, является одним из главных 
элементов, где и задействован весь арсенал технических средств. В огра-
ниченной палитре изображать тень приходится посредством живописного 
минимализма. Это обычно делается так: на свету положим охру, в полутон 
охру с добавлением небольшого количества черного и белил, а в глубокую 
тень — красную охру в чистом виде. Потому что самая глубокая тень 
изображения должна быть снова горячая в цвете. Если будет иначе — 
нарушится система теплохолодности, особенно если в глубокую тень по-
падет черная, которая дает холодной оттенок и изображение сразу будет 
похоже на гризайль, неживописным. Этого нужно избегать — ведь постав-
лена задача создать именно живопись, пусть даже и тремя красками. 

Однако, тень является, тем не менее, сложным и мало выразитель-
ным местом, при таком ограничении живописных средств. Поэтому коли-
чественно плоскости объема, уходящие в перспективу, должны быть 
уменьшены, а с уменьшением роли тени, уменьшается и объемность изоб-
ражения. Главную роль играют здесь освещенные плоскости, большие 
объемы света, что приводит к уплощенности; главенствующую роль начи-
нает играть силуэт предмета, его внешний контур, промежутки между 
формами, которые тоже изображаются, как дополнительные формы 

Итак, неживописность теней ведет к их уменьшению, а значит, и объе-
ма, уменьшение роли объема — к уплощению изображения, уплощение, 
в свою очередь апеллирует к ритму, силуэтности, контурности, арабеске.  

Методика ведения этюда. Исторический обзор 
Начинать следует с исторического обзора, так как для подавляющего 

большинства студентов тема это совершенно новая и неожиданная. Сама 
мысль, что краски нужно ограничивать, кажется им чуть ли не кощунственной. 

Преподаватель должен сам изучить и подготовить обширный мате-
риал, как по художественной мотивации, так и по технологии самого про-
цесса, объясняя свойства данных красок, и их возможности. 

Желательно визуально (показ иллюстрации, видео ряд) показать 
примеры сделанного в искусстве в этой области, познакомиться с историей 
и технологией фрески, стенописи, темперной живописи раннего Возрож-
дения, Византии (по усмотрению преподавателя) 

Постановка для выполнения живописного этюда должна соответ-
ствовать теоретическому обоснованию данного задания. Ввиду сложности 
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задания работа ведется на старших курсах (3–4 курсы). Используется оде-
тая модель с несложным натюрмортом около нее. Развитие пластической 
темы — натюрморт, придает дополнительный интерес к работе. 

Модель, ее костюм, система драпировок должны быть подобраны 
в тех цветах, в которых задумана живописная работа. Это облегчит задачу 
для студента, и заставит его увидеть реальную красоту постановки. Выбор 
красок строго определен преподавателем — это охры и черная. Любые 
другие краски дадут побочные эффекты. 

Работа с эскизами 
Следующий этап — набросок или предварительный эскиз — поиск. 
Работа над эскизами, а их должно быть много, проводится с целью 

поиска наиболее верного решения постановки. Формат эскиза неболь-
шой — 15–20 см. Ставятся разные задачи:  

• Композиция рисунка тонального пятна, если решение предполагает 
четкий, ясно выраженный тональный контраст. 

• Композиция предельно сближенных тональных отношений, где 
роль тональных переходов берут на себя нюансы теплохолодности. 

• Композиционные решения с включением орнамента и линий. 
Все эти представленные темы требуют своего оригинального реше-

ния. Когда цветовой и тональный акцент точно «садится» в формат листа, 
то это сразу производит впечатление законченности. Законченность или 
завершение работы зависит не от количества деталей или их проработки, 
а от сбалансированности всех частей композиции, их геометрического 
единства, то есть того, что называется «рисованием листа».  

Сочетание или сталкивание разных величин, объемов, масштабов, 
ввод линии, не как натурной обводки предмета, а как самостоятельного 
элемента композиции, столкновение предельно наполненных узлов «фор-
мы и пустот» в одном пространстве листа — все это есть архитектоника 
построения композиционной плоскости и единственно важный момент 
в работе над эскизами — поисками. Основная ошибка студента состоит 
в том, что вместо поиска формального решения, начинается работа над 
проработкой форм — эскиз превращается в небольшую картинку. Не умея 
найти остроту композиции, обучающийся, интуитивно чувствуя неубеди-
тельность работы, начинает ее прорабатывать, украшать деталями. 

Важно, чтобы сразу преподаватель требовал выразительность перво-
начального наброска, динамику и место расположения основного тональ-
ного пятна в листе. 

Умение сочетать линии и плоскости. Точное место детали. 
Работа на формате листа. Основной этап. Работа с красками 
После того, как проведена работа над серией эскизов, делается их 

просмотр, разбор, выбирается удачный вариант, причем при выборе обяза-
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тельно выясняется мнение студента, так как ему предстоит выполнять 
дальнейшую работу. Преподаватель выявляет все слабые стороны эскиза, 
объясняя, как их избежать, улучшить. Затем, следует переход работы на 
большой формат.  

Формат стандартного листа А1 не всегда подходит для выполнения 
длительного этюда. Дело в том, что этот формат слишком вытянутый 
и композиция бывает либо сдавлена, либо неоправданно замельчена. 

Увеличение формата допускается в студенческой работе путем до-
клеивания недостающего куска. Обычно это увеличение в сторону квадра-
та. Следует строго следить за тем, чтобы задуманная композиция точно 
«села» в этот формат. 

Часто студент, не справляясь с рисунком, увеличивая Объем и про-
порции композиции, «вылезает» за рамки формата, следуют дополнитель-
ные доклейки. Этого необходимо избегать! 

Рисуют обычно карандашом и нужно учитывать, что зрительно ли-
ния карандаша не дает представление о масштабе изображения и здесь 
легко ошибиться в пропорциях. 

Когда рисунок готов и выбран самый удачный эскиз, начинается ра-
бота красками. Напомним, что на палитре три краски: охра, охра красная, 
черная, пока без белил. Начинать нужно всегда без белил: в гуаши в каж-
дой краске белила уже присутствуют, как составляющая часть, поэтому, 
чтобы первоначальная прописка была звонкая, нужно стремиться, чтобы 
прикосновение краски к чистому листу было цветным, чистым и ярким — 
ведь знаем, что последующая проработка форм и неизбежная прописка 
и переделка будут «гасить» первоначальный цвет, вводить его в жухлость.  

Красок мало — всего три цвета. Используем все их технические воз-
можности: 

• Охра в чистом виде в протирку по белой основе бумаги. Бумага про-
свечивает сквозь негустой красочный слой: эффект золота. Охра светится. 

• Та же охра, но кладем ее уже и не на просвет, а густо, пастозно — 
совсем другой эффект, создается матовость, бархатистость красочной по-
верхности.  

• Охра уже в смеси с охрой красной или черной. Используем также 
или на просвет с бумагой или густо, укрывисто. 

Все время работа идет с формой, как фигуры, отдельных частей 
окружения, так и всего листа в целом. Начинаем всегда с больших плоско-
стей, формально компонуя их друг с другом. 

Эскиз находится рядом, но помним, что переносить его точно на 
формат не следует, это никогда не получается хорошо. Эскиз — это первая 
мысль, интуитивная, спонтанная, эмоциональная и именно поэтому, как 
правило, верная. Красоту этой мысли нужно попытаться передать на под-
готовленный формат бумаги, не копируя эскиз. 
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После того, как цветом закрыт весь лист, следует оценить его це-
лостность, распределение в нем тона, и если идет работа с темными тона-
ми, нужно определить композиционное их место в листе. Скажем, что 
темные тона нужно тщательно скомпоновать в листе, а не распределять их 
хаотично, последнее неизбежно приведет к дисгармонии светлого и темно-
го тона, разрушит целостность поверхности этюда. 

Завершение этюда 
Итак, лист скомпонован, названы приоритеты в цвете и тоне, можно 

приступать к моделировке частного — мелкой формы. Фигура человека, 
стоящий рядом натюрморт, представляет собой сложный объект, имеющий 
много зрительных центров. Это и голова, руки, детали костюма, связь фи-
гуры с фоном, натюрморт. При изображении всех деталей нужно избежать 
одинаковости в исполнении «пересчете» предметов. Как это сделать? 

Решение объемно-пространственное для III курса 
При решении этюда объемно-пространственным методом применяем 

следующую технологию: 
Свет пишется теплым — охрой, полутон холоднее — охра с добав-

лением черного и белил, глубина — снова теплая, почти горячая, то есть 
охра красная с различными нюансами черного и охры светлой. 

Прежде всего, нужно определиться с центром в постановке, то есть 
самой главной ее частью. 

Поскольку речь идет об изображении человека, то предлагаю считать 
центром изображения голову модели, учитывая ее характерные особенно-
сти, ее портрет. Прорабатываем предельно точно детали головы, сохраняя 
ее целостность — следим за понятием большого света и силуэтности форм. 
Затем переходим к другим, менее значимым центрам. Это руки, детали 
натюрморта, одежды, орнамент драпировок и так далее. Хорошо сочетать 
сделанный участок с широко написанной цветной плоскостью — паузой 
между пластическими узлами форм. Здесь работа над фигурой не отлича-
ется от традиционных заданий полной палитрой. 

Принципиальным различием является предельное сближение цвето-
вых нюансов и читаемость задач. 

Решение декоративно-плоскостное для IV курса 
При решении декоративно-плоскостным методом, объемность фигуры 

и предметов сильно уменьшается или исчезает совсем, уступая место плоско-
сти, либо приобретает совсем другую, формальную структуру. Главное 
здесь — общее содержание листа, как единой плоскости, тон должен быть 
предельно сближен. Темное же, если оно вообще будет присутствовать, долж-
но быть скомпоновано в листе, как точная схема в виде орнамента. Лист дол-
жен являть собой светоносное действие, сразу же отличаясь от других заданий. 
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Заключение 
Характерными особенностями преподавания живописи в СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица являются задания, целью которых служит знакомство 
студента с различными стилистическими возможностями изображения, 
методически это выглядит таким образом, что в каждом конкретном зада-
нии, будь то натюрморт, портрет, фигура или интерьер, ставится всегда 
одна главная задача — тема.  

Все исполнение задания подчинено именно ей. Желая сделать обуче-
ние более качественным, кафедра общей живописи разработала ряд зада-
ний, связанных с основными живописными проблемами, с которыми 
должен встретиться студент. Одно из заданий представлено в этой статье. 
Считаю, что знакомство с методикой ведения этюда тремя красками, будет 
полезно для учащихся художественных школ разного уровня.  
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Ханнелоре Фобо 
 

ШИЛЛЕР. ИДЕЯ, ИДЕАЛ И ВИДИМОСТЬ 
В «ПИСЬМАХ ОБ ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА» 

Поиск истины через художественное творение 
Современный просвещенный и чувствующий изолированность свое-

го существования человек, созерцая произведение искусства, склонен ис-
кать в субъективном облике последнего объяснение того объективного, 
той истины, что даются ему в откровении художника. При таком рассмот-
рении субъекта и объекта субъективным является все то, что человек вос-
принимает относящимся к самому себе, а объективным то, что существует 
без него. Зритель ищет близости с произведением искусства, надеясь с его 
помощью добыть и добавить к своему «я», объективное существование ко-
торого в силу возможности лишь субъективного его переживания он под-
вергает сомнению, некое общезначимое знание, объективировать этим 
самого себя и удостовериться в самом себе с помощью этой истины. 

В особой степени он ожидает этого, приближаясь к видам искусства, 
создающим изображения, ибо уже по сути своей они напрашиваются на 
сравнение с действительностью, оставаясь при этом все же явно отличными 
от нее — это живопись и скульптура. Понятие «действительность» использу-
ется здесь и в последующем изложении в том смысле, как его понимал Шил-
лер, а именно в смысле материальной реальности, непосредственно 
постигаемой субъектом при помощи органов чувств и представляющей собой 
противоположность какой бы то ни было объективности, притязающей на 
универсальную значимость и являющейся таким образом истиной.   

В той мере, в которой художник, создавая свое произведение, одно-
временно занимает место зрителя и анализирует свою деятельность с его 
точки зрения, эта позиция самоудостоверения действенна и в отношении 
большой части того, что создается в современном искусстве. Наиболее яс-
но это может быть показано на примере противоположных сторон спектра.  

С одной стороны находится художник, желающий принципиально 
считать истиной то, что чувственно воздействует на него как реальность, 
определенная природой или человеческой обработкой любого рода. Задача 
художника в этом случае — вызвать более объективное восприятие вещей. 
Тем самым он выбирает из этого «царства явлений», как называет его 
Шиллер, отдельные части или целый фрагмент, так сказать, уже в готовом 
виде, и презентирует их, возможно расположив их перед этим в новом по-
рядке. Этим действием он производит сдвиг контекста чувственного пред-
мета и достигает новой формы восприятия. Однако и это новое восприятие 
остается субъективным, ибо отдельное восприятие не может принять об-
щий, т. е. объективный, истинный, общезначимый характер. Объективное 
восприятие состояло бы из синтезирования всех возможных (уходящих 
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в бесконечность) видов не только в пространстве, но и во времени. Но так 
как все временнóе подвержено изменению, то не существует тождествен-
ности чувственных восприятий, из чего следует, что восприятия эти не со-
держат ничего объективного. Делая по этой причине из нужды 
добродетель, художники этого направления постулируют иллюзорный ха-
рактер чувственной реальности, просвещая нас об этой иллюзорности сво-
им творением. Они занимают критическую позицию и в большей или 
меньшей степени осознают при этом, что и произведение искусства, при-
нимая чувственную форму, должно создавать иллюзию, в силу чего выхо-
да из этой дилеммы не существует.  

С другой стороны спектра находится художник, для которого истина 
соответствует основополагающей идее предмета, либо взаимоотношению 
нескольких предметов между собой. Под «идеей» он при этом разумеет аб-
страктно-понятийную форму; поэтому в своем творении он будет сбли-
жать эту идею с понятием, будет подгонять чувственный облик к этой 
понятийной форме или подчинять его последней, а, может быть, и вовсе 
откажется от него в пользу чистой текстовой формы. Математические 
структуры, серийные расстановки, равномерные ритмы и всевозможные 
повторы, поддающиеся описанию через числовые соотношения, придают 
этой позиции научный акцент. Поэтому при описании подобных произве-
дений искусства применяются такие шаблонные выражения, как «худож-
ник исследует», «анализирует», «преследует что-либо». 

Дабы сохранить идею в возможно чистой форме, художник может 
и вовсе воздержаться от исполнения своего творения, т. е. он может отка-
зать ему в чувственном существовании, фиксируя лишь своего рода руко-
водство к действию, само же творение будет пребывать при этом в форме 
намека или наметки. Художник достигает границы с потенциальной ре-
альностью и передает ответственность за акт творения другому, зрителю. 

Как бы ни выражалось подчеркивание так понимаемого объективно-
го характера произведения искусства, будь то достижимой или per se недо-
стижимой задачей, именно ему концептуальное искусство обязано своей 
популярностью. Его притязание на умение вскрывать структуры реально-
сти и деконструировать (так звучало одно время это модное слово) по-
следнюю служит, как правило, важнейшим критерием оценки отдельно 
взятого произведения. Его чувственное содержание, возможно, и будет иг-
рать роль в интуитивном созерцании; в критике же искусства этому произ-
ведению придется отвоевывать себе право на существование высотой 
своего просветительского посыла, педагогический импульс которого опи-
рается или же вынужден опираться на некую дополнительную информа-
цию. Каково намерение художника и каким образом это намерение 
находит объяснение в его биографии — все это не только необходимая до-
полнительная информация. Скорее она образует перспективу, из которой 
идет поиск подхода к произведению искусства. 
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Предпосылка к пониманию «Писем» Шиллера: 
различие между «идеей» и «имматериальным феноменом»  

Позиция, согласно которой при оценке художественного творения 
придается значение прежде всего идее в ее понятийном выражении (а ведь 
это относится в равной мере и к чистой живописи, идеей которой в данном 
случае является отказ от нарративного содержания), приносит с собой не 
только трудность нахождения доступных пониманию критериев оценки 
чувственного выражения произведения (значимо / менее значимо). Про-
блематичным здесь становится и само осмысление чувственно восприни-
маемой формы как таковой. При этом важно прежде всего не 
отождествлять идею с понятием (идея прекрасного не тождественна поня-
тию прекрасного, идея лишь вспомогательным образом охватывается по-
нятием), а затем и строго различать идею и чувственно воспринимаемую 
форму. Идея воспринимается внутренне, чувственная же форма сообщает-
ся нам посредством органов чувств. Идея незрима для органов чувств, ибо, 
строго говоря, только то, что воспринимается органами чувств, есть явле-
ние, феномен, поскольку само по себе понятие явления уже указывает на 
иллюзорный характер чувственного восприятия, понятие же идеи указыва-
ет на достоверность вещи.  

В каком отношении находятся идея и чувственная реальность, может 
быть предметом размышлений (впрочем, и предметом «Писем» Шиллера) 
лишь в том случае, если понятия эти будут мысленно разделяться. Однако 
существует тенденция по крайней мере частично наделять идею формой 
чувственного существования. 

Приведу цитату из текста к выставке "notation" с подзаголовком 
«Расчет и форма в искусствах», организованной Берлинской академией ис-
кусств в 2008 году: 

«Современность снова открыла для себя духовную сторону суще-
ствования, имматериальные феномены, эфемерность в качестве области 
исследований в искусствах»1. 

«Имматериальный феномен» являет собой такую типичную комби-
нацию понятий, которая, возможно и представляясь на первый взгляд убе-
дительной, оказывается все же несостоятельной при более пристальном 
рассмотрении. В этой связи будет полезен небольшой экскурс в семантику. 

Понятие «феномен» имеет свое происхождение в греческом языке, 
являясь причастием от глагола φαίνομαι «показываться, являться». Перво-
начально оно обозначало ничто иное, как подчиненную времени картину 
явления небесных светил, «сегодня так, а завтра так» (в отличие от их дей-
ствительного бытия, включающего в себя и их действующие силы), далее 
же вообще все, что приняло форму явления или видимого, короче говоря, 
видимость. Для того, чтобы нечто могло стать явлением и быть доступным 
восприятию органами чувств, эти самые чувства должны первоначально 
присутствовать, воспринимают же они лишь чувственное содержание того 
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или иного способа бытия; в таком случае мы говорим о материальном или 
вещественном содержании. Способ бытия становится доступным восприя-
тию органами чувств, выступая (греч. ἐξ-ίσταμαι, лат. ex-sisto) в матери-
альное существование, но не исчерпывая себя в последнем.  

Таким образом, «имматериальный феномен» — это некий матери-
альный способ проявления, не имеющий материи, что само по себе являет-
ся противоречием. 

Если под «имматериальным феноменом» подразумевается нечто, 
лежащее в основании явлений, не будучи само по себе явлением, то умест-
нее будет говорить об идее или же, если это будет понятнее, об имматери-
альной идее. Идея (ἰδέα) же сродственна глаголу со значением «видеть», 
а именно его аористу εἶδον «вижу», форме прошедшего времени, употреб-
ляющейся в качестве настоящего. Таким образом, идея указывает на уви-
денное. Производным от этого εἶδον, в свою очередь, является глагол со 
значением «знать» — οἶδα «знаю», обладающий, однако, будучи перфек-
том, результативным значением, а именно «я видел, и поэтому знаю». Гла-
голы «видеть» и «ведать» и в русском языке являются однокоренными. 

Видение идеи — это особое видение. В мистериях оно опытно пере-
живается как духовное или внутреннее зрение. Доведение такого духовно-
го зрения до сознания людей непосвященных является содержанием 
платоновых сочинений, особенно его диалога «Тимей». Идея же тем са-
мым становится и содержанием логического мышления, диалектики. Она 
получает конкурирующее значение в направлении нашего сегодняшнего 
употребления слова «идея» в смысле «понятия», обозначая некое положе-
ние вещей, воспринимаемое при помощи органов чувств — упомянутый 
выше «феномен». Можно сказать, что начало развитию понятия «понятие» 
было положено Платоном.  

Но в основе своей греческая «идея» предшествует понятию, а тем 
более явлению, материальному откровению; в материи же она лежит за-
колдованной. Так что материя — это уже не идея (в смысле идеи, тожде-
ственной истине), а видимость (Schein) идеи, но и не идея в своем блеске, 
своем сиянии2. Если можно так сказать, материя лишь по видимости идея, 
идея кажущаяся. Здесь идея показывает себя как εἴδωλον, как идол, точнее 
отображение (Abbild), мнимость (Trugbild). Платоново понимание идеи как 
скрытой для органов чувств истины, истины, являющей себя чувствам 
только тенью, как это выражено в его знаменитой притче о пещере, согла-
суется с дословными значениями греческих понятий ἰδέα и εἴδωλον.  

Связь «имматериального» и «феномена» указывает на то, что мы 
больше не в состоянии переживать идеи внечувственно, то есть пережи-
вать духовное существование идеи так же реально, как чувственно воспри-
нимаемое физическое существование — более того, мы даже не допускаем 
возможности существования внечувственной идеи. Хотя мы и нуждаемся 
в идее для объяснения мира, мы все же обращаемся с ней как с выдуман-
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ной (абстрактной, изобретенной, домысленной) реальностью, как с обоб-
щающим понятием для того или иного положения вещей — такое понима-
ние находит свое воплощение во всех видах номинализма. Чтобы признать 
реальность идеи, мы должны наделить ее по крайней мере налетом чув-
ственности, сделать ее имматериальным феноменом. 

Последовательно развивая эту мысль далее, мы заключаем следую-
щее: для современного человека уже не чувственное существование явля-
ется видимостью или тенью духовного, а духовное существование есть 
видимость реального. Это поворот от Гегеля к Марксу. Духовное суще-
ствование стало для нас имматериальным феноменом, видимостью реаль-
ности. Однако, сделав следующий мысленный шаг, мы увидим, что сама 
реальность также не может быть истиной, так как при ближайшем рас-
смотрении она растворится в понятия — мы не сможем познать реальность 
иначе как через понятия, а те опять же приведут нас к идеям. Додумав же 
всю эту мысль до конца, мы придем к выводу, что все есть явление, идея 
есть явление, и реальность есть явление, как скоро она познается. Чтобы 
добраться до истины, нам пришлось бы, лишаясь твердой почвы под нога-
ми, подобно барону Мюнхгаузену, за собственные волосы вытягивать себя 
из мира явлений. Или же мы, как Кант, должны будем домысливать себе 
еще и «вещь саму по себе» — нечто мыслимое (Gedachtes), но не явление 
и не идею, нечто, чем мышление не располагает. Нечто мыслимое, что не 
может мыслиться. 

Я обрисовала эту фундаментальную проблему философской мысли, 
так как думаю, что в ней лежит причина одностороннего взгляда на произ-
ведение искусства, который оставляет без внимания существенные аспек-
ты художественного творчества. 

Вопрос о том, что существовало первоначально — идея или материя, 
и о том, как возникло или могло возникнуть то, что первым вошло в мир, 
равно как и вытекающий из этого вопрос, что есть видимость, а что реаль-
ность, является ли материя явлением идеи или идея — явлением материи, 
и какими аргументами мы располагаем для решения этой проблемы — все 
это не представляет собой предмет настоящего очерка.  

В предлагаемых читателю размышлениях речь идет прежде всего о том, 
как трудно вообще создать себе представление об «имматериальной идее», 
а точнее о действенности идеи, целиком и полностью являющейся только иде-
ей, которая ни еще, ни уже, будь то всего лишь в гомеопатическом разведении, 
не содержит в себе материи, коей можно было бы приписать действенную си-
лу. Ведь идея, выходящая за границы понятия — это не некий призрачный 
«имматериальный феномен», а идея, действующая через саму себя. Она явля-
ется реальностью (субстанцией), не будучи материей. А значит, задачей нашей 
будет исследование того, каким же образом эта идея действует и какая взаимо-
связь существует между ней и чувственной реальностью. 
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Это означает, что, покуда идею невозможно созерцать, нам нужно при-
знавать за ней внечувственную форму существования, предоставлять ей воз-
можность такого существования, равно как и отказаться от попыток давать ей 
материальное существование внутри отдельного конкретного явления.  

В таком понимании идея ни в коей мере не объявляется недееспо-
собной. Ведь существование конкретного отдельного явления и существо-
вание его как идеи никогда не смогут совпасть без причинения вреда 
одной из этих форм существования. Именно об этом подробно идет речь 
у Шиллера. Ошибкой идеалистического, гегелевского понятия искусства 
является пренебрежение этим положением и видение в произведении ис-
кусства претворенной идеи. 

Это тезис, который я представляю в настоящем сочинении. Поводом для 
этого опыта явился наблюдаемый мною значительный дефицит критериев эс-
тетической оценки художественного произведения в современной искусство-
ведческой критике, касающейся, в частности, изобразительного искусства. 
В отличие от других видов искусства, как то музыка, танец, кино, театр или 
литература, в изобразительном искусстве, как правило, делается перевес в сто-
рону замысла художника, нежели в сторону эстетического качества его произ-
ведения, совсем как если бы посредством описания идеи сухими понятиями 
было схвачено все самое существенное в произведении искусства, с тем самым 
условием, что произведение это есть претворенная идея. 

Причиной этому может быть то, что замысел с его идеей возможно 
описать приблизительно объективно и по существу, в то время как оценка эс-
тетического качества произведения привязана к критериям вкуса, обосновать 
которые труднее, ибо они не могут претендовать на исключительную объек-
тивность. Впрочем, трудность эта затрагивает и другие виды искусства, не 
подлежащие при этом такой односторонне-абстрактной оценке. 

Мне кажется, что чрезмерная акцентуация идеи — вовсе не прогресс 
в понимании художественного творчества, а напротив — регресс. Желая 
вызволить изобразительное искусство из зависимости от отобразительного 
характера, какового оно, между прочим, никогда не имело, его поставили 
в зависимость от идеи, а если быть еще конкретнее — от критической идеи.  

На предмет данного восприятия, суть которого сводится к тому, что 
произведение искусства неприравниваемо к претворению идеи (а тем бо-
лее к преобразованию понятия в изображение) и что подобный способ рас-
смотрения не воздает должное художественному творению, Фридрих фон 
Шиллер написал сочинение, являющееся основополагающим в освещении 
отношения между идеей и действительностью в искусстве. 

Фридрих фон Шиллер и основанная им эстетика 
В своих знаменательных «Письмах об эстетическом воспитании че-

ловека» 1794–1795 гг.3, Шиллер подробно излагает, каким образом воз-
можно рассматривать произведение искусства не в качестве претворения 
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идеи, не отказываясь при этом все же от самой идеи. В этих двадцати семи 
письмах он не просто отвергает идеалистическое понятие искусства, но 
описывает, каким специфическим образом идея действует в человеке 
и в его эстетических поступках. Опираясь на это, Шиллер показывает, что 
искусство имеет свою самостоятельную задачу в развитии человека, кото-
рую не может взять на себя никакая другая человеческая деятельность. 
Своим понятием эстетической видимости он вводит в познание искусства 
исключительно продуктивную мысль, плодотворность которой не была 
осознана в должной мере. Неверным было бы полагать, что его сочинение 
не играет никакой роли в теории эстетики, однако зачастую эта роль сво-
дится лишь к цитированию небольшого количества отдельных ставших 
штампами формулировок, в первую очередь его высказывания, что чело-
век бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет. По всей видимо-
сти, это прежде всего увязывается с современным представлением об 
«игровом» подходе с его атрибутами экспериментальности, ненаправлен-
ности исследования и всесторонней открытости. 

То, что понимание Шиллером игры является каким угодно, но только 
не тривиальным, что «игра» эта предъявляет величайшие требования к от-
ветственности человека, ибо искусство ради искусства ведет к высочайше-
му подъему человеческой деятельности, и что для этого необходим 
«совершенный переворот всего способа ощущать»4, как это сказано в по-
следнем из его «Писем» — все это упускается из виду. 

Нельзя не признать, что чтение «Писем» дается не просто. Трудно 
пробираться через диалектические ходы мысли Шиллера, не теряя при 
этом нити, особые же трудности возникают тогда, когда не удается разгра-
ничить идею и действительность, как это было описано в вводной части. 
Еще более трудным представляется свести мысли Шиллера к некому клю-
чевому высказыванию, которое не производило бы своей краткостью впе-
чатления тривиальности, как в случае вышеупомянутой мысли об игре. 

На следующих страницах я предприняла попытку справиться с этой 
задачей. При этом я задалась целью прояснить возможный подход к оценке 
эстетического качества произведения искусства. Подходящим критерием 
такой оценки мне представляется Шиллерово понятие «живого образа». 
Однако, вникая в глубину «Писем», приходишь и к иному выводу, а имен-
но, что высказывания Шиллера основываются на собственном его опыте, 
пережитом им в общении с искусством, и представляют собой попытку 
сделать это переживание понятным — исходя из этого переживания и был 
им сформулирован «живой образ», и этот факт придает последнему вес. 

Шиллер — это художник, рефлексирующий о своем художественном 
делании, на основании чего он формулирует общие высказывания. Поэтому 
его рассуждения не спекулятивны, а опираются на точное наблюдение: 
наблюдая за своей собственной деятельностью в ее совершении, он делает из 
этого выводы. С другой стороны, его выводы не являются простыми произ-
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водными из его наблюдений, они суть продуктивные связи. Он продуктивен 
и как художник, и как эстетик. Этот двойной талант Шиллера делает чтение 
его «Писем об эстетическом воспитании человека» столь полезным. 

Идея и идеал 
Одной из трудностей, возникающих при чтении текста, является тот 

факт, что Шиллер не вполне однозначно проводит границу между исполь-
зуемыми им центральными понятиями. Это касается, с одной стороны, по-
нятийной пары «идея» и «идеал», с другой стороны — пары «форма» 
(Form) и «облик» (Gestalt). Последняя обсуждается в главе Отдельное яв-
ление с характером общего. 

Мне кажется, что идею и идеал можно различить следующим образом: 
Идея, будучи для Шиллера идеей разумной (Vernunftidee), имеет для не-

го объективный характер. Каким образом она существует, создает ли ее чело-
век, принимает ли он участие в ее создании или же создает ее заново, 
превращается ли она по Гегелю из неосознанной в осознанную, когда ее созда-
ет человек, или же существует уже в готовом виде независимо от человека — 
все эти вопросы не представляли для Шиллера первоочередного интереса. 

То, что создает человек Шиллера — это прежде всего не идея, а идеал.  
В девятом письме Шиллер пишет об этом: 
«...но сам он [художник] пусть стремится к рождению идеала из сою-

за возможного с необходимым. Пусть он запечатлеет это в иллюзии 
и в правде, запечатлеет в игре своей фантазии и в серьезности своих созда-
ний, пусть выразит во всех чувственных и духовных формах и молча бро-
сит в бесконечное время»5. 

В этом месте Шиллер говорит о рождении идеала не только в аспекте 
(разумной) необходимости, как он это делает и в других местах, например, 
в своем пятнадцатом письме, где речь идет об «идеал[е] красоты, выстав-
ленн[ом] разумом»6, или в семнадцатом письме, где прежде всего общая 
идея красоты выводится из понятия человеческой природы, черпаемого 
непосредственно из разума, так что «вместе с идеалом человеческого су-
щества нам был дан и идеал красоты»7. 

Но даже если понятие «идеал» применяется не однозначно и границы 
его с идеей четко не определены, все же можно сказать, что идеал Шиллера 
больше относится к человеческой деятельности и сам по себе придает по-
следней динамический характер, дает ей направление, в то время как идея 
представляет собой скорее основополагающее подлинное, бесспорно творче-
ское, но выставляемое разумом; разум же так долго и в той мере будет пре-
бывать вне человека, в какой человек сам не будет разумным. 

Отношение идеи и идеала к произведению искусства Фридрих фон 
Шиллер раскрывает в своих «Письмах». Тот факт, что создание прекрас-
ной видимости в произведении искусства с помощью идеала для него не-
что иное, нежели претворение идеи с помощью произведения искусства, 
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однозначно явствует из его аргументации, как я подробно изложу в даль-
нейшем. Впрочем, аргумент этот не стоит в центре его аргументации, 
а, если можно так сказать, лишь проясняет условия, при которых человек 
может стать свободным и получить этим, в свою очередь, возможность 
развиться в человека нравственного. Субъективный человек, стремящийся 
сделать себя объективным и нравственным, превратиться из индивида 
в личность, может достичь этого только через свободу, а не через принуж-
дение. Какие логические проблемы вытекают из соединения субъекта, объ-
екта и свободы, для Шиллера первоочередной темой опять же не является. 
Он переживает эту связь как художник и описывает ее как философ. 

Материя и ее прекрасная видимость  
Итак, для Шиллера важно создание идеала и его выражение в мате-

рии. Материя в смысле отдельного явления не имеет идеи, так как идея как 
таковая, выражаясь словами Гете, претворяется в совокупности явлений, 
а не в отдельном случае. Однако художник может обращаться с материей 
так, как если бы она уже обладала идеей, запечатлевая в ней создаваемый 
им идеал. Таким образом он придает предмету «прекрасную видимость». 
«Прекрасная видимость» (schöner Schein) является ключевым понятием 
Шиллерова трактата, однако в таком виде оно появляется только в два-
дцать шестом письме, в котором он говорит о «всяком искусстве прекрас-
ной видимости»8. И это единственная видимость, к которой Шиллер 
стремится. Прекрасная видимость в материи не заявляет о себе как о ра-
зумной истине, она отлична от истины. Заявляя о себе как об истине, она 
была бы не эстетической видимостью, а логической и, следовательно, об-
маном. Далее в своем двадцать шестом письме Шиллер объясняет труд-
ность, препятствующую пониманию прекрасной видимости: 

«Величайшая тупость и величайший ум проявляют некоторое срод-
ство в том, что оба ищут лишь реального и совершенно невосприимчивы 
к простой видимости. <...> глупость не может подняться над действитель-
ностью и рассудок не может остановиться ниже истины»9.  

Как трудно уловить это различие между идеей и идеалом, показыва-
ет следующий пример. 

Во время творческой беседы с Йозефом Бойсом один из участников 
выражает мнение, «...что более или менее созерцаемая идейность индиви-
дуализируется по мере того, как я художественно манипулирую ею, при-
чем этот процесс инидивидуализации не заключает в себе процесс 
познания, а привносит идею в действительность, в результате чего возни-
кают явления <...> посредством различных материалов или, скажем, ком-
бинаций черт или т. п. Таким образом, свое проявление в искусстве 
находит, с одной стороны, общее, с другой же стороны, так сказать, ради-
кальнейшая субъективность, именно потому, что делать все это может 
только отдельный человек»10. 
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Это «привнесение идеи в действительность» описанным выше образом, 
собственно говоря, ничем не отличается от создания научного понятия, объ-
ясняющего естественнонаучные взаимосвязи. Если я создаю понятие силы 
тяжести, а затем изобретаю с его помощью технические аппараты, я таким 
образом перемещаю идею в действительность, в том смысле, что я исхожу из 
того, что сила тяжести как идея была действенна (существовала) и без чело-
века, еще до того, как человек придал ей дополнительную действенность, 
преобразовав соответственным образом материю.  

Но тогда человек все же задает себе вопрос: В чем прок от субъек-
тивно творящего искусства, если оно, в противоположность изобретению, 
никому, кроме как, возможно, одному своему создателю, не приносит ни-
какой пользы? Художественное творчество носило бы в этом случае прин-
ципиально антисоциальный характер, и признать его можно было бы разве 
что в качестве более или менее удачного иллюстрирования идеи — в каче-
стве аллегории, или же отвести ему чисто просветительскую функцию.  

Поэтому для художественного творчества «привнесение идеи в дей-
ствительность» должно обязательно быть дополнено описанием того, ка-
ким же способом на самом деле идея становится действительностью 
в произведении искусства. А специфичным для произведения искусства, 
по описанию Шиллера, является то, что материя в нем преобразуется та-
ким образом, что идея идеализирует материю, придавая ей прекрасную ви-
димость. Прекрасная видимость показывает идею «только» как 
художественный идеал. Это эстетическое качество, в свою очередь, имеет 
для нравственного человека последствия, речь о которых пойдет позже. 
(Насколько естественнонаучные идеи порождают последствия нравствен-
ного порядка, является темой для Гете, а не для Шиллера.)  

Таким образом, при создании произведения искусства речь идет как 
раз не о привнесении идеи в действительность в том смысле, что идея 
предстает тогда перед нами в своем материальном существовании, и не об 
идее в форме аллегории — речь идет об идеализации действительности по-
средством прекрасной видимости, которой эта действительность «в дей-
ствительности» не обладает. Эта «прекрасная видимость» субъективна, она 
создана художником. Это соответствует процитированному выше выска-
зыванию о «радикальнейш[ей] субъективност[и], именно потому, что де-
лать все это может только отдельный человек». Но одновременно эта 
прекрасная видимость ведет себя так, как если бы она была объективной, 
как если бы она соответствовала идее — это ее содержание, поэтому 
она — видимость.  

Различение идеи, получающей материальное существование через 
субъект, и действительности, идеализирующейся субъектом, является ос-
новополагающим. Материальная реальность произведения искусства не 
должна притязать на выражение законов разума (идей), будь то и в субъек-
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тивной форме — что, впрочем, было бы противоречием: разве может нечто 
объективное получить субъективный характер?  

С таким притязанием художник, согласно Шиллеру, скорее прошел 
бы мимо своей задачи. В двадцать шестом письме об этом сказано: 

«Вы видите таким образом, что поэт в одинаковой мере переступает 
за свои пределы как в том случае, когда он приписывает своему идеалу 
бытие, так и в том, когда он при его помощи стремится к осуществлению 
определенного бытия. Ибо и то, и другое он может осуществить не иначе, 
как или злоупотребляя своим правом поэта, вторгшись в область опыта 
своим идеалом и присвоив себе право определять простою возможностью 
действительное бытие, или же тем, что он отказывается от прав поэта, доз-
воляет опыту вторгнуться в область идеала и тем ограничивает возмож-
ность условиями действительности»11. 

В этой констатации очень сжатым образом дается определение кон-
фликту между субъективным и объективным: 

Как только поэт пытается свести вместе субъективное (существование 
в действительности) и объективное (идею, существование в истине), он упус-
кает свою задачу двояким образом. Во-первых, если он рожденному из идеи 
идеалу приписывает бытие. В этом случае он не довольствуется придачей 
своему идеалу видимого бытия в действительности в качестве произведения 
искусства, но и требует от своего идеала создания фактического бытия в дей-
ствительности (не в качестве произведения искусства, а в качестве опыта); но 
этим он вторгается в сферу опыта, в чувственную реальность. Но ведь опыту 
неведомо фактическое бытие идеала. В своем стремлении превратить при 
помощи идеала объективное бытие (идею) в субъективное (опыт), поэт при-
бавляет к действительности нечто, чего она не знает, а значит, он пренебрега-
ет опытом. Он выходит за пределы своих прав поэта. 

Другая возможность упущения поэтом своей задачи состоит в том, что 
он объявляет объективным, возвышает в идеал то субъективное, что известно 
ему лишь из опыта. Он отказывается от своих прав поэта, состоящих в том, 
чтобы показывать идею в ее возможном проявлении, присущем ей, однако, 
только в прекрасной видимости идеала. Как в вышеописанном случае, он не 
желает довольствоваться этой прекрасной видимостью, для своего идеала 
ему нужно действительное бытие. И тогда он берет его из своего опыта. Он 
не желает осознавать, что идеал (а при нашем различении идеи и идеала 
лучше будет сказать «идея») никогда не формируется в действительности 
полностью, и что поэтому опыт не может показать ему идеал (идею). Соотно-
ся идеал (идею) с определенным явлением, уже знакомым ему, он лишает его 
(ее) потенции проявляться один раз таким, а другой раз иным образом, огра-
ничивая возможность действительностью, полное — неполным. 

Первое упущение соответствует непосредственному привнесению 
идеи в действительность, последнее — привнесению опытной действи-
тельности в идею. Однако есть еще и третья возможность, как опыт и идея, 
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субъективное и объективное могли бы соотнестись друг с другом, не со-
вершив над собой взаимного насилия. 

Чувственное побуждение, побуждение к форме и побуждение к игре 
Зачем человеку выходить за пределы чистого опыта? Зачем он гово-

рит об идеях, зачем создает идеалы? 
Шиллер обосновывает это двумя противоположными побуждениями, 

воздействующими на человека: чувственным побуждением (sinnlicher 
Trieb) и побуждением к форме, или формальным побуждением (Formtrieb). 
Они действуют раздельно, и их нельзя смешивать друг с другом (письмо 
№ 13). Чувственное побуждение ограничивает человека до временнóго 
опыта, ибо только через него он ощущает настоящее. Чувственное побуж-
дение создает случаи, вышеупомянутое определенное бытие, субъектив-
ное. Побуждение к форме приводит человека к идее, к объективному. Оно 
дает законы и решает навсегда.  

Если же идея определяется теперь в форме закона, обязательной для 
реальности, то тем самым уничтожается разнообразие природы. Побуждение 
к форме поступает как поэт, переступающий свои права поэта, делающий из 
возможности реальность и не признающий уже существующие случаи (пер-
вое из двух упущений). Поэтому недопустимо определение всего исключи-
тельно формальным побуждением: государство (т. е. закон) «должно уважать 
в личности не только объективный и родовой, но и субъективный и специфи-
ческий характер, и, распространяя незримо господство нравственности, оно 
не должно опустошать царства явлений»12 (письмо № 4). 

Чтобы достичь этого, необходимо третье побуждение, служащее по-
средником между чувственным и формальным побуждениями. Это третье 
побуждение Шиллер называет побуждением к игре (Spieltrieb); оно 
направлено на то, «чтобы уничтожить время в самом времени, соединить 
становление с абсолютным бытием, изменение с тожеством»13 (письмо 
№ 14). Далее по тексту: 

«Чувственное побуждение ищет ограничения, оно желает получить 
объект; побуждение к форме само ограничивает, оно само хочет создать 
свой объект; побуждение к игре направлено к тому, чтобы получить объ-
ект, но таким, каким бы оно его создало, и создать его таким, каким чув-
ство его воспринимает»14. 

Здесь мы видим, что каждое из побуждений действует своим специ-
фическим образом. «Чувственное побуждение ищет ограничения» — в бо-
лее полном выражении это означает, что человек хочет через чувственное 
побуждение ограничить, т. е. определить себя; нечто оказывает на него 
воздействие, и те впечатления, которые он в результате этого получает, он 
может описать. «Побуждение к форме само ограничивает» означает, что 
человек ощущает побуждение к форме более активно, формальное побуж-
дение упорно настаивает на результате, а именно на установлении правил, 

269 
 



 

при помощи которых только и может быть произведен объект, и это дей-
ствие также может быть описано. Однако произведенный при этом объект 
не соответствует тому впечатлению, которое человек получает через чув-
ственное побуждение.  

Если же человек захочет теперь в этом дуализме побуждений найти 
путь к самому себе как к целостному существу, то ему необходимо в каче-
стве третьего побуждения побуждение к игре. С помощью побуждения 
к игре человек создает себе представления о впечатлениях, получить кото-
рые он желает, но дать которые действительность ему не может. Тогда он 
в некоей мере выходит за рамки самого себя и создает мнимую реальность, 
формируя в ней объекты, производящие желанные для чувственного вос-
приятия впечатления. Для органов чувств человека эти объекты не несут 
в себе ничего произвольного, напротив, они воздействуют на него с боль-
шей объективностью, чем явления действительности, ибо человек создал 
их такими, как будто бы они и не были созданы им, они объективны как 
видимость — эстетическая видимость.  

Итак, с помощью побуждения к игре художник создает эстетическую 
видимость, и только с помощью этого побуждения последняя и может во-
обще создаваться.   

Естественно, здесь можно задаться вопросом, какое оправдание тво-
рение искусства как эстетическая видимость может иметь за рамками 
субъективного удовлетворения, приносимого им творцу или ценителю ис-
кусства, если целью этого творения не является ни вмешательство в дей-
ствительность, ни наглядное представление истины. Не причуда ли 
природы придает человеку дополнительно к необходимым для его суще-
ствования свойствам еще и побуждение к игре?   

Здесь и вносит свой вклад Шиллер, присваивая красоте как эстетиче-
ской видимости собственное ее назначение (письмо № 19): 

«Красота может стать средством для человека перейти от материи 
к форме, от ощущений к законам, от ограниченного к безусловному бытию 
не тем, что она помогает мышлению (что заключает в себе явное противо-
речие), а лишь тем, что красота дарует силам мышления свободу обнару-
жения, согласного с собственным законодательством»15. 

То, что Шиллер квалифицирует здесь наречием «лишь» («лишь тем, 
что красота дарует силам мышления свободу обнаружения»), есть в его 
понимании единственная для человека возможность приблизиться к свое-
му предназначению как человека свободного, быть не только индивиду-
альностью, но и стать личностью, идти от ограничений к бесконечности, 
овладеть внутренней свободой, коей является сила воли. В двадцатом 
письме он объясняет это подробнее:  

«Свобода возникает лишь тогда, когда человек закончен, когда оба 
побуждения развились в нем; итак, она должна отсутствовать, пока чело-
век не развился полностью, пока одно из обоих побуждений исключено, 
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и напротив, свобода вновь восстанавливается всем тем, что возвращает че-
ловеку его полноту»16. 

Однако чувственное побуждение обнаруживается ранее, чем разум-
ное. Но так как человек не может перейти непосредственно от ощущения 
к мышлению, сила ощущения должна быть уничтожена, прежде чем разум 
сможет стать силой. При этом человеку нельзя потерять реальность, и по-
тому уничтожению подлежит не само ощущение, а лишь сила ощущения. 
Далее в двадцатом письме мы читаем: 

«Итак, задача состоит в том, чтобы в одно и то же время и уничто-
жить, и сохранить определенность состояния, а это возможно лишь одним 
способом, а именно противоположением ей иной определенности. Чашки 
весов находятся в равновесии, пока они пусты, но они также будут нахо-
диться в равновесии, если на них положить одинаковую тяжесть. 

Итак, дух переходит от ощущения к мышлению путем некоторого 
среднего настроения, в котором чувственность и разум одновременно дея-
тельны, но именно поэтому взаимно уничтожают свою определяющую си-
лу и создают путем противоположения отрицание. Это среднее 
настроение, в котором дух не испытывает ни физического, ни морального 
понуждения, но деятелен и тем и иным способом, заслуживает быть 
названным свободным настроением по преимуществу, и если состояние 
чувственной определенности назвать физическим, а состояние разумного 
определения назвать логическим и моральным, то это состояние реальной 
и активной определимости следует назвать — эстетическим»17. 

Эстетическое состояние и свобода (1) 
Более подробное объяснение того, что Шиллер понимает под эстети-

ческим состоянием (ästhetischer Zustand) как состоянием реальной и актив-
ной определимости, мы находим в его двадцать первом письме. 
Эстетическое состояние наступает при встрече с прекрасным (или с пре-
красной видимостью) и ведет к тому, что дух не исключает реальность. Он 
тогда не исключительно определен и имеет в себе бесконечную полноту. 
Теперь духу дана вся его мощь, и теперь он может, когда он мыслит, сам 
ограничивать себя неисчерпаемой внутренней силой. Человеку «вполне 
возвращается свобода быть тем, чем он должен быть»18. 

Эта мысль Шиллера необычайно важна. Он связывает «прекрасную 
видимость» со свободой, а именно с помощью необходимого перехода че-
рез «среднее настроение» (mittlere Stimmung), которое создается эстетиче-
ским расположением и одним им и может вообще создаваться. 
Единственно в этом «среднем настроении» человеку возможно достигнуть 
собственного своего предназначения — стать свободным человеком. Но 
предназначение это, хотя оно и заложено в его природе, может реализо-
ваться по причине принуждения со стороны природы в ощущении, а также 
со стороны разума в мышлении, только посредством этого «среднего», 
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«свободного», «эстетического» настроения.  
Каким образом человек в эстетическом состоянии, в которое его 

приводит побуждение к игре, постепенно претворяет в действительность 
эту свободу, Шиллер подробно описывает в двадцать седьмом, последнем 
письме цикла. Следуя от наслаждения роскошной силой, данной и живот-
ному, к наслаждению материалом для возможного творческого созидания, 
а затем и к следующей ступени — желанию нравиться самому себе, укра-
шая себя, в конечном итоге он сам преображается:  

«Представителей разного пола теперь сковывает более прекрасная 
необходимость, и участие сердца оберегает союз, который был заключен 
изменчивым и причудливым вожделением. <...> Потребность нравиться 
подвергает нежному суду вкуса и сильного. Он может силой взять насла-
ждение, но любовь должна быть подарком»19. 

«Если в динамическом правовом государстве человек противостоит 
человеку как некоторая сила и ограничивает его деятельность, если в эти-
ческом государстве обязанностям человека противополагается величие за-
кона, которое связывает его волю, то в кругу прекрасного общения, 
в эстетическом государстве, человек может явиться лишь как форма, мо-
жет противостоять только как объект свободной игры. Свободою давать 
свободу — вот основной закон этого государства»20. 

В своем первом письме Шиллер ссылается на Канта, когда пишет, «что 
нижеследующие утверждения покоятся главным образом на Кантовых прин-
ципах»21. В той степени, в которой это соответствует кантовскому «незаинте-
ресованному удовольствию» (interesseloses Wohlgefallen) от произведения 
искусства, мы имеем дело с принципом, возвращающим произведение искус-
ства прежде всего самому себе, освобождающим его от тирании служения ис-
тине. Художник поступает при этом двояко: с одной стороны, он придает 
своему образу (Gestalt)22 самостоятельность согласно своим собственным за-
конам, то есть отделяет его от действительности и делает его прекрасной ви-
димостью; с другой стороны, он делает действительность свободной от 
видимости, которую он, будучи человеком, то есть представляющим субъек-
том, приписывал действительности первоначально. Шиллер настаивает на том, 
что суждение должно быть эстетичным, даже в том случае, когда предмет, 
«в котором мы находим прекрасную видимость»23, обладает реальностью. Да-
лее в двадцать шестом письме мы читаем: 

«Живая женская красота нравится нам, конечно, столько же, и даже 
немного более, чем нарисованная, но поскольку первая нравится нам бо-
лее, чем последняя, постольку она нравится не только как самостоятельная 
видимость и не только чистому эстетическому чувству; последнему и жи-
вое должно нравиться лишь как явление и действительное только как идея; 
правда, чтобы наслаждаться в живом предмете одною лишь чистою види-
мостью, требуется гораздо более высокая степень эстетической культуры, 
чем для того, чтобы обходиться без жизни при созерцании видимости»24. 
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Это может быть единственным значением «незаинтересованности», 
по мере того, как высшая культура преодолевает стремление к предмету. 

Только там, где выступает эта высшая, эстетическая культура, чело-
век может развиваться свободным и стать нравственным. Таким образом 
Шиллер связывает эстетику с этикой и идет тем самым дальше Канта. Он 
идет также и дальше всех других взглядов, усматривающих в произведе-
нии искусства оболочку для истины (идеи), стремящихся тем самым сде-
лать нравственным само это произведение и так присвоить ему 
дидактическую (просветительскую) задачу. В приведенных ниже цитатах 
из двадцать второго письма Шиллер подробно обсуждает эту мысль: 

«Душа зрителя и слушателя должна оставаться вполне свободною 
и не пораненною; она должна выйти из заколдованной сферы художника 
столь же чистою и совершенною, как и из рук бога или творца. <…> Су-
ществует искусство страсти, но страстное искусство — это противоречие, 
ибо неизбежное следствие прекрасного — освобождение от страстей. 
Столь же противоречиво понятие искусства поучительного (дидактическо-
го) или нравственно улучшающего (морального), ибо ничто в такой мере 
не противоречит понятию красоты, как стремление сообщить душе опре-
деленную тенденцию»25. 

Эстетическое действие состоит в том, что мы остаемся восприимчи-
выми к чувственному, будучи мысленно активными; мы «в этот миг в оди-
наковой мере владеем нашими деятельными и страдательными силами, 
и тогда мы способны с одинаковой легкостью обратиться как к серьезному 
делу, так и к игре, к покою и к движению, к уступчивости и к противодей-
ствию, к отвлеченному мышлению и к созерцанию»26. 

Такой подход позволяет Шиллеру сформулировать однозначный 
критерий качества произведения искусства:  

«Вот это высокое душевное равновесие и свобода духа, соединенные 
с силою и бодростью, и дают то настроение, которое должно оставлять 
в нас истинное художественное произведение: лучшего пробного камня 
подлинной эстетической доброкачественности не существует»27. 

Это центральное место его сочинения. Да, Шиллер признает, что 
«в действительности чисто эстетического действия не бывает (ибо человек 
никогда не может стать вне зависимости от сил)»28, но тем самым нам дано 
и мерило: «Род известного искусства тем благороднее и отдельное прояв-
ление его тем совершеннее, чем более общим является расположение и чем 
менее ограничено направление духа, которое вызвано этим родом искус-
ства и этим отдельным его произведением»29.  

Именно это направление и занимает Шиллера; снова и снова он под-
черкивает свое стремление указать тот путь, который бы способствовал 
прогрессивному развитию. Путь, по которому должен идти художник, об-
рабатывая материал (Stoff), — а именно в этом и заключается подлинная 
тайна его искусства, — сводится к тому, «чтобы формою уничтожить30 

273 
 



 

содержание31; и тем больше торжество искусства, отодвигающего содер-
жание и господствующего над ним, чем величественнее, притязательнее 
и соблазнительнее содержание само по себе, чем более оно со своим дей-
ствием выдвигается на первый план или же чем более зритель склонен 
поддаться содержанию»32. 

Уже в пятнадцатом письме Шиллер показывает на примере Юноны 
Лудовизи, что он подразумевает под «уничтожением содержания»: 

«Прекрасное лицо Юноны Лудовизи не представляет нам ни преле-
сти, ни достоинства; нет ни того, ни другого, потому что оба соединены 
в одно. Женщина-бог требует нашего поклонения, а божественная женщи-
на воспламеняет нашу любовь, и в то время как мы совершенно покорены 
небесною миловидностью, нас отпугивает небесная самоудовлетворен-
ность. Весь облик покоится и живет сам в себе, будучи совершенно закры-
тым [в себе] творением33, как будто пребывая вне пространства, не 
отдаваясь и не сопротивляясь, без силы, способной бороться с силою, без 
пробела, в который могло бы вторгнуться временное. Неудержимо захва-
ченные и привлеченные одним и в то же время отдаляемые другим, мы 
находимся одновременно в состоянии наивысшего покоя и наивысшего 
движения, и таким образом создается то чудесное волнение, для которого 
рассудок не может подыскать понятия, а язык названия»34. 

Отдельное явление с характером общего 
«Весь облик покоится и живет сам в себе, будучи совершенно закры-

тым [в себе] творением, — пишет Шиллер, и добавляет: — как будто пре-
бывая вне пространства»35. Этот облик (Gestalt)36, который достигается 
посредством поглощения материала формою, уже качественно отличен от 
того облика, каким он был до этого в своем непосредственно материаль-
ном виде. Он хоть и находится в посюстороннем (материальном) про-
странстве, или, выражаясь лучше, в привычном нам пространстве 
чувственных объектов (ведь иначе мы не могли бы воспринимать его орга-
нами чувств), но он пребывает там, обладая уже иным, особенным свой-
ством — он способен вывести нас за пределы пространства и времени.  

Когда Шиллер говорит о форме и облике, он не производит чистого 
разделения в применении обоих понятий (подобно тому, как он не делает 
этого с понятийной парой идея и идеал), хотя нельзя не заметить при этом 
и тенденциальных различений. 

Форма удерживает материальное явление внутренне, не давая ему 
распасться, она есть в определенной мере его идейное (нечувственное) 
условие существования или основа; облик же есть идейная форма вкупе 
с материальной субстанцией и является нам как нечто, делающее одно 
определенное материальное явление — материал как содержание 
(Stoff)37 — отличимым от другого, удерживая его внешне (видимым обра-
зом). Мы воспринимаем облик в его телесности и с его определенными 
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свойствами; он сообщается нам как отдельное творение, освобождая себя 
тем самым от чистого вещества. 

Итак, форма проявляет себя совместно с материалом как облик, и толь-
ко в облике она может найти свое материальное проявление. Впрочем, время 
от времени Шиллер использует понятие «облик» в качестве синонима «фор-
мы». Важно прежде всего представлять себе оба эти понятия не просто неки-
ми полыми телами, в которые творец вливает материал, дабы тот принял 
форму или облик, но самостоятельными творческими, созидательными сила-
ми. При этом форма более тяготеет к идее, а облик — к идеалу. 

В совершенном произведении искусства, как оно описывается Шил-
лером на примере Юноны Лудовизи, облик разжигает в нас любовь, в то 
время как форма нас отпугивает. Совершенное произведение искусства 
производит в нас таким образом диалектику состояния (не мысли): мы 
распознаем в нем форму, которая выводит нас поверх ограниченности 
нашего существования в области, лежащие вне времени, и пробуждает 
в нас благоговение, и все же в ее облике мы остаемся связанными с нашим 
собственным существованием, иными словами, наше существование со-
храняет свою ценность. Свободно пребывая в состоянии этого напряжения, 
мы чувствуем себя целостным человеком. 

Художник, хотя он и вызывает это состояние через самого себя, то 
есть «субъективно», совершенно определенным образом и согласно своим 
собственным представлениям, все же, обрабатывая материал, присваивает 
отдельному явлению характер общего, какового оно не имело прежде. 
Ведь видимость действительности, а именно эстетическая видимость, ко-
торой обладает произведение искусства, удовлетворяет как раз тем, что 
художник формой высвобождает материал из оков его случайного явления 
в действительности. Этот свободный облик обладает характером общего 
постольку, поскольку он является выражением не произвольности, но 
высшей внутренней необходимости, не беззаконности, но гармонии зако-
нов (письмо № 18). 

Общее, таким образом, это не то, что вычисляется как статистиче-
ское среднее из множества явлений, а особым образом созданное субъек-
том объективное, осуществляющее себя в высшем понятии 
необходимости — понятии, охватывающем и то, и другое: материальное 
принуждение законов природных и духовное принуждение законов нрав-
ственных, или, еще лучше — в понятии, в одинаковой мере их учитываю-
щем и тем самым их растворяющем (письмо № 15). Общее объективно 
в той мере, в которой оно выполняет условие объективного быть законом 
(формой); так оно выводит человека за пределы его самого. «Итак, когда 
господствует побуждение к форме и чистый объект действует в нас, тогда 
дано наибольшее распространение бытия <...>»38 [письмо № 12]. 

Объективное вырывает человека из времени, из чего следует, что 
с точки зрения объективного человек — вневременное существо, но это объ-
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ективное существует только в идее; идея же, дабы стать действенной, долж-
на, в свою очередь, выступить или (с человеческой точки зрения) вступить во 
временность, принять облик, а тем самым и перестать быть чистой идеей. 
Уже в начале своего трактата, в четвертом письме, Шиллер поднимает во-
прос о «способ[е] согласования человека во времени и человека в идее» без 
подавления чистого человека человеком эмпирическим, а именно так, что 
«человек во времени облагородится и станет идеальным человеком»39.  

Побуждение к игре и его предмет:  
создание живого образа в произведении искусства 

Эта логическая невозможность запечатлеть бесконечное (форму, за-
кон, объективное) в конечном (материале, случайном, субъективном), не 
опустошая царство явлений, как это уже было освещено выше цитатой из 
четвертого письма, — иными словами, не уничтожая субъективное, — есть 
внутренняя необходимость человека, осуществимая им лишь в игре. По-
буждение к игре порождает живой образ, которому Шиллер в пятнадцатом 
письме дает следующее описание:  

«Предмет побуждения к игре, представленный в общей схеме, может 
быть назван живым образом, понятием, служащим для обозначения всех 
эстетических свойств явлений, одним словом, всего того, что в обширней-
шем смысле слова называется красотой. 

Этим объяснением, если бы оно было таковым, красота не распростра-
няется на всю область живого и не заключается в пределы этой области. Глыба 
мрамора, будучи и оставаясь безжизненной, все же может стать благодаря ра-
боте архитектора и скульптора живым образом. Человек, хотя он живет и име-
ет образ, все же еще тем самым не есть живой образ, — для этого необходимо, 
чтобы его образ имел жизнь, а его жизнь образ. Пока мы только думаем о его 
образе, он еще безжизнен, еще только абстракция; пока мы только чувствуем 
его жизнь, она еще лишена образа, она простое впечатление. Человек стано-
вится живым образом лишь тогда, когда его форма живет в нашем ощущении 
и его жизнь принимает форму в нашем рассудке, и это случается всякий раз, 
когда мы начинаем оценивать его как нечто прекрасное»40. 

О побуждении к игре мы читаем дальше: 
«Это название вполне оправдывается словоупотреблением, которое обо-

значает названием игры все то, что не есть ни объективно, ни субъективно 
случайно, но в то же время не заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего 
принуждения. Так как дух во время созерцания красоты находится в счастли-
вой середине между законом и потребностью, то он, именно потому, что имеет 
дело с обоими, не подчинен ни принуждению, ни закону»41. 

Красота выступает у Шиллера в качестве живого образа; живой об-
раз является предметом побуждения к игре. В свою очередь, побуждение 
к игре, не будучи ни субъективно, ни объективно случайным, сообразуется 
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с правилами, но с такими правилами, которые не принуждают, а которые 
играющий устанавливает согласно собственному решению. 

Итак, «формою уничтожить содержание», как это прозвучало уже 
в цитированном ранее месте из двадцать второго письма, означает для ху-
дожника не устранение, ликвидацию, редукцию материала для возможно-
сти мыслить чистую идею в ее закономерности, а такое преобразование 
материала, которое позволит ему стать живым образом, ибо как материал 
он тогда, пусть лишь и иллюзорно, будет освобожден, будет возвращен 
сфере вневременной, когда в созерцающем будет жить его форма и в со-
зерцающем будет формироваться его жизнь. Благодаря этому материал 
станет прекрасным. 

Вожделение прекрасного может быть удовлетворено лишь в пре-
красной видимости, сама же она в идеальном случае не должна вызывать 
вожделения по отношению к своему объекту, как это излагает Шиллер на 
примере Юноны Лудовизи. Однако в литературе мы встречаем достаточно 
примеров тому, как творец оказывается в такой степени захваченным жи-
вой видимостью своего собственного творения, что он желает вхождения 
его в действительность. Знаменитейшим примером может послужить Пиг-
малион из «Метаморфоз» Овидия. Скульптор Пигмалион, живший «из ро-
бости перед пороками женского пола в безбрачии и одиночестве <...>, 
влюбился в свое собственное творение. <...> Это [был] совершенный образ 
девы; казалось, она [была] жива и вот-вот придет в движение», — читаем 
мы в изданных Г. В. Штолем «Мифах классической древности»42. Пигма-
лион обращается с ней, «как если бы она это чувствовала», приносит ей 
подарки, кладет мягкую подушку ей под голову. Наконец, он просит Аф-
родиту дать ее ему в жены, однако, что интересно, не осмеливается выра-
зить свою просьбу именно в такой форме и просит дать ему жену, 
«подобную деве из слоновой кости». Афродита все-таки удовлетворяет его 
неизреченное желание и пробуждает к жизни ту самую его статую. 

И все же мы знаем, что происходит, когда живой образ становится 
действительным: он теряет свой общий характер, становится субъектив-
ным, а тем самым и подверженным законам времени, он подчиняется че-
ловеческой смертности.  

Что же означает, что мраморная глыба обладает живым образом? Это 
означает ничто иное, как то, что в созерцающем могут соединиться чув-
ство (субъективное) и рассудок (объективное), «тогда, когда его [произве-
дения искусства] форма живет в нашем ощущении и его жизнь принимает 
форму в нашем рассудке»43. Созерцая Юнону Лудовизи, зритель пережи-
вает состояние «наивысшего покоя и наивысшего движения»44, объектив-
ности и субъективности. 

В общем, объективном отсутствует время, но там и нет больше ниче-
го индивидуального. В субъективном же больше нет ничего вневременно-
го, оно смертно.  
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Прекрасная видимость живого образа является единственной воз-
можностью, как субъективное может соединиться с объективным, с об-
щим, не уничтожив самое себя. 

Необходимость и свободное определение 
Мы уже обсуждали Шиллерово соединение эстетики и морали в гла-

ве об эстетическом состоянии. Сейчас мы снова обратимся к этой мысли 
и расширим ее.  

Если прекрасная видимость позволяет сойтись вместе субъекту 
и объекту, то каким способом это может произойти в отношении мораль-
ного самоопределения и необходимости, соответствующей общему? 

Аристотель постулирует в девятой главе своей «Поэтики» принцип 
общего в приложении к поэтическому искусству, описывая это общее 
(καθόλου) формулой «что могло бы быть», и противопоставляя его исто-
риографии (как прозе до изобретения романа), обращающейся к единич-
ному в той форме, как оно предстает нам случившимся в истории, как 
единичный случай, как то, «что сделал или претерпел Алкивиад». Однако 
общее в поэзии у Аристотеля — это не только то, «что могло бы быть» по 
вероятности (τὸ εἰκός), но и то, «что должно было бы быть» по необходи-
мости (ἀναγκαῖον): «Общее есть то, что по необходимости или вероятности 
такому-то [характеру] подобает говорить или делать то-то; это и стремится 
[показать] поэзия, давая [героям вымышленные] имена».45 Общее Аристо-
тель ставит выше единичного случая исторического рассказа, а единичное 
имя служит поэзии для демонстрации общего, которое только таким обра-
зом вообще возможно изобразить.  

Шиллер также говорит о задаче художника как о стремлении 
«к рождению идеала из союза возможного с необходимым»46 (письмо № 9). 
Однако общее Шиллера имеет в искусстве содержание, незнакомое Аристо-
телю в силу незнания им эстетической видимости, порождаемой художником 
в игре. Поэтому Аристотелева необходимость — это богиня судьбы Ананке, 
извне вливающая духовные законы в творческую деятельность. Ее объектив-
ные законы должны быть узнаны и признаны человеком. Так Аристотель 
привносит в поэтическое искусство моральный или поучительный характер, 
чем, выражаясь словами Шиллера, переступает границы прав поэта, так как 
это было бы вмешательством поэта в реальность.  

Моральная необходимость Шиллера иная. Когда человек переживает 
красоту как эстетическую видимость, он проходит через момент неопреде-
ленности, безвременности. В этот момент он становится волен определять 
свое дальнейшее развитие сам, из самого себя. С этого момента он способен 
поступать нравственно. До своего рождения в смысле рождения эстетическо-
го человек поступает нравственно лишь сообразно внешним законам 
(Ананке), хотя и само понятие нравственности здесь, в принципе, еще не 
уместно. Собственно нравственный или моральный человек возникает только 
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тогда, когда развивается человек эстетический. Эстетический человек — это 
человек деятельный, он действует в игре. Поэтому моральный человек при-
вязан к человеку деятельному, историческому, но исторический человек от-
ступает на второй план в человеке нравственном настолько, насколько 
эстетический человек уже сформировал этого нравственного человека, 
и настолько же он выступает из сферы временной в сферу надвременную. 
Шиллер не выражает эту мысль прямо, но она вытекает из контекста. 

Шиллер прекрасно понимает, как трудно постичь идею неопреде-
ленности в эстетическом состоянии, на которой основывается его теория 
нравственного человека. В примечании к двадцать первому письму он пы-
тается придать ей более конкретные очертания: 

«Правда, быстрота, с которой некоторые характеры переходят от 
ощущений к мышлению и к решениям, делает едва заметным или даже во-
все незаметным эстетическое настроение, через которое они должны были 
пройти в это время. Подобные люди не могут продолжительное время вы-
носить состояние неопределенности и бурно стремятся к цели, которой не 
находят в состоянии эстетической неограниченности. Напротив, эстетиче-
ское состояние значительно распространяется у других, а именно у тех, ко-
торые находят наслаждение в чувстве духовной полноты, а не в единичном 
его действии. Насколько первые боятся пустоты, настолько для вторых 
невыносимо ограничение. Мне незачем напоминать, что первые созданы 
для деталей и для второстепенных дел, вторые же (предполагая, что они 
соединяют с своей способностью и реальность) предназначены для целого 
и для крупных ролей»47. 

Создание эстетического состояния через побуждение к игре — так 
Шиллер определяет искусство. Этим он ставит перед искусством задачу, 
которая является существенно необходимой для развития человека как 
развития его в человека нравственного, и которую только одно искусство 
и может выполнять.  

Каким образом это эстетическое состояние может быть вызвано че-
рез побуждение к игре — для этого Шиллер не дает нам руководства. Но 
он говорит, что побуждение к игре следует правилам, образующим, впро-
чем, некий особый вид необходимости, а именно «не в беззаконности, 
а в гармонии законов, не в произволе, а в высшей внутренней необходимо-
сти»48 (письмо № 18). 

«Внутренняя», «высшая» необходимость не стоит в исконном проти-
воречии с Аристотелевой необходимостью. И все же с нею художник под-
отчетен по отношению к самому себе, а не по отношению к так или иначе 
дефинированному общему необходимому, предъявляющему к нему свои 
требования, ведь он в состоянии проверить на самом себе, использует ли 
он находящиеся в его распоряжении средства так, чтобы достичь «эстети-
ческого состояния». Поэтому красота есть предмет опыта, как его соб-
ственного, так и опыта другого ценителя искусства. Красоту невозможно 
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постичь посредством заранее заданных обязательных критериев, желаю-
щих дать красоте определение еще до того, как она появилась. «Высшая 
внутренняя необходимость» порождает каждый раз иную, новую гармо-
нию, ибо в искусстве каждый случай отличен от другого. 

Поэтому Шиллер говорит: 
«Опыт нам может сказать, существует ли красота, и мы будем это 

знать, как только опыт показал нам, существует ли человеческая природа. 
Но ни опыт, ни разум не могут нам показать, каким образом красота и че-
ловеческая природа возможны»49 (письмо № 15). 

Эстетическое состояние и свобода (2); любовь 
В этой главе мы возобновим беседу о центральной идее Шиллера, 

касающейся свободного человека, самоосуществление которого берет свое 
начало лишь в эстетическом состоянии, ибо в нем он может «быть тем, чем 
он должен быть», как это прозвучало в цитированном выше месте. Приве-
дем здесь более полную цитату: 

«Итак, эстетическая культура нисколько не определяет личного зна-
чения или достоинства человека, поскольку они могут зависеть от него са-
мого, и ею достигается лишь одно, что человеку дается теперь природная 
возможность сделать из себя то, что он хочет, что ему вполне возвращает-
ся свобода быть тем, чем он должен быть»50 (письмо № 21). 

Другими словами, свободный человек Шиллера, развивающийся из 
человека эстетического, не есть человек без закона, но скорее, напротив, 
ему возвращена свобода быть тем, чем он должен быть. Но здесь налицо 
парадокс: если человек как субъект является свободным, то зачем тогда он 
должен стремиться к тому, чем он должен быть, то есть как человек объек-
тивный? Не является ли эта свобода скорее мнимой, некой софистической 
игрой слов Шиллера? 

Кант обошел эту проблему, отделив эстетического человека от нрав-
ственного. Эстетический человек свободен, нравственный же человек пови-
нуется долгу. Для Шиллера это раздвоение невозможно. Он, хотя и ссылаясь 
сначала на Канта, идет дальше Канта. Для Шиллера не существует категори-
ческого императива, налагающего на человека обязующие его законы, пото-
му что это несовместимо с его представлением о достоинстве человека. 
Процитируем в этой связи еще одно место из двадцать первого письма: 

«Итак, не только поэтически дозволительно, но и с точки зрения фило-
софской справедливо называть красоту нашей второй созидательницей. Ибо, 
хотя она дает нам человечность лишь в возможности, предоставляя нашей 
свободной воле осуществить эту возможность в той или другой мере, все же 
красота имеет нечто общее с нашей первоначальной созидательницей, при-
родой, которая тоже дарует нам лишь возможность человечности, пользова-
ние же ею предоставляется нашему собственному волевому определению»51. 
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Свобода немыслима без свободной воли. Только свободная воля 
личности, субъекта, реализует потенцию человечества. Однако действие 
этой свободной воли бывает возможным лишь там, где оба побуждения 
человека, материальное и формальное, будут уравновешивать друг друга. 
В четвертом письме мы находим этому следующее объяснение: 

«Но воля человека имеет совершенно свободный выбор между обязан-
ностью и склонностью, и никакое физическое принуждение не должно вме-
шиваться в эту царственную прерогативу его личности. И если желательно, 
чтобы человек сохранил эту способность выбора и тем не менее остался по-
ложительным звеном в причинной связи сил, то это может быть достигнуто 
лишь тем, что действия двух указанных пружин в мире явлений оказались бы 
тожественными и что содержание его воли, при всем различии в форме, оста-
валось бы тем же самым, то есть его побуждения были бы настолько соглас-
ны с его разумом, что могли бы стать всеобщим законом»52. 

На первый взгляд, свобода означает для этого Шиллеровского человека 
свободу принимать решение, что ему следует делать, в результате чего он 
сначала ничем не отличается от нравственного человека Канта, подчиняюще-
гося долгу. Так, Шиллер допускает, что для «односторонней моральной 
оценки» было бы достаточно, если бы закон господствовал безусловно, брал 
бы верх над свободным выбором. Однако он настаивает на том, что «в со-
вершенной антропологической оценке, где наряду с формой принимается во 
внимание и содержание, а также имеет голос и живое ощущение»53 (письмо 
№ 4), тем более господствует этот свободный выбор. Шиллеровский человек 
не повинуется долгу, а принимает решение из живого ощущения — из люб-
ви, где он не испытывает одностороннего принуждения ни со стороны при-
роды (материи, материала, Stoff), ни со стороны разума (формы). И этот 
аргумент Шиллер подробно излагает в четырнадцатом письме: 

«Когда мы страстно любим кого-либо, кто заслуживает нашего пре-
зрения, мы болезненно ощущаем оковы природы. Когда мы ненавидим ко-
го-либо, кто заслуживает нашего уважения, тогда мы болезненно ощущаем 
оковы разума. Но когда он одновременно владеет и нашей склонностью 
и приобрел наше уважение, тогда исчезает принуждение чувства и при-
нуждение разума, и мы начинаем его любить, то есть играть одновременно 
и нашей склонностью и нашим уважением»54. 

Свобода находит свое выражение в любви, а любовь может возник-
нуть только в свободе, когда человек играет. Шиллерово побуждение к иг-
ре есть «расширение» человека.  

От индивида к личности:  
эстетический человек как представитель рода 

Свобода как отсутствие принуждения дана лишь в эстетическом со-
стоянии, когда материальное и формальное побуждения действуют одина-
ково сильно и тем самым взаимно нейтрализуются. В эстетическом 
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состоянии человек создает произведение искусства как эстетическую ви-
димость. Преобразование действительности в произведение искусства 
должно становиться все более общим, оно должно в конечном итоге охва-
тить все государство, чтобы облагородить субъективное человечество до 
состояния человечества объективного, не пренебрегая при этом субъек-
тивным человеком (письмо № 4): 

«Если внутренне человек согласен сам с собою, то он и при 
наибольшем обобщении своего поведения сохранит свое своеобразие, 
и государство станет лишь выразителем его добрых инстинктов, более яс-
ной формулой его внутренней закономерности. Если же, напротив, в ха-
рактере известного народа субъективный человек еще настолько 
противоречит объективному, что только подавлением первого можно до-
ставить второму победу, то и государство выкажет по отношению к граж-
данам суровую строгость закона и, чтобы не стать жертвой их, должно 
будет без уважения раздавить враждебную индивидуальность»55 (с. 260). 

Здесь идет речь о развитии отдельного человека в такую индивиду-
альность, которая представляла бы собой образ рода «человек», но такой 
образ, который возникал бы в каждом отдельном случае своим, индивиду-
альным способом. Освещению этой идеи Шиллер посвящает свое шестое 
письмо. Здесь он высказывает мысль, что при зарождении философии, или, 
как он выражается, «при том прекрасном пробуждении духовных сил», че-
ловеческая природа хотя и была уже расчленена разделяющим разумом, но 
этим же разумом разделенные ее части снова перемешивались, причем пе-
ремешивались «различным образом». Это означает, что все части, пусть 
и в различных долях, наличествовали в каждой индивидуальности. Из это-
го возник мир богов. Посему, в каждом индивидуальном боге в совершен-
но определенном виде присутствовало все человечество. «Совсем другое 
дело у нас, современных людей!» — говорит Шиллер. Если бы мы сегодня 
захотели прийти к цельности рода, то не было бы достаточным заниматься 
индивидом, так как индивид несет в себе уже не определенную смесь всех 
частей, но всего лишь беспорядочные отрывки целого, так что «представ-
ление о цельности рода можно составить, лишь вопрошая ряд отдельных 
индивидов»56. Далее в шестом письме мы читаем: 

«Можно, мне кажется, утверждать, что в опыте у нас духовные силы 
проявляются в таком же разобщении, в каком представляет их психолог, 
и мы не только видим отдельных субъектов, но и целые классы людей, 
в коих развита только часть их способностей, а другие способности, слов-
но в захиревших растениях, можно найти лишь в виде слабого намека»57. 

Шиллер, прекрасно видя те преимущества, каковые «нынешнее по-
коление, рассматриваемое как единое целое», могло бы утверждать по от-
ношению к человеческому роду прошлых времен, требует все же, чтобы 
каждый отдельный человек стал представителем своего времени, как им 
был каждый отдельный грек. «Кто же из новых выступит вперед, дабы сра-

282 
 



 

зиться один на один за приз человечества с отдельным афинянином?»58 — 
спрашивает он. И тут же сам себе дает ответ: отдельный новый человек не 
отважится на это, «потому что тем придавала формы всеобъединяющая 
природа, а этим — всеразъединяющий рассудок»59. Но разъединяющий 
рассудок есть результат самой культуры, разорвавшей внутренний союз 
человеческой природы. Культура является здесь выражением с необходи-
мостью разыгрывающегося развития, обусловившего то, что «благодаря 
расширившемуся опыту и более определенному мышлению, [сделалось 
необходимым] с одной стороны, более отчетливое разделение наук, 
а с другой — усложнившийся государственный механизм потребовал бо-
лее строгого разделения сословий и занятий»60. Различные силы уже не 
могут сойтись в гармонии. Шиллер трогательно описывает печальный итог 
пагубного раздора интуитивного и умозрительного рассудков, того «рас-
стройств[а], которое внесли во внутренний мир человека искусство и уче-
ность»61: «Вечно прикованный к отдельному малому обломку целого, 
человек сам становится обломком; слыша вечно однообразный шум коле-
са, которое он приводит в движение, человек не способен развить гармо-
нию своего существа, и, вместо того чтобы выразить человечность своей 
природы, он становится лишь отпечатком своего занятия, своей науки. 
<...> Мертвая буква замещает живой рассудок, и развитая память служит 
лучшим руководителем, чем гений и чувство»62. 

Описание формирования государства, устанавливающего механиче-
ский порядок в силу своей неспособности по достоинству оценить в каждом 
отдельном человеке то, что выходит за рамки его полезности для целого, 
а, напротив, подавляющего его гений, один который уже мог бы дать харак-
тер рода, без особого труда приложимо и к современным диктатурам: 

«Природа полипов, свойственная греческим государствам, где каж-
дый индивид наслаждался независимою жизнью, а когда наступала необ-
ходимость, мог сливаться с целым, теперь уступила место искусному 
часовому механизму, в котором из соединения бесконечно многих, но без-
жизненных частей возникает в целом механическая жизнь»63. 

«Таким-то образом постепенно уничтожается отдельная конкретная 
жизнь ради того, чтобы абстракция целого могла поддержать свое скудное 
существование, и государство вечно остается чуждым своим гражданам, 
ибо чувство нигде его не может найти. Правящая часть под конец совер-
шенно теряет из виду разнообразие граждан, ибо она принуждена, ради 
удобства, классифицировать их и иметь дело с людьми только как с пред-
ставителями, так сказать, получать их из вторых рук, то есть смешивать 
людей с чисто рассудочной стряпней; и управляемый не может не прини-
мать с холодностью законы, которые так мало приспособлены к нему са-
мому. В конце концов положительное общество, пресыщенное тем, что 
ему приходится поддерживать связь, которую государство нисколько ему 
не облегчает, распадается в природно-нравственное состояние (такова уже 

283 
 



 

давно судьба большинства европейских государств), где властью является 
только одна партия, ненавидимая и обманываемая теми, кто делает ее не-
обходимою, и уважаемая лишь теми, кто может обойтись без нее»64. 

Шиллер стремиться к состоянию, которое еще не соответствует ре-
альности, но которое могло бы стать реальностью, ибо возможно внутрен-
нее согласие человека с самим собою: тогда личное («своеобразие») 
и родовое («обобщение своего поведения») могут соединиться, не устраняя 
друг друга (письмо №4)65. Здесь нам предстает парадокс: человек может 
достичь того, чем он должен стать как человек (в смысле того, что полага-
ется ему как родовому существу) тогда, когда он становится во все боль-
шей мере личным (как это надлежит ему как индивиду), — а именно тогда, 
когда в эстетическом состоянии он находит свободу, неопределенность.  

К такому заключению приходит Шиллер в последнем, двадцать 
седьмом письме:  

«Чувственные наслаждения принадлежат нам лишь как индивидам, 
и род, который живет в нас, не принимает в них участия, поэтому мы не 
можем сделать общими наши чувственные наслаждения, так как мы не 
можем обобщить нашу индивидуальность. Наслаждения познания доступ-
ны нам лишь как роду, причем мы тщательно устраняем из нашего сужде-
ния всякий след своей индивидуальности; поэтому мы не можем сделать 
общими наши умственные наслаждения, так как мы не можем изгнать сле-
дов индивидуальности из суждения других в такой же мере, как из своего 
собственного. Только красотою мы наслаждаемся одновременно и как ин-
дивид и как род, то есть как представители рода»66. 

Разделение на своеобразное и родовое, разъясненное Аристотелем 
в качестве понятий, хотя и сохраняется, но в наслаждении прекрасным по-
нятия уже не поддаются распределению по различным субъектам, а совпа-
дают в одном и том же субъекте. 

Из этого позволительно сделать дальнейшее заключение: подобно то-
му, как эстетическая видимость творения искусства может разными способа-
ми выражать гармонию законов, так и эстетический человек может разными 
способами быть представителем рода. Можно выразить эту мысль и по-
другому: так как человек в эстетическом состоянии может разными способа-
ми быть представителем рода, то и творения его в высшей степени различны.  

Объективное, субъективное и их встреча в произведении искусства 
Идеальный человек Шиллера не является контрпроектом по отношению 

к реально существующему человеку, равно как и его понятие свободы разви-
вается не из критики логических погрешностей, каковые могли бы быть зало-
жены в структуре человека, если предположить, что он сотворен свободным 
духом или божеством (при отсутствии такого предположения, то есть при ви-
дении человека результатом природного процесса, подобная критика стано-
вится и без того излишней: разве можно критиковать то, возникновение чего 
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диктуется чистой необходимостью?). Шиллер не утруждает себя поиском 
причин того, как вообще могут в человеке господствовать противоположные 
побуждения — материальное и формальное. Возможность обоснования вещей 
он называет задачей метафизика; из его рассуждений можно сделать вывод, 
что именно метафизику надлежит стремиться объяснить, почему человек не 
рождается свободным, но с задатком к свободному человеку, почему он дол-
жен развивать этот задаток, почему он может развивать этот задаток только 
в деятельности и, наконец, почему эта свобода делает его объективным чело-
веком, личностью. 

Сам Шиллер причисляет себя скорее к трансцендентальным филосо-
фам, которые в духе Канта довольствуются «определением знаний, из ко-
торых может быть понята возможность опыта»67 (письмо № 19). 

Сосуществование объекта и субъекта, совершенства и несовершен-
ства, равно как и свобода, свободная воля — все это для Шиллера предме-
ты опыта. Таким образом, его познание — это познание не умозрения, но 
опыта, от которого его «трансцендентальный путь отдалит <...> на время 
<...>, и кто недостаточно смел, чтобы перейти границы действительности, 
тот никогда не завоюет истины»68, — пишет он в десятом письме.  

Исследование опыта приводит к выводу, что для любого опыта необхо-
димы как материальное, так и формальное побуждение. Так, Шиллер говорит: 
«А так как опыт столько же невозможен без этого противоположения в духе, 
сколько и без его абсолютного единства, то трансцендентальный философ 
с полным правом устанавливает необходимость обоих понятий как условий 
опыта, не заботясь о возможности их соединения»69 (письмо № 19). 

В то же время, делая исходной точкой опыт, Шиллер решительным об-
разом проявляет себя как реалист и заступник эмпирического человека. Эм-
пирический человек Шиллера не нуждается в программе воспитания, которая 
бы подчиняла его внешнему разуму с целью обуздания его чувственных по-
буждений; разум заложен уже в нем самом, он принадлежит его опыту, хотя 
верно и то, что сначала он имеет форму внешнего закона, которому человек 
подчиняется. Для того же, чтобы иметь возможность испытать разум и в ка-
честве импульса для своего свободного развития в человека нравственного, 
он нуждается в эстетическом состоянии. В предшествующем последнему со-
стоянии чувственности он ощущает разум как оковы и приходит к ложному 
представлению, «что понятия справедливого и несправедливого суть лишь 
законоположения, установленные волей и не имеющие значения сами по себе 
во все времена»70 (письмо № 24). 

До тех пор, пока человек не будет переживать эстетическое состоя-
ние, до тех пор и его понятие о Боге будет неадекватным, как объясняет 
Шиллер в этом же письме: 

«Подобно тому как он в объяснении отдельных явлений природы пе-
реступает за пределы природы и ищет вне ее того, что может быть найдено 
только в ее внутренней закономерности, точно так же он переступает гра-
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ницы разума в объяснении нравственности и теряет свою человеческую 
сущность, ища божество на этом пути. Не удивительно, что религия, куп-
ленная ценой отказа от его человеческой сущности, является достойной 
такого происхождения, что человек не считает безусловно и вечно обяза-
тельными законы, которые и не проистекают от вечности. Человек имеет 
дело не со святым существом, а лишь с могучим. Поэтому дух его богопо-
читания — это страх, который его унижает, а не благоговение, которое 
подымает его в собственных глазах»71. 

Итак, с точки зрения человека, для него существуют действитель-
ность (как опыт), истина (как идея) и эстетическая видимость (как игра) — 
все они существуют, но каждая из них существует своим, особым образом. 
Действительность существует для человека субъективно, ибо в своей ма-
териальности она претерпевается субъектом, истина существует объектив-
но, ибо понятие разума выпадает из временности, и только в эстетической 
видимости субъект, не теряя своего качества субъекта, существует так, как 
если бы он уже представлял собой нечто объективное, надвременное. 

Дав своим «Письмам» программное заглавие «Об эстетическом вос-
питании человека», Шиллер не мог не подразумевать под этим ничто иное, 
как самовоспитание человека в том смысле, чтобы в прекрасной видимо-
сти для него закрылась пропасть, зияющая между субъективным и объек-
тивным. Шиллер рассматривал эту задачу как обязательную для пути 
дальнейшего развития человека, если человек желает стать нравственным. 
Аргументация по этому поводу занимает в «Письмах» наибольшее место, 
и важнейшее стремление Шиллера здесь — сделать свои доводы ясными и 
последовательными, дабы достичь принципиального понимания задачи 
самостоятельной прекрасной видимости. 

Эстетическое государство как царство эстетической видимости 
Чтобы понять Шиллера, необходимо последовать его диалектиче-

скому ходу мысли. Но чтобы согласиться с его утверждениями, необходи-
мо признать те основные принципы, которые устанавливает Шиллер, 
исходя из своего опыта (и обоснование которых он предоставляет метафи-
зику), дабы с их помощью выйти за пределы опыта. Принципы эти сводят-
ся к следующему: человек должен испытать развитие, во все возрастающей 
мере формируемое им самим; в ходе этого развития, и лишь тогда, он дол-
жен обрести свою полноту, и, будучи уже этим полным человеком, он 
должен стать человеком свободной воли, руководимым в своих поступках 
склонностью, там, где некогда повелевал долг. 

Этот человек свободной воли, не возникая в реальности, останется 
понятием идеи или разума, но он обнаружит себя в игре, «раз правит 
вкус»72 (письмо № 27). Реальный полный человек есть человек эстетиче-
ский, эстетический человек есть человек общественный, его эстетическое 
государство есть царство эстетической видимости, и «только здесь осу-
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ществляется идеал равенства, которое мечтатель столь охотно желал бы 
видеть реализованным и по существу»73. 

Шиллерово государство эстетической видимости — это государство 
культуры как сообщества людей, которым недостаточно пассивно оста-
ваться под властью законов чувственного побуждения, и которые, следова-
тельно, живут не только для того, чтобы выжить, но которые не могут 
быть и действительно нравственными, пока остаются в подчинении у зако-
нов разума. В эстетическом государстве Шиллера нет якобы здорового 
принуждения к разумным действиям, нет революционной максимы, кото-
рой индивиду следует подчиняться потому, что он желал бы видеть идеал 
равенства реализованным и по существу. Эстетическое государство требу-
ет от человека большего, оно требует в равной мере признания эмпириче-
ской реальности и разумной истины, не их затягивания в корсет идеологии, 
идущей в ущерб им обоим, а их сведения в новом царстве, существующем 
лишь как видимость — видимость, притязающая на самостоятельность:  

«Стремление к самостоятельной видимости требует большей спо-
собности к отвлечению, большей свободы сердца, большей энергии воли, 
чем необходимо человеку для того, чтобы ограничиться реальностью, 
и человек должен покончить с реальностью для того, чтобы достичь види-
мости. Как дурно выбрал бы он свой путь, если б направился к идеалу для 
того, чтобы сократить путь к действительности!»74 (письмо № 27). 

Как же бесконечно трудно не только признать существование само-
стоятельной видимости по принуждению или по снисхождению, — ведь 
человек, обладая все-таки эстетической предрасположенностью, при лю-
бых обстоятельствах будет пытаться реализовать продукты своего искус-
ства, — но и прийти к постижению того, что человек только при помощи 
этой самостоятельной видимости и может реализовать свою человечность! 
Об этом Шиллер пишет: 

«Итак, видимость, как мы ее здесь выяснили, нисколько не опасна 
для действительности; но тем бóльшая опасность грозит видимости от дей-
ствительности. Прикованный к материальному миру, человек долгое время 
заставляет видимость служить своим целям, прежде чем он признает за ис-
кусством идеала самостоятельную личность. Для этого необходим совер-
шенный переворот всего способа ощущать, без чего человек не нашел бы 
даже доступа к идеалу. Мы можем таким образом предположить подоб-
ное пересоздание его природы и настоящее начало человечности там, где 
мы откроем следы свободной, незаинтересованной оценки чистой видимо-
сти»75 (письмо № 27). 

Там, где наступит этот переворот всего способа ощущения — там 
человек способен облагородиться, а свободная оценка чистой видимости 
есть манифестация этого переворота. 
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Прекрасная видимость произведения искусства и критерии его оценки. 
Этика и эстетика 

Если прекрасная видимость облагораживает человека, создавая тем 
самым культуру как таковую, то есть накладывает определенный отпеча-
ток на отношения людей между собой, считаясь с достоинством каждого 
человека в отдельности, то этим еще не сказано ничего о том, каким осо-
бым образом каждый из видов искусств вносит в это свой вклад. Впрочем, 
Шиллер называет один критерий, обладающий общей значимостью — это 
«живой образ», разъясняемый им на уже упомянутом выше примере вая-
тельного искусства, а именно знаменитого в его время античного скульп-
турного портрета Юноны Лудовизи.  

Интерпретируя его описание того впечатления, которое возникает 
при взгляде на эту высеченную из мрамора голову, можно сказать, что 
в живом образе творец так вошел в свое творение, что отныне оно начина-
ет жить само по себе — в зрителе или в самом творце. Оно может жить, 
потому что от него отпали все приметы искусственности, но при этом оно 
и не притязает быть творением природы. Творение не подражает природе, 
но превосходит ее. Оно является зрителю как «более реальная» реальность.  

Если художнику не удается сделать искусственный образ живым, то 
этот образ будет продолжать создавать впечатление ярко выраженной ис-
кусственности, он будет поклоняться форме, то есть, он хотя и будет пре-
тендовать на жизнь, но не сможет эту претензию исполнить. Произведение 
искусства останется в этом случае лишь выражением художника, не став 
выражением самого себя. Вместо обычно задаваемого о произведении ис-
кусства вопроса: «Что художник хотел этим сказать?», должен, следова-
тельно, задаваться вопрос: «Как это произведение искусства живет во 
мне?». То важное для Шиллера действительно свободное настроение, ко-
торое он делает уже упомянутым «пробным камнем» эстетического каче-
ства произведения искусства, может быть создано последним только в том 
случае, если художник как личность растворится в своем творении, так 
сказать, поглотит самого себя. 

Мне кажется, что в правильном понимании понятий «искусствен-
ный» и «естественный» лежит ключ к шиллерову пониманию искусства. 
В творческом акте художника рождается произведение искусства, и оно, 
само собой разумеется, искусственно, но оно не остается искусственным, 
ибо оно создает жизнь. И эта жизнь обладает естественной природой, она 
так же есть φύσις, но она является таковой иным образом, нежели те есте-
ственные вещи, которые создает «природа»: она закладывает то семя, из 
которого суждено произрасти свободному нравственному человеку. 

Связуя «прекрасную видимость» (эстетику) и свободу нравственного 
действия (этику), Фридрих фон Шиллер сформулировал мысли, ставшие 
основополагающими для понятия искусства. В своем эссе об «Искусстве 
будущего» под названием «Образ и отображение» я продолжу развитие 
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этих мыслей в их связи с понятием образа. Основой для этого мне послу-
жат мысли эмпирика (художника) Евгения Козлова, которым я противопо-
ставлю взгляды теоретика Вальтера Беньямина. 
 

Перевод Андрея Шабалина 
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V 
 

Николай Саутин 
 

ИВАН ГРОЗНЫЙ 
Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике 

(до 1917 года)» 
 

В 1885 году на 13 передвижной выставке экспонировалась картина 
«Иван Грозный и сын его Иван; 16 ноября 1581 года». С этого времени 
началась ее долгая общественная жизнь, отраженная в огромном литера-
турном материале, в котором прослеживаются два периода. 

Первый период начинается полемикой в критике, связанной с 13 пе-
редвижной; затем происходит затухание литературной борьбы, а значение 
произведения прочно устанавливается; картина долгое время упоминается 
как выдающееся произведение рядом с именем художника. 

Второй период — короткий, но чрезвычайно бурный — 1913 год 
(в связи с порчей картины Балашовым). 

Сопоставление материалов российской печати, связанных с «Грозным» 
в разные периоды, позволяет проследить отношение к произведению. худо-
жественной критики, общества в целом, где не было равнодушных; появле-
ние огромной литературы о картине, в особенности во второй период1, так 
как содержание ее дало основания для соотнесения проблем искусства и дей-
ствительности. Несмотря на историчность жанра, картина казалась совре-
менной; «перекличка идей» прошлого и настоящего не только выявила 
с большой отчетливостью, но приобрела оттенок преимущественно обще-
ственно-политический. Произведение использовалось пишущими как повод, 
чтобы изложить свои взгляды на различные явления действительности. 

Различия состояли в том, что в первый период — «вернисажный» — 
обсуждались вопросы ценностного плана, касающиеся признания картины. 
Правительство поддерживало сторонников официального искусства 
и, чтобы пресечь влияние идеи полотна, применило запретительные санк-
ции. К 1913 году «Грозный» стал хрестоматийной картиной в русском ис-
кусстве, значительной в творчестве художника. Художественную ценность 
ее признали представители всех оттенков в критике. Материалы этого «га-
лерейного» периода касались состояния и судеб художественного процесса 
начала века. Всеобщее осуждение варварства по отношению к картине 

292 
 



стало признанием реалистического искусства. Лишь отдельные враждебно 
настроенные отрицатели идейного искусства и спекулирующие на «свобо-
де» творчества выразители модернизма участвовали в кампании нападок 
на художника и его травле. В тоже время, обсуждая, казалось бы, вопросы 
чисто профессиональные, участники полемики отражали место искусства 
в идейной борьбе времени. Отрицание реализма его противниками дела-
лось во имя реабилитации чуждых народу художественных течений. 

В количественном отношении рецензии консервативной критики пре-
обладали, но были противоречивы сами по себе, так как критики картины 
к тому времени значительно эволюционировали, и передвижники уже смогли 
внедрить в общественное сознание эстетические категории реализма. 

При всей ортодоксальности выступлений официальной критики 
в статьях о репинской картине не содержалось сколько-нибудь значитель-
ных и убедительных контртезисов. Теоретическая несостоятельность ре-
цензий снижалась тенденциозностью подхода, столь очевидной, что 
критики должны были прилагать усилия, чтобы убедить читателя в истин-
ности своих слов. Не удовлетворяла также ретроспективность критериев, 
где совмещались и приспосабливались классицистические каноны, прин-
ципы идеологической теории отражения вплоть до кодифицированных 
норм официальной этики. Слабость суждений большинства рецензентов 
состояла в неглубоком освоении объекта исследования, так как анализ 
произведения проводился на уровне пересказа сюжета с присовокупление 
соображений, почерпнутых из официальной историографии. 

Много усилий было также потрачено на то, чтобы снять полностью 
или частично приглушить социальные акценты, но это настойчивое маски-
рование приводило к подчеркиванию именно общественного характера 
сюжета; отношение определял сам предмет исследования. 

В подтексте содержания самыми нежелательными для монархистов 
были эти собирательные тенденции, имевшие истоками фольклорные пред-
ставления и аналогии об «отеческой» миссии царской власти по отношению 
к подданным, которые представлялись его «детьми». Нежелательным и не-
допустимым по своим последствиям представлялось обсуждение поступка, 
царствующей особы, самого отвратительного и страшного, — сыноубийства. 
Общественный характер события и имел в виду Репин, объясняя мотивы со-
здания картины, связывая зарождение замысла с событиями 1 марта 1881 го-
да. «Какая-то кровавая полоса прошла через этот год»2, вспоминал художник. 
Картину показывали «как тайну, смотрели ее «словно чрезвычайное преступ-
ление». Президент Академии художеств в. кн. Владимир перед осмотром ее 
предупреждал жену: «Не пугайтесь, подготовьтесь, сейчас вы увидите эту 
страшную картину»3. 

Необычность сюжета картины, затрагивающая такое политическое 
явление, как царизм, стало причиной столь большого интереса к ней. 
Острота образных характеристик и драматизация образного решения при-
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влекали большинство; меньшее число рецензентов занималось осмыслени-
ем ее тематики и идеи, которые были органично вплетены в сюжетную 
ткань. Официальная критика в нападках на художника часто занималась 
разбором лишь эпизода, но в декларативном отказе не касаться идеи, 
в сущности, рассматривала именно идейно-содержательную сторону. 

Отношение общества к произведениям 13 передвижной показало 
притягательную силу реалистического искусства, где репинскому «Гроз-
ному» принадлежала ведущая роль. На выставке побывало 45000 человек, 
рекордное по тому времени число. Особенность контактов между офици-
альной критикой и зрителями состояла в том, что она впервые с такой ак-
тивностью противостояла им. Видя отношение к произведению, 
естественно, посетителей привлекала не только сенсационность названия 
картины, но тема и смелость ее трактовки, через которые, в сущности, по-
давалась идея. Становилось очевидным, что живопись — язык, и Репин 
разговаривал на современном языке. Критик П. Ковалевский писал, что 
«Грозный» — это подвиг, который дважды совершить едва ли можно; «ху-
дожник выше этой ноты уже не возьмет»4. 

Вначале пресса «второго сорта» проявила к «Грозному» обыватель-
ское любопытство, как к своего рода детективу. Его подогревали такие из-
дания, как «Петербургская газета», в которой широковещательно писалось: 
«Картина Репина — целая совершенно законченная драма самого потря-
сающего содержания; перед Грозным царем на полу лежит бездыханный 
труп злосчастного царевича — лицо отца проникнуто ужасом»5. Это сооб-
щалось еще до появления картины на выставке в рекламной заметке от 
7 февраля (выставка открылась в Петербурге 10 февраля). Картина пре-
подносилась подобно представлению в цирках Чинизелли или Гинне. 
И в номере за 11 февраля вместо разбора подробно обсказывался сюжет, 
который «представляет потрясающую сцену убийства сына отцом»6. 

Но в одном из фельетонных диалогов, предваряя нападки охраните-
лей, газета заметила: «нечего приплетать исторические имена»7, что уже 
относилось к началу осмысления произведения. В том же духе писал «Пе-
тербургский листок»: «вся картина дышит жизнью и таким трагизмом, что 
зритель невольно содрагается»8. Печать считала ее «главной приманкой 
выставки»9. «Петербург занят этой картиной», — писала «Неделя», — едва 
ли не больше, чем смоленскими вулканами и разрушением дома Вяземско-
го (события, которые долго обсуждались — Н. С.)»10. 

При кажущейся ясности сюжета, картина не была простой. Не сразу 
ее приняли даже такие понимающие искусство люди, как Л. Н. Толстой, 
И. Н. Крамской, П. М. Третьяков, и отнеслись сдержанно: настораживала 
«кровавость» представленного события. Позднее их мнение переменилось. 
Третьяков приобрел «Грозного» для галереи. В письме, полученном Репи-
ным 1 апреля 1885 года, Толстой высказывался о картине: «Написать же 
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хотелось именно вот что, — так как оно сказалось мне: молодец, репин, 
именно молодец. 

Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель. 
На словах многое бы сказал, но в письме не хочется умствовать. 
…Иоанн ваш это для меня соединение этой приживалки и Карамазо-

ва, и он самый плюгавый у б и й ц аи жалкий убийца сына, какими (и) они 
«должны быть, и правдивая скорбная красота царевича»11. 

В «Грозном при всей традиционности проявился новаторский характер 
образной трактовки. Особенность живописной системы передвижников со-
стояла в стремлении к достоверно-протокольному уподоблению изображения 
предмету отражения. Порывая с академической картиной тематически, они 
по технологии цветового решения не вышли из тональной живописи. Репин, 
напротив того, уже в портрете Мусоргского, а также в «Грозном» свое отно-
шение художника претворял именно средствами живописи. «Тут в каж-
дом, — писал критик М. Д. из «Современных известий», — масса воздуха, 
каждый мазок говорит за себя. В ней нет ни малейшего намека на условность 
(тождество видимого и изображенного — Н. С., напротив, в ней есть некото-
рая небрежность кисти, дающая жизнь краскам и красоту техники»12. Тре-
петная реальность репинских образов, их убедительная выразительность 
всякий раз привлекала внимание к изобразительным средствам полотна, ко-
торые заслоняли иногда содержательную сторону или использовались для 
акцентирования формы. Сосредоточение внимания на новизне живописи ис-
пользовались критикой для абстрагирования от идейно-творческих задач. 
Рассматривая произведение в суженном плане «ремесленных» достижений, 
она игнорировала метод отражения, разрушая связи между формой и опреде-
ляющим вниманием содержания. «И какова бы эта картина ни была в смысле 
направления, — заключал тот же рецензент, — в смысле самой идеи изящно-
го искусства, она все-таки в техническом отношении является для художе-
ства образцом, и образцом замечательным»13. 

Рецензент из «Еженедельного обозрения» также считал, что «карти-
на производит сильное впечатление и несомненно одно из крупных произ-
ведений в области русского искусства»14, в то же время высказывал 
относительно нарушения «пределов» реализма. Такая забота о «нормиро-
вании» свелась в официальной критике к тенденциям «ограничения» воз-
можностей метода, его идейному нивелированию. 

Официальная критика для отрицания «грозного» использовала идею 
«антиэстетизма». Некоторое время спустя «Петербургская газета» сделала 
принципиальную оценку, заявив, что картина выполнена в духе «стасовской 
эстетики» и под влиянием самого критика. Газета не нашла в ней «ласкающе-
го отрадного впечатления, возвышающего над сором жизни», говорила о ее 
несоответствии даже «примитивным требованиям эстетики»15. За ней следо-
вал «Московский листок. Для сторонников официально дозволенного «содер-
жания» акценты формы тем более нежелательны, когда они утверждали 
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критический взгляд, срывая, в частности покров святости и неприкосновенно-
сти с самодержавия. Предлагалось ограничить «степень» реальности. «К чему 
доводить реальность до того, — писал «Московский листок» — что она дела-
ется невыносимой, не позволяет смотреть на картину? Смотреть картину по-
ложительно невозможно. То, поразительное мастерство, каким отличается 
Репин, отлично известно публике и без этих криков. Какие инстинкты хотел 
пробудить художник у зрителя, кроме инстинктов отвращения и ужаса, поме-
шав еще более спокойно засмотреться, задуматься над своим произведением, 
исполненным с небывалым совершенством. Вот перед вами только что ранен-
ный насмерть человек, вот весь ужас крови, смерти, исступленного безумия 
и испуга»16. Картина вызвала у рецензента ужас и отвращение, и он заявлял, 
что нужно иметь Безобразно-спокойную душу» чтобы любоваться таким ху-
дожественно-диким произведением». Отмечалось высокое совершенство тех-
ники, которое вредит содержанию. «И чем совершеннее, — писал 
«Московский листок», — чем выше доведенная здесь техника, тем больше от 
этого проигрывает самый сюжет (содержание — Н. С.) картины»17. 

На доказательстве «неэстетичности» основывали свое отрицание по-
лотна «Московские ведомости». Критик М. Соловьёв не принимал «такой» 
реализм и такую выразительность, «где безумный звериный испуг выра-
жен в морщинистом, истощенном медно-красном лице царя Ивана чрезвы-
чайно сильно»18. И сам царь вызывает отвращение. Рецензент замечал, что 
художник, сосредоточившись на отрицании, «может только оскорбить че-
ловеческие чувства». При всем неприятии «Грозного», где виделось со-
единение отдельных черт репинских образов, эта картина Соловьёву 
казалась все-таки лучшей, чем «Поприщины», «Не ждали» и «сатириче-
ские к р е с т о в ы е  п о х о д ы (разрядка моя — Н. С.)»19. Он приветство-
вал даже поворот Репина на «широкое гуманистическое поле исторической 
правды». Примиряющий тон «Московских ведомостей», по-видимому, со-
держал надежду, что Репинс т а н е т«историческим» живописцем, повер-
нув от злободневных сюжетов современности. 

Подчеркиванием «неизящного» в картине был занят В. Л. Кигн, делав-
ший периодические обзоры в «Неделе» о событиях столичной жизни, на этот 
раз написав самую длинную рецензию. Он превратил анализ «Грозного» 
в репортаж уголовной хроники из зала 13 передвижной выставки. Фельетон-
ность разбора использовалась критиком для подчеркнутого отрицания карти-
ны, ее идеи, реалистического метода, предполагающего смысловые аналогии 
с действительностью. Все это представлялось надуманным, не заслуживаю-
щим исследования. В статье «Убийство в залах 13-ой передвижной выставки 
и новая картина г. Репина»20, конечно, не было стремления вызвать сенса-
цию, как это делали «Петербургская газета» или «Петербургский листок»; 
«Неделя» ориентировалась на другой круг читателей. Но смакование патоло-
гических подробностей, подчеркивание их в стремлении вызвать отрица-
тельное отношение к картине — такую цель преследовал автор. Он хотел 

296 
 



снизить «высокое» до «низменного». Сам критик в оценке как бы не участ-
вовал, лишь «передавал» мнение различных слоев зрителей о произведении: 
«гениальной «картину считали «или живописцы, знакомые с трудностями 
творчества на полотне, или люди болезненно нервные». Первых привлекает 
уяснение трудностей технического порядка. Для вторых, в их числе «болез-
ненные зрители — профаны», интерес представляет «непонятная жажда боли 
и ужаса». Как видим, только психопатологические причины руководят этой 
группой зрителей. Для людей нормальных картина не представляет интереса. 
Зрители не видят в Грозном царя — «это скорей всего какой-то Карамазов-
отец, если бы он убил своего сына». Далее все комментировалось самим 
Кигном, проводилась мысль о несоответствии выраженного состояния, логи-
ке реально развивающегося события в возможности. Он считал, что Грозный 
и не мог быть в состоянии исступления, как Карамазов, «Живописец не имел 
права изображать его таким», так как «Грозный» должен оставаться Гроз-
ным, «тогда как тут перед нами не то бешеная гиена, не то ополоумевший па-
виан». Вот эта-то «детронизация» и беспокоит критика. Поэтому более 
«спокойные нервами профаны» (а себя Кигн причислял к таковым) не до-
вольны картиной, так как двоится впечатление — жертва Грозного должна 
вызывать сочувствие, а она вызывает отвращение. Царь — отвратительный 
убийца, и сын его гадок и жалок — все это возмущает критика т кажется не-
естественным и случайным. «Но мало ли, писал Кигн, — в действительности 
случайного, незаконченного, непонятного, неразъясненного»21. Этих запрет-
ных областей художник не должен касаться. Верноподданный критик хотел 
оградить общество от размышлений над «непонятным» в жизни, однако, кар-
тина ставила такие вопросы. 

Проводимая критиком «Недели» аналогия художественных образов 
картины Репина с образами Ф. М. Достоевского находит отклик в сужде-
ниях сторонника реалистического искусства И. Ф. Василевского для рас-
крытия большой внутренней правды репинских образов. Прежде всего он 
подчеркивал глубокий психологизм картины, где Грозный — «воплощение 
нравственного калечества и физического безобразия показан художником 
с большой силой трагизма»22. И если Кигн, сосредоточиваясь на передаче 
психопатологических подробностей, пытался этим отрицать какую-либо 
идею в картине, то у Василевского она получила определение идеи «шекс-
пировского подбора», а сама картина, «создание вполне расцветающего 
таланта», связывалась с современностью. «Смотрите, — писал он, — имея 
в виду Россию, — действительно чувствуешь себя в той мучительной об-
ласти»23. И здесь он видел сходство с Достоевским, герои которого связа-
ны с подобной атмосферой жестокости и унижения. Сдержанный ответ 
Василевского направлен против Кигна. Отвергая узко-человеческое этого 
критика, он поднимал смысл образов до общечеловеческого, ассоциативно 
связывая конкретно-историческое и философское, понятийное содержание 
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самодержавия. В ретроспекции сюжета открывался простор для современ-
ной проблематики. 

О «Грозном вспыхнула полемика на страницах «Русских ведомостей 
между «эстетиками» и «реалистами». Спор был коротким, но заметным. 
Критик из этой газеты В. Сизов, отстаивавший «эстетичность» и «антитен-
денциозность» произведений искусства признавал мастерство Репина в пе-
ре даче психологического момента («развязки»), но, говоря о содержании 
картины, называл ее «геркулесовыми столпами» крайнего реализма, даль-
ше которого русскому реализму идти было некуда»24. 

Сизову ответила Н. Хвощинская в той же газете через два дня после 
его статьи»25. Она писала, что картина приносит для любителей «чистого 
искусства» страдания и «чтобы смотреть на «Ивана Грозного», надо ре-
шиться». Но сущность искусства она видела не только в том, чтобы вызы-
вать наслаждение. «Мыслить и страдать — не значит быть человеком», — 
провозглашала статья»26. Рецензентка считала «направление», против ко-
торого ополчилась вся реакционная критика, з а к о н о м е р н о с т ь ю  
в р е м е н и, а свободу художника его естественным состоянием. «Всякий 
создающий свободен в своем создании, — писала Хвощинская, — 
а «направление» не какая-нибудь особенность людей, занимающихся теми 
или другими делами, но дух времени, всего общества, дух всей массы, 
к которой равно принадлежат и передовые, и толпа. Художники слова 
и художники кисти неизбежно повинуются направлению своего времени. 
Поэзия из эпопеи перешла в драму, искусство сделало то же. Общая зада-
ча — представитьж и з н ьсо всех сторон»27. А «эстетствующим» критикам 
противопоставлялось суждение, что «безусловная красота неестественна». 
Принципо б у с л о в л е н н о й красоты, провозглашенный Чернышев-
ским — основа реалистического искусства, подчеркивается Хвощинской. 

Успехи передвижников все более тревожили сторонников академизма. 
Рецензии на их выставки использовались для того, чтобы сгладить, затуше-
вать различия между двумя направлениями в развитии художественного 
процесса. Итоговая статья критика Ф. И. Булгакова написана с «примири-
тельной» целью, где признавалось как закономерность, что искусство пошло 
«своею дорогою» — сблизилось с жизнью, создалась атмосфера «свободы 
и независимости самобытного творчества». Рецензент делал акценты глав-
ным образом на эволюционировании академического искусства. «Двери Ака-
демии, — утверждал Булгаков, — открылись для публики. Искусство здесь 
пошло по общей дороге с обществом, которому оно и должно служить»28. 
Реже стали насмешки над Академией. С 1881 года открыт доступ на ее вы-
ставки всем. Поэтому создавалась, по мнению критика, возможность сбли-
жения между Обществом академических выставок и Товариществом 
передвижных художественных выставок. Булгаков предлагал присмотреться 
к обеим, сравнить «количественно и качественно» выставленные произведе-
ния. Он же не находил значительной разницы. 
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В воззрении на творчество Булгаков на первое место ставил выраже-
ние художником л и ч н о с т н о г о, а «потом уж предмет вдохновения». 
Опираясь на аспект «самовыражения» прежде всего, он исключал или 
снижал коммуникативную сторону, а с ней и идеологическую роль искус-
ства. У передвижников критик находил «больше попыток к резкому одно-
стороннему реализму», тогда как у Академии — внимание главным 
образом к форме, отмечая в то же время перемены в отношении ее к искус-
ству. «Академия, — писал Булгаков, наравне с независимыми художника-
ми (реалистами — Н. С.) поняла необходимость поддерживать и развивать 
в обществе интерес к искусству»29. Критик протестовал против «умаления» 
значения академических выставок. «Это умаление пытаются даже свести 
на почву общих вопросов искусства»30, — предостерегал Булгаков. Но так 
было всегда. Академия олицетворяла классические, консервативные, по 
тому времени, каноны и принципы, поэтому в ее отрицании содержалось 
неприятие этих ретроспекций в целом как методологической системы. 
Критик, изображая бесстрастного «примирителя», обнаруживал свои сим-
патии к академическому искусству, отрицал связи с жизнью. «Истинное 
художественное чувство и искание благородных форм, — писал он, — не 
находит себе удовлетворения в тривиальных типах окружающей обыден-
ности и чуждается односторонней фабрикации всех тех видов родных по-
лей и снимков с плоской действительности… Изгонять художника из этих 
сфер вечных воззрений, бессмертных идей, и приковывать его к своей род-
ной скорлупе — не значит ли вести искусство к жалкому концу и универ-
сальность образов приносить в жертву узкой среде своего прихода»31. 

Отстаивая академическую систему, Булгаков вынужден считаться 
с реалистами, но и здесь критик все делал для того, чтобы доказать свои 
принципиальные установки. Особенность репинского творчества он видел 
в том, что художник не боится брать тематику, превратившуюся в тради-
ционную. К ней относил и последнюю картину, где главный персонаж 
представлен как детоубийца. «Г. Репин не остановился перед избитостью 
сюжета, — писал Булгаков. — Его склонность к мрачным сюжетам нашла 
здесь полное удовлетворение. И он превзошел всех своих предшественни-
ков. Это немудрено. На картинах г. Репина всегда видно сознание какой-то 
победы, сознание смелости, как будто говорящей: «Если вы не доросли до 
этого, то я сделаю». И художник, действительно, знает свое искусство, 
умеет им распоряжаться, не делая его забавой. Вот почему и работы его 
имеют вид серьезно обдуманных, личность, созданная творческой фанта-
зией, улавливается со всеми ее свойствами. В чертах лица он выражает то, 
что прочел в душе своего персонажа. 

Нет ничего удивительного, следовательно, что личность Грозного на 
новой картине г. Репина вышла поистине потрясающей»32. 

Правда, критика беспокоило «обилие крови», связанное с содержа-
нием картины, но исполнение, воспроизведение, в том числе той же «кро-
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ви», ставилось высоко, так как художник «в колорите и вообще в технике 
является вполне взрослым живописцем (через 15 лет после Академии! — 
Н. С.), способным достигнуть высот искусства»33. 

В обзоре критик сообщал, что на 13 выставке много посетителей, 
привлеченных живописью реалистов, картиной Репина. «Грозный», со-
ставляет главную причину возбуждения в столичной печати и обществе»34. 
Одних произведение отталкивает своей реальностью, другие ставят ее в за-
слугу художнику, но всех поражает мастерство, выразительность. В то же 
время Булгаков порицал Репина за отсутствие идейной правды, утверждая, 
что, несмотря на высокую технику, он «не обладает даром историчности, 
ни воображением, переносящим художника в другие эпохи, кроме настоя-
щей»35, но «тратить огромный талант на служение ужасному и безобраз-
ному, выписывать со всевозможной тщательностью мозоли, прыщи, грязь, 
плаксивость безотрадную — не значит искать художественной правды»36. 
Критик негодовал, что, по несчастью, эта реальная манера увлекает моло-
дых. В этом он видел падение жанра, который занят «внешностями», и ху-
дожники обращаются к подобной живописи якобы из соперничества 
с прежними выдающимися мастерами. Исторически же основания бытового 
жанра он выводил из протеста против «отклонения искусства от современной 
жизни». По Булгакову, происходила «натурализация» современности, про-
явившаяся в поверхностном ее копировании. Ведущих передвижников, чьи 
картины он анализировал, критик упрекал в предвзятости: «они реалисты 
крайние, все выискивают себе своеобразных тем и задаются целями провести 
в свою живопись какие-нибудь тенденции скорби и уныния, могущие иметь 
широкий общественный интерес»37. 

Об изобразительной стороне картины не было споров. Все признава-
ли совершенство исполнения. Необычайная трактовка ее образов привле-
кала зрителей. А. П. Лукин в «Новостях и биржевой газета» писал из 
Москвы, что ничего подобного на передвижных выставках еще не было. 
Он сожалел о запрещении демонстрировать «Грозного», узнав о препро-
вождении картины к ее владельцу — П. М. Третьякову38. 

Воздействие «Грозного» было ошеломляющим даже на искушенных 
критиков, которые не справились с охватившим их чувством и не смогли 
дать рациональную оценку. 

Не называя прямо картины «Грозный», редактор «Художественного 
 журнала» Н. А. Александров, имея ее в виду как выдающееся произ-

ведение, писал о Репине, «который выделился или вышел даже из преде-
лов или границ всякого разума в искусстве»39. 

Реакционер Д. В. Аверкиев в своем «Дневнике писателя» также от-
рицал «Грозного» как художественное произведение. В представлении 
критика искусство связывалось с осмыслением и творческим претворением 
истории. Заявлением, что у наших художников нет головы, а есть только 
глаз, он уподоблял реалистический метод натурализму, отрицая полностью 
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в нем творческое претворение и образную реконструкцию прошлого, не 
допуская никаких смысловых и идейных ассоциаций. «Репин, писал Авер-
киев, изобразил весьма натурально ополоумевшего человека п о д  н а з в а 
н и е м (разрядка моя — Н. С.) Иоанна Грозного и другого умирающего 
человека п о д  н а з в а н и е м его сына, царевича»40. Идеалом критика в 
его общих рассуждениях об искусстве является «верное воспроизведение, 
а не копирование натуры», под которой он понимал действительно суще-
ствовавшее и имеющее быть воспроизведенным. При этом живопись счи-
талась для художника второстепенным. Хотя и умоляя ее роль, Аверкиев 
признавал, что «Репин и в живописи силен, он этим заявил себя даже с 
первых шагов в академии — вспомните его «Воскрешение дочери Иаира» 
(большая золотая медаль)». Для писателя, видимо, академическая живо-
пись обладала «первостепенными» качествами, а вместе с ней и академи-
ческая тематика наиболее желательна по образцу задаваемой программы 
«Воскрешение дочери Иаира». 

Аверкиев пытался подвести читателя к неприятию «Грозного», ана-
лизируя, чем интересует зрителя картина. Сначала он разделял по отноше-
нию к картине всех зрителей на две группы, формулируя критерии их 
оценок. Для одних — это великое художественное произведение, памятник 
русского искусства. Для других — не произведение искусства, так как 
в ф а к т е убийства выразить Ивана Грозного нельзя. Критик, как бы пере-
давая результаты отношения к картине, говорил от имени зрителей, потом, 
разбирая психологические аспекты драмы и стремясь доказать невозмож-
ность подобного изображения, высказывался уже на зрителя; навязывал 
ему свои принципы подхода к полотну. «Видимо, художник написал, — 
признавалось в разборе, — сыноубийцу, но какого-то юродивого или сума-
сшедшего сыноубийцу»41. 

Полностью исключая «историзм» «Грозного», писатель все сводил 
к передаче психологического состояния, игнорируя убедительность творче-
ского «воспроизведения» явления. Так делали многие из противников реа-
лизма. «Два страдания — вот что изображено, — утверждал Аверкиев, — на 
картине de facto, но разве в изображениис т р а д а н и я, только как страда-
ния — есть какая-либо мысль. Страдание — это психологический акт 
и больше ничего; и акт неприятный, который не все переносят и который ни-
когда не может дать никакой пищи ни уму, ни сердцу»42. Выше отрицались за 
картиной все обычные свойства, которые могли бы привлечь зрителя. Она 
его интересует, утверждал критик, «не мыслью, не идеей и даже не сюже-
том». «Чем же желает заинтересовать зрителя в своей картине Репин, — как 
ни одним страданием?» — вопросом отвечал Аверкиев. — Понятно, такой 
факт для зрителя ровно ничего собою не представляет, как факт сильного 
ощущения, действующий на глаз зрителя и его нервы. Вот почему зритель 
и просит — удалить этот факт с глаз долой»43. 
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Критик формулировал туманный критерий возможного существова-
ния произведения, которое не должно «раздражать только одни нервы», 
а действовать нау м, н ач у в с т в а (везде разрядка моя — Н. С.), полагая, 
что «нервы» и «чувства» относятся к различным областям человеческого 
интеллекта. Считая Репина за большогож и в о п и с ц а, он заявлял, что х у 
д о ж н и к а (Н. С.), в истинном значении этого понятия, мы еще в нем ни-
когда и не видим». Для него «художник» в Репине «проглядывал» лишь 
в «бытность»… в Академии художеств в картине «Воскрешение дочери 
Иаира», в которой есть «некоторая поэтичность». «Бурлаки», — резюми-
ровал Аверкиев, — это прекрасный этюд. Вслед за «Бурлаками» Репин пи-
сал то сцену из уличной парижской жизни «Парижское кафе», то из 
русского сказочного мира «Садко», то бытовую картину «Крестный ход», 
где соколовский (Петра Соколова) доезжачий или охотник крестит народ 
нагайкой по головам. (Это — главная основная идея картины), то сцену из 
Александринского театра под названием «возвращение ссыльного». Во 
всем этом, повторим еще раз, кроме живописных, никаких других талантов 
Репин не проявил и не проявляет»44. Так писатель Аверкиев расправлялся с 
реалистическим искусством, зачеркивая все творчество Репина, кроме его 
конкурсной программы. Отрицается идейно-содержательная сторона твор-
чества художника. Но в озлоблении метафорика его оценки «Крестного 
хода», где над крестьянским «миром» высится орудующая нагайкой отвра-
тительная фигура «Доезжачего»45, верно отразила существо дела. 

Сосредоточившись только на сюжете, некоторые сторонники реали-
стического искусства в «Грозном» не нашли большого содержания. Вслед 
за критиками, занятыми рассмотрением психологического соответствия 
образов логике события, критик В. Воскресенский в статье «ХIII пере-
движная выставка»46 подчеркивал в картине отсутствие идейности, так как 
художник многое привнес, что изображенное исторически неверно тракто-
вано Репиным. Он отрицал использование этого сюжета для «нравственно-
го суда», так как само событие не имело идеи как меры. «На самом деле, 
какую идею носит в себе эта семейная драма?»47 — спрашивал Воскресен-
ский. Оказывается, «безыдейность кровавого события» — первый источ-
ник «антиэстетического гнетущего действия картины». Критику нужна 
такая «идейность», которая бы сообщила картине «эстетическую» цен-
ность. И он поднимался на защиту «идеи» вообще, где социальная безот-
носительность критериев, объективных суждений, создавали кажимость 
истины. «Идея — начало и конец художественного произведения, — писал 
Воскресенский, — творческая деятельность художника является той сре-
дой, через которую отвлеченная истина переходит в непосредственное со-
знание. Искусство не творит идей; оно только претворяет их в плоть и 
кровь и, приведя в гармоническое сочетание со всеми силами нашего духа 
и со всеми потребностями нашей материальной природы, непосредственно 
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и, следовательно, неотразимо вносит в наше сознание»48. Все это уже не 
требовало доказательств. 

Воскресенский усматривал в картине тенденциозность, так как со-
зданный художником образ, исключая «всякую возможность оправда-
ния…, делает его совершенно негодным для художественных 
аперцепций»49, поэтому произведение производит «подавляющее, гнету-
щее и, наконец, отталкивающее», «более нелепое и, следовательно, антиэс-
тетическое впечатление». Он доказывал противоречивость картин 
в творчестве художника из-за ее идейной невыраженности. «Это, — писал 
он,- гениальная иллюстрация к Карамазову, но не картина»50. «В односто-
ронности, бедности, непродуктивности взятого художником момента, — 
писал, апеллируя к Лессингу, критик, — нужно видеть последнюю причи-
ну антиэстетического действия картины»51. Выступая против «Грозного», 
он делал неверные выводы общего характера, «отыскивая» слабость кар-
тины «в неполноте внутренней гармонии, в недостатке гармонии, в недо-
статке равновесия духовных сил в самом художнике»52. В своей оценке 
Воскресенский сближался с официальной критикой, так как основывал 
свои посылки на рассмотрении «психологии» сюжета. 

Сторонниками «чистого» искусства подхватывается мысль, распро-
страненная в официальной критике, об изображении художником «ужасов» 
вместо «истории». Она используется в качестве основания для выступления 
против «такого ужасного реализма» который бы «воспроизводил со всею 
анатомическою обстоятельностью убийство, как таковое, во всей его оттал-
кивающей отвратительной правде»53. Газета «Новости и биржевая газета 
приводит «веские» доводы против картины: «слабонервные же индивидуумы 
просто не смогут смотреть на нее без содрогания. Говорят, даже некоторые 
дамы падали в обморок»54. Но критик этой же газеты пишет со слов видев-
ших для убедительности. И такие суждения, основанные на смаковании фи-
зиологизма сцены для осуждения картины, не были единоличными. Так 
сделало и «Новое время», серьезно заявляя о том, что если картину «посто-
янно будешь смотреть перед собой — можно заболеть», и что большинство 
«только на минуту «останавливаются перед ней»55. 

Критика «Нового времени» сосредоточила свое внимание не на от-
рицании эстетической стороны картины, а на разборе «психологии» собы-
тия. Вызвав у читателя-зрителя отвращение к «кровавости» изображенного 
сюжета, легче было убедить его в художественной несостоятельности про-
изведения. Делая анализ только самого события, критика предоставляла 
его как частное явление, не имеющее общественного смысла. Газета воз-
вращалась к обсуждению этой картины четыре раза. 

Издатель «Нового времени» А. Суворин написал о 13 передвижной 
выставке серию статей (6 статей). Одну из них о «Грозном» — «Картина 
Репина»56. Он относил это полотно к числу репинских шедевров («Ничего 
более сильного, страшно-реального не создавал Репин»). Но, будучи более 
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дальновидным и ловким журналистом, Суворин допускал, что о полотне 
могут быть разные суждения, так как только выдающиеся произведения 
вызывают противоположные мнения, что никто не может упрекнуть Репи-
на в бесталанности. Разбирая содержание картины, он не выходил за пре-
делы «душевной драмы» и, конечно, исключая всякую идею. «Поучать 
живописью, — писал рецензент, — задача неблагодарная в особенности 
для русского художества, которое еще не совсем стало на ноги и само 
нуждается в поучении. Кроме того, — и это главное, — не надо забывать, 
что искусство, в конце концов, все-таки д о с у гв цивилизации, отдых для 
образованного человека»57. 

Идея все-таки отыскивалась критиком во всепрощающем чувстве царе-
вича к отцу, она связывалась с религиозным чувством и приветствовалось та-
кое понимание картины. И далее что-то уж очень консервативное излагал 
Суворин, на что даже не решились в середине 1880-х годов «Московские ве-
домости». «Религиозное чувство, — писал он, — явилось примиряющим 
элементом, оно подсказывало любовь, прощение и смирение, оно, видимо, 
и в страшной случайности — перст божий, божье наказание»58. Излагая, Су-
ворин не верил в результат, к которому стремился, так как тут же добавлял: 
«Что бы и кто бы ни писал против этой картины, ее не повалишь»59. 

Позднее в «Новом времени» появилась статья А. А. Дьякова60, кото-
рый также сосредоточил все внимание на «психологическом мотиве драмы 
двух лиц», отказываясь видеть в этом какие-то связи прошлого с настоя-
щим, даже простую «историю». Низведение сюжета до частного и случай-
ного было также одним из приемов, чтобы в какой-то мере снизить 
значение картины. С ним объединялся критик А. Г-сский в «Заметках об 
исторических картинах»61, спрашивая читателя: «Но Иван ли это Грозный? 
Почему это должен быть Иван?» И далее отвечал: «Это просто убийца 
сильно потрясенный, обезумевший от неожиданного результата человек. 
Эта картина скорее поразительно нарисованный психологический момент, 
возможный всюду и всегда, как возможен и самый факт»62. 

Если критика использовала дату, приведенную Репиным в названии 
картины, чтобы сузить содержание и заниматься реконструкцией факта, то 
художник ею конкретизировал тему; определил временные рамки, напра-
вил движение ассоциаций (организовал ассоциативное поле) и, наконец, 
подчеркнул, что историческое событие ХVI века он видел с позиций чело-
века-художника конца ХIХ века. 

Глубоко разбирающиеся в искусстве представители официальной 
критики за этой картиной признавали права достойно представлять исто-
рический жанр. Здесь мы должны сказать о том большом влиянии репин-
ского творчества на художественную критику, которое, конечно, не 
изменяло сразу, но способствовало ее переориентации. Оно несомненно 
было плодотворным. Еще год тому назад (1884) стойкий поклонник 
«изящного» П. Гнедич порицал репинские картины «Крестный ход» и «Не 
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ждали». К картине «Иван Грозный и сын его Иван» он отнесся по-другому, 
прежде всего высоко оценив выразительность: «Она не тянет, не манит, — 
писал критик, — она тяжелым кошмаром стоит перед вами, стоит долгое 
время»63. И ничто не в состоянии заслонить «кровавых образов» отца 
и сына, которые написаны с такою могучею, реальною силою». И удиви-
тельно, не отвращает его даже страшная «кровавость», он словно бы забыл 
о «красоте» самой по себе», к которой так призывал когда-то. Могучая ре-
альная сила картины Репина воздействовала не только на зрителей, но и на 
страстных приверженцев официального искусства. Гнедич сумел уловить 
в ней «перекличку идей» прошлого с настоящим. Картина как бы сжимает 
расстояние во времени, в ней нет той «исторической отчужденности», ко-
торая отделяет происходящее. Он виделс о в р е м е н н о с т ьэтой истори-
ческой картины в психологических контактах с ней зрителя. Глубокое 
раскрытие внутреннего мира персонажей позволило критику продолжить 
параллель также с Достоевским, отметив много общего у художника с пи-
сателем: «сила красок, глубина и смелость в обрисовке даже будничных 
деталей, огромный психологический анализ и способность оставить на 
зрителе и читателе впечатление горячечного бреда. Начиная со своих 
«Бурлаков» и кончая «Иоанном», г. Репин нарисовал ряд картин, от кото-
рых веет тем сумрачным, униженным и оскорбленным миром, что был 
очерчен впервые покойным писателем»64. Говоря о мире «униженных 
и оскорбленных», связи с которым навеяла, по-видимому, критику карти-
на, он видел «другого Репина, который раньше писал, «впадая в глубокую 
тенденциозность», теперь же освободился от нее. 

Тема «самовластия и крови», поднятая Репиным в «Грозном», была 
обращена против самодержавия. Это понимали представители правящей 
верхушки России. Обер-прокурор синода К. П. Победоносцев, наставляя 
императора Александра III, писал: «Сегодня я видел эту картину и не мог 
смотреть на нее без отвращения… Удивительное нынче художество: без 
малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией 
критики и обличения. Прежние картины того же художника отличались 
этой наклонностью и были противны. А эта его картина просто отврати-
тельна. Трудно понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во 
всей реальности именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кро-
ме тенденции известного рода, не подберешь другого мотива. Нельзя 
назвать картину исторической, так как этот момент всей своей обстанов-
кой чисто фантастической, а не исторический»65. 

В официальной критике крайне правого направления стали раздаваться 
голоса о необходимости запретительных мер против репинского произведе-
ния. Делалось это как бы между прочим. Обычно, юмористы не скупились на 
оценки «Грозного», иронизируя над мещанами, купцами, чиновниками и вы-
давая их диалоги за мнение большинства. И иногда сквозь дешевый смех 
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проступало отношение автора фельетона, высказанное его персонажем: «Ку-
да мы идем, если такие картины выставлять позволяем?»66 

Консервативные критики объединились против картины с «полити-
ками». Как вспоминал Репин, «она вызвала большой шум в сферах, близ-
ких к Победоносцеву»67. Руководство Академии художеств использовало 
неудовольствие «верхов», чтобы причинить вред передвижникам. Конфе-
ренц-секретарь П. Ф. Исеев через Победоносцева «после» неоднократных 
настойчивых докладов» добился резолюции Александра III о запрещении 
показа картины в Москве и провинции. Желая приостановить воздействие 
ее на общество, власти предприняли меры пресечения. В начале апреля 
1885 года она была снята с выставки и отправлена ее владельцу 
П. М. Третьякову68. Показывать ее по России не дозволялось. По экстрен-
ному предписанию из Петербурга Третьяков обязывался не показывать 
«Грозного» публике. Несмотря на то, что произведение непродолжительно 
экспонировалось только в столице, художественная критика всех направ-
лений высказывалась о ней достаточно полно, на основании чего нетрудно 
реконструировать отношения московской и провинциальной критики. Ре-
пин был не совсем точен, заявив позднее, что «все высказывались о ней 
честно и прямо»69. Петербургская «Газета копейка» в связи с запрещением 
«Грозного», сообщала даже о целой «группе врагов Репина во главе с все-
сильным Победоносцевым». «Враги пошли дальше, — сообщалось в за-
метке, — и своей властью воспрепятствовали дальнейшей выставке 
в Петербурге и Москве»70. 

О снятии картины с передвижной сообщалось и другими газетами. 
Одни бесстрастно констатировали его («Петербургский листок»71), дру-
гие — «Неделя» — напоминали в связи с этим обществу о произволе, при-
водя выдержки из цензурных циркуляров об установлении особой цензуры 
для ч а с т н ы х  художественных выставок. «Ввиду неоднократно повто-
ряющихся случаев, — цитировала газета отрывок циркуляра от 9 апреля 
1885 года, — появления на частных выставках художественных произве-
дений более или менее вредно-тенденциозных признано необходимым со-
блюдать такие правила: публичные выставки разрешаются генерал-
губернаторами и градоначальниками; общества и лица, устраивающие вы-
ставки, после окончательного размещения выставленных предметов, обя-
заны известить местное начальство, которое тогда командирует 
доверенное от себя лицо для осмотра выставки и убеждения, что здесь нет 
ничего вредно-тенденциозного; если же что-либо вредно-тенденциозное 
обнаружится, то оно подлежит устранению с выставки прежде ее открытия 
для публики. К этому присовокуплялось, что в число лиц, которым могут 
быть поручены начальством осмотры выставок, входят и цензора»72. 

Усиление цензурного гнета было одной из мер в общем натиске 
«контрреформ» на все прогрессивное. Оно указывало на большую обще-
ственную роль реалистического искусства. Из последних публикаций из-

306 
 



вестно также, что старания Победоносцева по запрещению «Грозного»73 
были успешны. Министерство внутренних дел, выполняя волю царя, не 
только продиктовало циркуляр Цензурному комитету от 9 апреля, но и 
упредило начальников губерний. Думается, изучение архивов дало бы 
много материалов о действиях правительства по «пресечению» воздей-
ствия искусства на сознание российского общества. 

С упреждающими мерами, преследующими охранительную цель, 
сближается и лекция профессора анатомии императорской Академии ху-
дожеств Ф. П. Ландцерта «По поводу картины И. Е. Репина «Иван Гроз-
ный и его сын его Иван, 16 ноября 1581 года». Лекция, читанная ученикам 
Академии художеств профессором Ф. П. Ландцертом»74. Выступить Ланд-
церта в защиту академизма против Репина, вероятно, обязывала «честь 
мундира» как чиновника Академии и как верноподданного. На этот раз 
нападки на реализм делались ученым-анатомом. Сам лектор оговаривался, 
что он «не специалист в деле живописи» и, считал рисунок как объектив-
ное», а все остальное в картине «субъективным», вел разговор как будто 
бы только о правильной передаче формы. На самом деле, он касался эсте-
тических вопросов: теории восприятия и теории композиции, а отыскивае-
мые «анатомические отклонения» и алогичность развития представленной 
ситуации, обращение к «эстетическому» и «нравственному» чувству нуж-
ны ему для того, чтобы доказать, что «художник впал в шарж и непозволи-
тельное безвкусие, представив вместо царского облика какую-то 
обезьяноподобную физиономию». А так как классические каноны «красо-
ты» художником нарушены, то ученый профессор не только давал форму-
лировку категории прекрасного, но и показывал, чем она определяется: 
«Красота, — говорил он, — есть понятие отвлеченное, обуславливаемое 
различным строением и развитием самого мозга»75. Отсюда один шаг 
к признанию художественной элиты, так как «развитие самого мозга» ото-
двигается на второй план и определяющим становится «сердце». «Как ни 
менялись бы с течением времени исторические условия, взгляды, понятия 
и обычаи, сердце человека остается в сущности всегда неизменным, а ху-
дожественное произведение действует всегда одновременно на ум и на 
сердце»76. Туманные связи «ума», «сердца», «красоты» говорили о ясной 
идеалистической позиции лектора, выступающего против реалистического 
искусства, картины которого, по его мысли, «неэ с т е т и ч е с к и е,а  

 п о л и т и ч е с к и е произведения»77. Вот против этого и была об-
ращена лекция Ф. П. Ландцерта, опубликованная в мартовском номере 
«Вестника изящных искусств» (1885). Самодержавие, подпирающее ака-
демизм, находило верноподданных защитников. 

В мае 1885 года В. В. Стасов не замедлил ответить на эту публика-
цию в статье «По поводу лекции профессора Ландцерта о картине Репи-
на»78. Критик не пытался защищать Репина: мастерство его как 
рисовальщика — известно, и хорошо было бы, если бы «Академия по-
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больше выпускала подобных техников». Стасов заявлял, что Ландцерт 
унизил не Репина, а только значение Академии: он этим доказал, что 
в Академии художеств нет никого, кроме него, способного объяснять ис-
кусство»79, тем более со стороны Академии не последовало никакого заяв-
ления. Стасов назвал странным отношение ее к лекции профессора 
анатомии, «где все это у него (Ландцерта — Н. С.) чересчур плохо, криво 
и жидко». «Значит, — заключал критик,- она согласна с теми мыслями, ко-
торые проводятся в головы воспитанников»80. Несостоятельность сужде-
ний профессора Стасов связывал с отсталостью и консервативностью 
направления, выражением которого была Академия художеств. Против нее 
и направлена, главным образом, его статья. 

Стасов не писал специальной рецензии на картину, а выступил с разбо-
ром консервативной художественной критики в статье «Тормозы нашего ис-
кусства»81, в которой дал как общую ее характеристику, так и оценку 
наиболее крупных из критиков. Он показывал, что у большинства пишущих 
об искусстве «всякое здравое, свежее чувство давным-давно утеряно. Трудно 
поверить, не убедившись собственными глазами, насколько они почти все 
ниже общей, темной сплошной толпы. Кратко излагалось существо позиций 
некоторых критиков: Ледаков — «раболепствующий перед Западом — пре-
зрительно поглядывал на все созданное нашею школою»; Боборыкин — 
«всего более посвящал страниц на дерзкое отступничество нового русского 
искусства», заявляя, что «произведения живописи должны восхищать нас не 
содержанием, а специально творческими достоинствами и приемами»; Ме-
щерский подчеркивал «тенденциозность, достойную сожаления», «Неделя» 
устами В. К.  (В. Н. Кигн — Н. С.) высказывала ненависть к реалистическому 
искусству; С. Васильев (С. В. Флеров) в «Московских ведомостях» выступал 
с протестами против «лже-либерального обличения», в «Новом времени» под 
видом «Протодьяконского носа остроумно олицетворено все новое реальное 
искусство»82. Официальная критика, отрицая русское реалистическое искус-
ство, сосредоточилась на выпадах против репинских картин как на наиболее 
ярком его выражении. Отрывки, взятые Стасовым, принадлежали критикам, 
которые высказывались против картин Репина. Критик называл отношение 
к его творчеству этой критики «враждебным». 

Утихла полемика вокруг «Грозного», и никакие социально-
психологические оценки не смогли поколебать всеобщего признания картины 
как выдающегося произведения. Не повредили ей и «ученые» выкладки про-
фессора-анатома Ландцерта, представлявшего тогда, в 1885 году, официаль-
ную, академическую позицию. Через шесть лет снова появилось сочинение, 
рассматривающее это полотно с «враждебной» точки зрения. На этот раз — 
статья доктора Фейгина в «Русской жизни»83, опубликованная в год первой 
персональной выставки Репина. Ее появление, спонтанное и не вызванное об-
щественными причинами, кажется инспирированным. И Ландцерт, и Фейгин, 
вступая на стезю художественной критики, забывали о специфике объекта ис-
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следования, определявшей критерии анализа. Опираясь на категорию правды 
вообще, заботясь о восстановлении истины частного случая, они забывали об 
особенностях (а, может быть, и не отдавали в этом отчета), п р а в д ы  х у д о ж 
е с т в е н н о й, которая отрицает натурализм, отбирая существенное, подни-
мает его дос у щ н о с т н о г о, т и п и ч е с к о г о. 

Фейгин подходил к картине как врач, «не умаляя таланта художника» и 
признавая, что она вызвала «сильное впечатление», несмотря на «ошибки». 
Стремясь стать объективным и не поддаться «чувству», он сначала должен 
был «привыкнуть» к ней, так как «сила данного впечатления все более и бо-
лее ослабевает по мере его повторения», и только при «вторичном ее осмот-
ре» ему «удалось произвести…до мельчайших подробностей». 

Во-первых, обильное кровотечение может быть от большой раны, ис-
ключающей возможность выражения всяких чувств пострадавшим, так как 
должна наступить мгновенная смерть. («Если не было такой страшной раны, 
так как царевич сохраняет сознание и поддерживает себя рукой, то и смерти 
быть не могло»)84. Рецензент считал несостоятельным расчет на кровь, чтобы 
воздействовать на зрителя; испачкаться кровью Грозный также не мог. Образ 
царя, как считал Фейгин, представлялся художнику в «крайне смутном виде», 
что «и от зрителя голова Ивана Грозного заволочена художником как бы лег-
ким туманом, мешавшим разглядеть те резко выраженные черты лица, кото-
рые были иметь место в действительности». «Волосы дыбом встали» — 
гипербола, субъективные ощущения, незаметные для других. Неверно изоб-
ражены глаза: «Какое бы сильное душевное волнение ни постигло человека, 
глаза его никогда при этом не мутнеют»85. Эти два замечания составляли 
второй недостаток картины, исключающий изображение ситуации в таком 
виде, как у Репина. Критик, занимаясь психофизиологическим анализом, не 
говорил о недостатках анатомии и содержания «пока» не касался. Но рас-
сматривая обстоятельства глазами криминалиста, Фейгин стремился доказать 
отсутствие в картине правды, искусственность и надуманность изображенно-
го, смешивая при этом приемы и средства художественной выразительности 
с данными патологии. Здесь медицина использовалась как ширма, прикры-
вающая категоричность отрицания произведения, и как средство, призванное 
подкрепить «объективизм» рецензента. 

Критика и на следующий год вспоминала картину Репина, отождеств-
ляя с ней всю 13 передвижную выставку. «Она, — писал И. Г. Рашевский, — 
поглотила весь интерес и внимание не только повседневной печати, но и об-
щества; возбудила толки и ожесточенные споры, не только среди людей, ин-
тересующихся искусством, но даже и среди той части населения, которая 
чужда волнений, возбуждаемых выставками»86. Имя Репину создали «Бурла-
ки на Волге», картина, которая «приобрела громадную популярность», очень 
многие видели ее в оригинале, копиях или гравюре. Теперь она, «сравнитель-
но с работами прошлых лет («Крестный ход», «Не ждали», «Грозный» — 
Н. С.), едва ли не ученическая вещь»87. 
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Рашевский намечал особенности «самобытного» творчества Репина 
и видел их в верности натуре, развитии рисунка и общей гармонии колори-
та, умении «понять и выразить образом, наиболее подходящим и цельным, 
идее. Произведения». «Психологический анализ его, — писал критик,- 
редкой глубины, и картины всегда полны поражающего драматического 
интереса»88. Отвечая всем, сосредоточившимся на «психологии» ситуации, 
представленной в картине, Рашевский подчеркивал в образах именно ти-
пическое в его историческом аспекте, поэтому внимание к чисто «психо-
логическому» моменту, «неточность исторических мелочей едва ли 
заслуживает того, чтобы о ней говорить; художник взял Грозного как тип 
хорошо всем известный — могучий, жесткий, страстный — и показал его 
таким, как видят его зрители на картине»89. 
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Хельги Лужин 
 

ДНЕВНИК ХУДОЖНИКА 
(Продолжение: 2010-2012 г.г.) 

 
3.01.2010, воскресенье 

 
Вернулся к натюрморту (№280 в каталоге: «Натюрморт с овощем») 

и прописал ряд кусочков и элементов. Теперь я уверен, что его закончу. Он 
точно следовал натуре и поэтому был не вполне ясен мне, как живопись. 
Теперь я вижу, что надо забыть о впечатлениях от натуры и написать его 
уверенно и без оглядки, следуя лишь моим «правилам» и моей интуиции 
(т. о. я его включаю в мою систему, и он становится автономным 
и оригинальным). 

К большой работе не прикасался: должны уехать в Лион в среду, — 
и не могу эту работу писать в спешке и в приготовлениях к поездке. 

 
15.01.2010, пятница 

 
Вернулся к холсту. 
Преодолевая депрессию, головокружение и проблему левого глаза, 

я все-таки решил продолжить и, надо сказать, — это мне удалось. Пропи-
сал ряд элементов и уточнял контрасты цвета и восходящего движения. 

Но все-таки остается наиболее важная работа впереди. 
(Мы были в Лионе с М.-Т. (то есть, с женой, Мари-Терез — О. Л.) 

с 6 по 9 января. Холсты: «Вознесение» и «Пришествие» там остались.) 
 

3.02.2010, среда 
 
Несмотря на плохое самочувствие и проблемы зрения, я продолжил 

картину и довел ее почти до окончательной стадии. Останется несколько 
фрагментов и уточнения: рисунка, тональностей и т. п. 

Сегодня как раз вводил новые цвета в систему колорита. Нельзя ду-
мать, что это выдуманная система, но, скорее, — интуитивная. Это, как 
удары в мишень, — каждый (цвет — О. Л.) должен быть на своем месте. 

Цвет у меня наиболее важен, я его чувствую физически 
и эмоционально; это цвет и его экспрессия дают жизнь холсту. 

/Я как раз размышлял по поводу иллюзии и образности. Живопись до 
импрессионистов строилась на иллюзии — на борьбе света и тени, которые 
создавали форму и пространство, иногда — выразительность. 

У импрессионистов: осознание роли цвета. Приближаясь к другой 
иллюзии, они разрушили традицию и дали свободу экспрессии, чувству. 
Наконец, они дали возможность самой живописи отказаться от роли слу-

315 
 



жанки и стать автономной, независимой. Почему? Потому что в их «си-
стеме» элемент вполне осознан и первичен. 

Все, что происходило /в живописи и других пластических искусствах/ 
позже — это лишь генезис этой идеи. 

Сейчас элемент многозначен и временами — фотон или же — мираж. 
Так называемая, реальность, — объективный мир, — проглядывает порой, 
как иллюзия или же — досадная нелепость… 

Живопись — это даже не живое письмо, это — просто экспрессия 
и концепция. 

 
5.02.2010, пятница 

 
Начал писать после 3 (15) часов и работал весь день.  
(Саша пришел вечером, но я продолжал с перерывами для чая 

и ужина; он сделал несколько снимков картины в процессе и даже отснял 
меня на видео, немножко; предложил, кстати, сходить в художественный 
магазин Marin, где мы давно не были) 

Все основные узлы стянуты и закончены; остается несколько реша-
ющих зон (но глаз птицы уже сделан, — это очень важно, т. к. работа при-
обрела «нечто»: то ли камертон, то ли — гипноз…) 

Сегодня я даже вернулся к мастихину (я писал мастихином в начале 
80 г.г., но потом решил, что это долго и утомительно. В этой технике, од-
нако, есть своя прелесть: некая кристалличность пятна, некая насыщен-
ность краски и впечатление, как бы «сделанности», хотя я не люблю эту 
идею «сделанности», — я предпочитаю интуитивизм). 

 
6.02.2010, суббота 

 
Немножко продолжил, но не закончил. Для окончания надо иметь 

хорошее настроение и большую энергию…  
Кроме того, придется подкупить красок, особенно белую /матовую, 

высокого качества/. 
Сегодня я уточнял тональности, но точные и окончательные удары 

предстоят впереди, потому что моя живопись импульсивна и органична. 
/Звонила Мари-Терез (жена — О. Л.) и говорила о выставке Вермеера 

в Пинакотеке; завтра намеревается туда идти, но там — огромная очередь 
и надо запасаться терпением. Я не знаю, пойду ли я, тем более, что это не 
персональная выставка Вермеера, но «Голландская живопись XVII века». 

Удивительно: Вермеера не знали до конца 19 века, а теперь это он — 
суперстар; это означает, что вкусы современников не важны, коньюктурны 
и не играют никакой роли в оценках./ 
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13.02.2010, суббота 
 
Закончил и подписал работу. 
/Прописывал фон, а также написал центр — белое, вроде свитка, на 

котором текст: «конструкция времени предполагает прекрасное осознание 
своих возможностей», — этот текст синей краской; подпись красным — 
справа, внизу. / 

Сфотографировал при свете прожектора, но это еще не блестяще, 
т. к. немного деформировано и, конечно, краски не совсем те… 

Работа (это всегда речь идет о картине «Птица времени», начатой 
в декабре 2013 и оконченной в этот день — О. Л.), по-моему, интересная, 
сложная по технике, и замысел оригинален (что касается символа, т. е. 
птицы, несколько мрачной, — это, скорее, ирония, — как бы немножечко 
спектакль — буфф…) 

 
26.03.2010, пятница 

 
Сегодня нанес рисунок на холст. Эскиз и идея этой работы — недав-

ние: эскиз вчерашний, но идея уже была. 
Что-то, вроде «Солнца» (рабочее название). 
У меня рисунок всегда важен / хотя в процессе работы цвет привали-

рует; и при писании я стремлюсь к относительной, — иногда больше,чем 
это, — свободе техники…/, т. е. Графический элемент, подобно мелодии в 
музыке, играет свою /смысловую/ роль. 

Эта картина будет строиться на контрасте экспрессионизма 
и геометризма. 

«Взбодренное» семиотическое искусство. 
 

1.05.2010, суббота 
 
Окончил прошлогодний незавершенный натюрморт (в каталоге №280). 
Я старался сохранить некоторую эскизность манеры, но в то же вре-

мя уточнил ряд пятен /особенно белых с разными оттенками/. 
Ощущение эскизности, динамичности сохранилось, но все это введе-

но в мою систему /старался избежать эффектов светотени и рефлексов, — 
намеренная неуклюжесть/. 

Сфотографировал; остается зафиксировать живопись /это всегда ак-
рил, — иногда в каталогах пишут «масло», но я им не пользуюсь/. 
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14.05.2010, пятница 
 
Вчера продолжил работу над «Солнцем» и значительно продвинулся 

/ряд элементов; но теперь важно будет выбрать пространственное реше-
ние: контрасты и движение направлений; золото…/ 

К вечеру продолжил работу. Теперь она перешла в окончательную 
стадию. Сфотографировал результат. 

Прописывал пятна с большой интенсивностью, но все очень обду-
манно и рационально /я занят конструкцией, — не эмоциями/. 

 
15.05.2010, суббота 

 
Прибавил кое-что /уточнил контрасты пламени и перевел в цвет не-

которые элементы/. 
Около 16 ч. должен был прервать работу. 
 

30.05.2010, воскресенье 
 
Еще один кратковременный сеанс /с 20 до 23 ч./ 
Надеюсь закончить на следующей неделе /сегодня — чисто техниче-

ские разработки некоторых контрастов, чтобы все это наполнилось экс-
прессией/. 

 
2.06.2010, среда 

 
К 21 ч. закончил картину /вчера я также работал некоторое время/. 

Остается зафиксировать акрил и сделать первые фотографии /но 
в принципе это надо сделать на улице/. 

Пока никаких особых эмоций по этому поводу, — довольно устал. 
Жду, пока высохнет подпись, чтобы поставить в кучу. 
Первый раз смотрел законченную работу: динамично; по-моему, 

удачно в живопись вписаны значки, — это своего рода каббалистика 
/вверху, влево: Д; внизу, справа — А. Что такое А все знают (скажем, — 
Алеф, первая буква в иврите — О. Л.); Д — это идея Бога, /Деус, латынь; 
Dieu, французский. 

Потому что все начинается от Солнца и постепенно наполняется 
смыслом и разумом. Но это пока не Генезис!/ 

Эта работа, я думаю, будет многих интриговать. 
Колорит — смелый и гармоничный. Но большой заряд экспрессии. 
P. S. (более поздняя приписка 2011 г.): 
Эта картина была выбрана для конференции искусствоведов в Санкт-

Петербургском Университете, истфак: для афиши и обложки программы; 
она же была на электронном экране во время конференции, на которой я 
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говорил об этой картине и о своей концепции stylos-support: о живописи, 
как варианте письменности. 

«Переход от хаоса и чистой энергии (в этой картине — О. Л.) прохо-
дит с ясностью, методичностью  и на уровне чистой идеи. 

Холст материален, его контакты со stylos (кистью, ножом и т. п. ма-
териалами) дают conception (фр. — зарождение) — некий лик виртуально-
го мира, который мы в состоянии воспринять глазом, через зрение. Это — 
магия живописи…) 

 
4.09.2010, суббота 

 
Сегодня начал работу над композицией, с элементами натюрморта. 
Использовал рисунок 2007 г. Довольно точно перенес его на холст. 

Надо будет уточнить силуэт головы (она напоминает либо маску, либо ко-
шачью голову). 

Закрасил один элемент в глубокий синий цвет. 
Левый глаз, с искусственным хрусталиком не видит рисунка каран-

дашом на белом, ярко освещенном фоне. По-моему, и с цветом у него про-
блемы, но в моем стиле это второстепенно. 

После операции этого глаза (28 июля) надо одевать очки для дально-
зорких, чтобы видеть текст. Правый глаз видит очень хорошо, — лучше, 
чем раньше, — это он стал дальнозорким. 

Надеюсь на следующей неделе продолжить холст. 
 

23.12.2010, четверг 
 
Вернулся к живописи. Нет проблем зрения, — вижу хорошо… 
Итак, я все-таки вернулся к этой композиции с «кошачьей» головой. 

И сегодня писал именно эту голову — экспрессивно, свободно, но сохра-
няя основной рисунок. 

После завершения этой головы прописывал некоторые элементы: чи-
сто, локально. 

Сейчас работа в хорошей стадии, ее не трудно будет закончить. 
/Несколько месяцев бездействия, и поездка в С.-Петербург с 21.10 по 

4.12 меня оторвали от работы. 
«Солнце» красуется теперь на плакате конференции в С.Петербурге, 

с 1 по 5 декабря. Для этой конференции я так же написал небольшую ста-
тью «По поводу «Солнца» и выступал на конференции с небольшим сооб-
щением о своей же картине./ 

Мне хочется писать и нечто другое, напоминающее стиль 1975–1976 гг. 
Но что получится из этих мечтаний, — увидим! 
Что касается «Композиции с «кошачьей» или же, — фантастической 

головой», — ее я закончу не позже января 2011 г./ 
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28.12.2010, вторник 

 
С большой отдачей работал над картиной с 15 ч. (или чуть позже) 
В основном прописывал центр, давая цвету предельную интенсивность 

и контрасты. 
Теперь картина близится к завершению (+ надо уточнить везде белый 

цвет; это играет роль в эмоциональном впечатлении от всей конструкции). 
Кстати, — это уже другое, но важно, — тот след от каблука на двери 

(касается происшествия, когда мне пришлось сильно ударить каблуком 
в дверь, и в ней остался контррельеф моего ботинка — О. Л.) можно 
назвать «Аутентичный след», — это выражает общую идею от протяжен-
ности искусства во времени: каждый художник оставляет там лишь свой 
след, нечто материальное: холст, краски, картину, но это может исчез-
нуть, — пример тому греческая живопись: известны имена художников, но 
самих работ давно нет. 

Я подготовлю несколько вариантов «Аутентичного следа» /это мо-
жет существовать не только в рельефе, но даже — в цвете…/ 

Картину, возможно, закончу в начале января. 
Сегодня я был на подъеме, хотя вначале мне казалось, что я ни на 

что не способен: слишком слаб физически. 
Однако, краски и движения неудержимо меня притягивают, 

и я становлюсь живописцем… 
 

30.12.2010, четверг 
 

Без особых настроений продолжил картину. 
(Вчера, вернее позавчера, отфотографировал работу в той стадии; се-

годня — то, что теперь сталось с этим холстом.) 
Я занимался «зонами возмущения», т. е. фрагментами, где есть виб-

рации /или, по точному замечанию одного питерского студента, — «дру-
гими пространствами», т. к. они соревнуются с плоским, но насыщенным 
цветовым пространством./ 

Затем я перевел в цвет «опорные конструкции» /полосы, дуги/, — им 
всегда отведена роль равновесия и прочности всей конструкции. /Хотя ком-
позиции, которые я использую в работах, — спонтанны, фантастичны, им-
провизационны. Но, начиная работать с красками, я это уточняю, придаю 
замыслу солидность и самостийность. Вся композиция, образно говоря, для 
меня — манекен, на котором я примеряю мои семиотические проекты, отме-
ченные цветовой интенсивностью и конструктивной ясностью./ 

Я впервые /хотя нет, — это уже было с большой картиной для лионско-
го Бьеннале 2009 г./ себя отснял на видео: немного говорю об этой картине 
и что-то поясняю, но это, скорее, для архива, потому что импровизация. 
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13. 01. 2011, четверг 

 
Несколько раз возвращался к картине, но пока она не окончена: мне 

не хватает энергии и смелости, чтобы закончить. 
Фотографии и видео в процессе, в т. ч., — сегодня. 
Все уже довольно неплохо, особенно — цвет, но не надо забывать 

о контрастах и интенсивности. Это как раз то, что порою уходит из созна-
ния; потом видишь, спохватываешься: не поздно ли, можно ли еще удер-
жаться (на уровне — О. Л.)? И вот тогда… 

Надеюсь, что буду в хорошем настроении и тогда быстро и без про-
блем закончу эту картину… 

 
27.01.2011, четверг 

 
Работа почти закончена. 
Я неоднократно к ней возвращался, но каждый раз не хватало энер-

гии, чтобы перевести в цвет те или иные элементы, либо уточнить «зоны 
возмущения» /пространства импровизации/. 

Теперь еще немножко усилий и «прилежности», и все должно 
набрать силы контрастов и точных гармоний, — цветовых. 

Сейчас картина менее мистерична, чем в начальной стадии, посколь-
ку все как бы обретает оболочку и импульс жизни; в этой стадии важно не 
уступить инерции живописных техник, но всегда им не доверять до по-
следней точки; иначе говоря, где-то надо /правила — О. Л./ нарушать 
и немного искажать. 

Сомнение пусть всегда остается в художнике, — это признак виталь-
ной творческой энергии… 

Впрочем, я не стремлюсь впадать в какие-либо теории; мне хотелось 
бы просто быть самим собой, — это называют аутентичностью. 

 
30.01.2011, воскресенье 

 
20 ч. 45. Закончил картину. 
Уточнял тональности и общую цветовую гармонию / гармония цве-

товая — это в то же время выразительность, экспрессия. Художник всегда 
надеется, что зритель ее воспримет, — по крайней мере, интуитивно/. 

Подписал HELGI внизу, слева, в красном кружке и поставил дату 
MMXI внизу, справа, на бело-сером треугольничке. 

Сегодня я не буду фиксировать живопись, т. к. не уезжаю из мастер-
ской /очень сильный запах, если использовать закрепитель — О. Л./. 

Остается сфотографировать (картина эта неоднократно фотографи-
ровалась в процессе). 
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Надеюсь, что этот контраст экспрессионизма /особенно — фантасти-
ческая голова, напоминающая кошачью/ со структурной разработкой се-
миотических элементов производит впечатление; что в этой картине есть 
своя особая жизнь и даже своя тайна… 

 
31.01.2011, понедельник 

 
Фотографировал в мастерской /вчера вечером и сегодня, с прожекто-

ром/ эту работу. 
Зафиксировал живопись. 
Что касается фотографий, — они пока не совершенны /либо с жел-

тизной на лице «фантастической» головы, либо с небольшой тенью. Луч-
ший результат сегодня, — когда работа на мольберте освещена 
прожектором, но там несколько высветлена левая часть картины с важны-
ми элементами/. 

В общем, я доволен этой работой: нечто новое для меня, особенно 
с конкретными деталями, как лист, и чрезвычайно выразительное лицо. 

Я думаю, что это одна из моих лучших работ: на уровне живописи, 
экспрессии и цвета. 

 
11.03.2011, пятница 

 
Начало работы над картиной (146×97 см). Условное название — 

«Птицы: острова в небе». 
Сегодня я нанес рисунок /сложный, — по клеткам/ на загрунтован-

ный мною же холст. 
Эскизы к картине я делал недавно; третий эскиз, разработанный 

в подробностях, — оставалось только точно его перенести на холст, — по-
этому я решил его разбить на 12 клеток. 

Это будет картина несколько странная и необычная для меня, т. к. нет 
похожего на что-либо знака-изображения, но синтез разнообразных значков.  

Ближе к абстракции, чем к фигуративу … 
 

9.04.2011, суббота 
 

Сегодня я писал картину практически весь день. Писал с увлечением. 
То, что меня настораживало, — большие экспрессионистические зоны 
пространства /вначале я думал, что это небо, теперь вижу, что это не так, 
но пока не могу точно определить характер этого пространства/, — начали 
выявляться. Это — наибольший риск и в то же время — наиболее творче-
ская, интуитивная живопись. 

Также я начал переводить в цвет привычные для моей живописи 
семиотические элементы. Здесь важен выбор контрастов и гармоний. Из 
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всего этого: из зон и точных элементов складывается колорит, — эмоция 
моего творчества. 

Мне приходили в голову мысли, что моя живопись близка к танцу. 
Но так живопись не привыкли воспринимать, — отсюда равнодушие пуб-
лики и даже, в какой-то степени, художников, к живописи такого типа. 

/То, что сегодня написал, уже сфотографировал./ 
 

17.04.2011, воскресенье 
 
Поздно начал работать /к 8 ч. вечера/, но сосредоточенно и с силь-

ным желанием увидеть, как возникает пространство в этой картине /мне 
теперь ясно, что я стремлюсь к стереоскопичности, — я сделаю парную 
работу к этой картине, и надо будет их смотреть вместе. Пространство ста-
нет глубже, цвет усилится или же, смешавшись, станет нейтральным/. 

Т. о. я разработал еще две зоны и продолжил заполнение «острова». 
Возникает что-то удивительное, оригинальное. 

/В этой стадии картина опять-таки мною сфотографирована./ 
Очень важен этот контраст цветовой интенсивности и почти импрес-

сионистической глубины. 
 

6.05.2011, пятница 
 
К сожалению, разные обстоятельства меня отвлекали от писания 

картины, и только сегодня я вернулся к продолжению. 
Работал с некоторым интересом, но без должной энергии. Все же кар-

тина продвинулась, — приблизительно я нахожусь в срединной стадии… 
Пока очень неплохое впечатление от этой незаконченной компози-

ции: и цвет, и экспрессия активны. 
 

22.05.2011, воскресенье 
 
Сегодня удалось продолжить холст; теперь он близится к оконча-

нию, но нужно еще сосредоточиться и быть в хорошей /психологической, 
физической/ форме. 

Сегодня я как бы прояснял соотношение элементов и пытался проч-
нее их связать; но главная работа, конечно, — каким будет пространство 
и восторжествует ли контраст знака и экспрессии?! 

/В начале работы, в марте, я не слишком перспективно выявил экс-
прессивные, пространственные зоны, теперь предстоит их «поставить на 
место», т. е. несколько смягчить, — это на ближайшее будущее…/ 

Отфотографировал работу в сегодняшней стадии (4 или 5 цифровых 
кадра), просмотрел. Неплохо. Но надо, конечно, больше экспрессии и жи-
вости самой живописи. 
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Мои картины — это не теории, для меня они — живые существа. 
 

3.06.2011, пятница 
 
Вечером приступил к работе и к 12 ч. ночи довольно много сделал. 

Работа приближается к задуманному. Контрасты пространства и линеарно-
сти создают иллюзию трехмерности. Это то, что я хотел как раз и теперь 
вижу, что близок к цели. 

Но в плане художественном я усиливал контрасты и насыщенность 
цвета и связывал элементы воедино. 

Золото и тексты оставляю на потом. 
В принципе работа почти окончена. Необходимо еще некоторое уси-

лие, — тогда воспарят эти «птичьи острова»… 
P. S. 24 мая смотрели в кинотеатре Ванва фильм о художниках: «13, 

rue Châtillon». Там есть и я, и моя мастерская, с рядом моих работ на сте-
нах и на кровати /Холст «Уровень моря», который я разворачиваю — 
удачно снято!/. Это относится ко дню открытых дверей в 2009 г.  

 
5.06.2011, воскресенье 

 
Вчера, 4 июня, я работал после 15 ч. и закончил холст к полуночи 

/или немного позже/. 
Сегодня утром фотографировал. 
Я заполнил недостающие зоны и фрагменты значков; все уточнил /или 

почти все/, особенно — белые места, т. к. контрасты играют большую роль 
в этой насыщенной цветом картине /но белые у меня все разные по тонально-
стям. Это зависит, — какие белые: теплые, холодные, бежевые и т. п./. 

Пятна вверху и внизу /собственно, — это окрашенные плоскости, 
взятые в силуэты геометрического характера/ я заполнил текстами: это от-
рывки из 1-ой главы моего нового романа «Конструкция времени». Буквы 
разного цвета, в зависимости от фона, на котором они находятся. Внизу, 
в белом тексте, справа моя подпись: HELGI MMXI. 

В другом тексте упоминается термин эко-живопись. Так я называю 
живопись на плоскости, которая наследует общечеловеческую традицию, 
поэтому — эко: дом, жилище, местопребывание. Для меня важно, что жи-
вопись — это письменность особого рода. Русский термин живопись, 
т. е. — живое письмо очень точен. 

/В других языках — это просто краска и процесс: красить/ 
В письменности и в живописи stylos (греч.) — палочка соприкасается 

с поверхностью, которая удерживает текст или изображение, — support (фр.) 
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12.06.2011, воскресенье 
 

Прописал подготовленный холст (146×97 см) белой краской и нанес 
на него рисунок. 

Рисунок уже существовал /2007 г./. Я его подготовил для живописи, 
т. е. еще раз нарисовал и разбил на клетки. Таким образом, легче было все 
это нарисовать в большом формате (на холсте — О. Л.). Немножко все об-
легчилось и упростилось. 

Условное название работы: «Перспективы в небе». Может быть, 
я еще найду более удачное название. 

Работа должна быть конструктивной и амбициозной. Важен синтез 
разнообразных структур. 

 
15.06.2011, среда 

 
Сегодня я решил подправить рисунок и втянулся в работу над карти-

ной, т. е. начал ее писать красочно. Довольно много работал, и уже центр 
картины переведен в цвет. Легкая, увлекательная работа, — она доставила 
мне много удовольствия. 

Каждый раз я составляю новые краски в баночках, но это уже мои краски. 
Но фрагменты «взрыва» — это совсем другая работа: все смешивает-

ся /вернее, возникает/ прямо на холсте; здесь — чистая импровизация, ин-
туиция; чувство равновесия и экспрессии-выразительности. Надо вовремя 
остановиться. Но в то же время ты сам создаешь эту «симфонию», это 
ты — создатель. 

/Стало быть, соприкасаешься с тонкой эмоцией, и она прокладывает 
в тебе свой путь./ 

 
17.06.2011, пятница 

 
Сегодня писал картину от 9 вечера до часа ночи. 
Вначале я работал над птицей /верх картины/ и потом прописал не-

сколько мета-элементов. 
Птице надо было придать некоторую живость, но в то же время 

она — лишь важная экспрессионистская зона. Надеюсь, что ее вырази-
тельность будет выявляться по мере возникающих и утверждающихся ря-
дом с ней структур. 

Сегодня я работал с большой концентрацией, стремясь все сделать 
законченно и совершенно. 

/Немного размышлял о своеобразии моей живописи: это то, что од-
ним нравится и другим — нет. Я стремлюсь только к правде и не иду ни на 
какие компромиссы. В этом мое своеобразие…/ 
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26.06.2011, воскресенье 
 

Писал после 14 ч. Довольно продвинулся: почти все основные эле-
менты картины переведены в цвет. 

Экспрессивные зоны внизу /горы/ и облако вверху написаны с боль-
шой маэстрией — чистая импровизация на уровне цвета и формы. 

Но в то же время мета-элементы аутентично точны. 
Я думал, кстати, зачем игнорировать рисунок, — рисунок дисципли-

нирует технику, он заставляет художника не ошибаться; в то же время, не 
ограничивая его свободу. 

Возможно, я еще продолжу и сфотографирую картину в этой стадии. 
К 22 ч. оставил работу: слишком утомился. 
Поверхность на три четверти заполнена, но еще понадобится важное 

усилие, чтобы получилась хорошая картина /ее надо не просто закончить, 
но чувствовать, как это должно воздействовать на зрителя; художник в по-
токе своих эмоций, но он же их контролирует. Во всяком случае, это мое 
понимание живописи, как эко-живописи, связанной с традицией…/ 

Сделал несколько цифровых фотографий. 
P. S. Надо сделать перерыв, чтобы картина опять меня захватила. 
 

27.06.2011, понедельник 
 
Длительный сеанс, но картина еще не кончена. 
В основном уточнял колорит /важно, чтобы цвета не повторялись; 

т. о., надо постоянно составлять оттенки. Находить силу контрастов или 
гармонию…/ 

Сегодня, наконец, я вижу оригинальное пространство в картине. 
Я даже думаю, что надо ее назвать в связи с этим. Например, «Простран-
ства Лобачевского» или же: «Конструкция пространства» и т. п. Но это 
лишь наметки… 

Картина «вопит» своей оригинальностью; т.о., надо удерживать это 
впечатление. 

&&& 
 

Сделал небольшие видео, как я работаю. Не слишком удачные, 
т. к. много чересчур света… 

 
28.06.2011, вторник 

 
Почти окончил картину. 
Остались тексты в двух зонах: вверху, справа и внизу, слева /в горе/ 

и золото в диагоналях, вверху и внизу. 
Но глаз птицы /двойной: человека и животного/ я уже написал. 
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Остались еще некоторые доработки. 
Сегодня работал с большим усердием, но уже устал, — надо сменить 

впечатления и вернуться к окончанию. Это займет некоторое время. 
Вполне удовлетворен своей работой. 
В картине заложена большая энергия и новое понимание простран-

ства на плоскости /момент стерео/. 
/Я сегодня не размышлял по поводу живописи и ее задач: беспре-

рывная техническая работа, требующая большой уверенности, точности, 
терпения…/ 

 
1.07.2011, пятница 

 
К 22 ч. закончил картину /вчера и позавчера я ей не занимался/. 
Подзакрасил то, что оставалось /немного/; но главное — проложил золо-

то в диагонали и написал текст вверху, справа, и внизу /слева, рядом с горами/. 
Текст написан красной краской /кармин и немного белил/: продол-

жение 1-ой главы о Димитрии из нового романа. 
Почему красной? Я думаю, что это должно придать нечто беспокой-

ное этой картине, которая тщательно и с усилиями /даже с большими уси-
лиями и напором!/ написана. 

Пока мне трудно оценить результат: надо некоторое время, чтобы 
к картине присмотреться /я одновременно художник и оценщик. Это не 
всегда совпадает…/. 

P. S. Вчера, кстати, фотографировал некоторые старые картины, осо-
бенно /около 20 фото/ — «Composition 87», важную и выдающуюся рабо-
ту, о которой почти забыл. 

 
2.07.2011, суббота 

 
Картину фотографировал, но пока не фиксировал (т. е., не закреплял 

живопись — О. Л.). 
Окончательное название: «Перспективы Лобачевского» (хотя точнее 

было бы: «Les perspectives selon Lobatchevski») 
 

22.07.2011, пятница 
 
Некоторые идеи по поводу грунта: грунтуя холст, вы участвуете 

в создании основы /support/, вы создаете условия для conception /зачатия/ 
живописи. 

Ваш грунт входит в холст, сливается с ним в одно, — в необходимую 
поверхность для нанесения на нее значков. 

С точки зрения письменности грунт — это письменность нонсенса, по-
скольку она входит, сливается с основой и не имеет выраженного значения. 
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Если сам художник грунтует холст, то, несомненно,  его эмоции про-
являются уже на этом уровне. 

Грунт ничего не создает, но он непосредственно влияет на последу-
ющий процесс письменности особого рода, т. е., на живопись. 

Как составное support /основы/, грунт участвует в созидательном 
процессе. 

/В XX веке пытались даже представить основу, как самодавлеющую 
ценность: опыты Л.Фонтана, группы "Support-surfaces". 

Если упростить эту идею: основа /support/ кричит: я — есть, я не 
нуждаюсь в письменности. 

У Фонтана она подвергается пыткам (символическому расстрелу) 
и демонстрирует себя в таком виде. Это — ДО — письменность или же — 
пред-живопись…/ 

Сейчас я грунтую два холста 130×97 см. 
 

1.08.2011, понедельник 
 
Сегодня создал, затем перенес на холст рисунок и начал писать красками. 
По типу — конструктивная работа в традиции «Движения-76» /моя 

работа 1976 г./. 
Я имел, конечно, в голове идею картины: что-то, вроде торса или же 

— фигуры; в процессе рисунка все уточнилось, а на холсте — уже смелая 
и точная конструкция. Это — «Полу-торс», женский, но лишь фрагмент 
нижней части, без каких-либо сексуальных символов /они могут возник-
нуть в целом: от всех движений, окружностей, прямых; от самого цвета, 
колорита картины, — но это выяснится в процессе работы!/. 

Сегодня я мало что прописал, но уже доволен интенсивностью цве-
тового тона и массой самой живописи… 

 
14.08.2011, воскресенье 

 
Вчера и сегодня работал над новой картиной /97×130 см/. 
Я условно ее называю "L'effet de papillon" /эффект или же — дей-

ствие бабочки: это понятие используется в «теории хаоса» — О. Л./, т. к. 
это изображение бабочки в полете; нечто новое, в смысле сюжета, поэтому 
рисунок нашел не сразу: уточнял. Но что касается конструкции, — тут все 
ясно. Контраст этого силуэта бабочки с пространством — глубоким, или 
же — экспрессивным /увижу/. 

Сегодня хорошо работал. Все проясняется в процессе: цвет, движе-
ние, прямые линии. 

Работу в этой стадии сфотографировал. 
/На крыльях бабочки есть орнаменты, — их надо сделать, по-моему, 

в моей системе. 
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Я немножко смотрел Климта, который использовал сходные орна-
менты; затем я обнаружил богатую разработку такого типа орнамента 
в моей большой акварели "Poème" 1985 г./ 

 
1.09.2011, четверг 

 
Продолжил «Эффект бабочки» — правую пространственную зону: 

экспрессионистская живопись: что-то, вроде неба, закатного, или же — 
глубокого пространства, видимого сверху, с птичьего полета. 

Я нащупываю общую цветовую концепцию, т. к. рисунок бабочки име-
ет свои закономерности, в т. ч., — окрашенность повторяющихся узоров. 

Пока далеко до окончания: необходима большая энергия и энтузи-
азм, которого у меня пока нет… 

/Сфотографировал картину в этой стадии./ 
 

10.10.2011, понедельник 
 

Вчера и сегодня переписывал две работы: «Рождение», 1977 г. 
И «Портрет Мусоргского», 2000 г. 

Вернее, я их уточнял и совершенствовал /слишком, конечно, сказано/. 
В «Рождении» была масса технических погрешностей, т. к., по-

видимому /это было давно, я не помню/, я добавил гуашь к акрилу. 
Я заново переписал верхний фон /верхнюю зону — она как бы бело-

кремового оттенка/ и уточнил белые тона; потом все закрепил фиксатором. 
Теперь это вполне хорошая работа. 

С портретом было намного труднее, т. к. он сам по себе мало удачен: 
это фрагмент лица Мусоргского /первый портрет Мусоргского находится 
в Понт-Авен, в одной из тамошних галерей/. 

Пришлось заново перекрыть все зеленые / я выбрал изумрудный 
«цвет Веронезе» / и синие /я выбрал ультрамарин/. 

Теперь это неплохо смотрится. Окончательное название портрета: 
«Opus №32, Фрагмент- II». 

/Эту работу я, по-видимому, возьму с собой. Должен ехать в Питер, 
но пока нет ни денег, ни билета туда… 

Там предполагается выставка нонконформистов. Я выслал 5 фотографий: 
акварелей, и Толя (Анатолий Васильев, художник — О. Л.) даст мои работы из 
своей коллекции. Там я увижу, чем дополнить представление обо мне./ 

 
14.01.2012, суббота 

 
После поездки в Питер (с 20.10. по 13.12. 2011 г.) впервые вернулся 

к живописи. 
Сегодня я продолжил «Полу-торс», начатый в августе 2011 г. 
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Пока нет особых трудностей, т. к. я просто перевожу в цвет то, что 
уже намечено, нарисовано. 

Импровизации появятся позже — останется для этого достаточное 
пространство. В некоторых зонах появятся тексты, мои /возможно, из 
«Конструкции времени», — романа, который еще пишется…/ 

Тексты для меня — те же образы, возникающие в сходной системе 
выразительности. Тем более, что у меня мета-элементы играют решающую 
роль (определение «семиотическое искусство» — слишком обобщенное. 
Знаки присутствуют, но то, из чего они складываются, возникают, меня 
интересует больше. У меня мета-элементы скорее абстрактные, но зато они 
сами по себе несут особую энергию и смысл). 

 
&&& 

 
Моя выставка начнется 20 ноября и закончится 17 декабря 

/2012 г./, — в музее нонконформистского искусства. Теперь проблема ее 
наполнения работами /там, в Питере, есть приблизительно 15 или даже 
20 работ для этой выставки. Я должен привезти минимум 10 работ: либо 
тех, которые уже есть, — это трудно осуществить практически; либо — 
новых /трудность их создания, но все-таки возможно…/  

 
21.01.2012, суббота 

 
После прогулки на Монпарнасс я продолжил картину /до этого было 

невозможно по разным причинам, и в мастерской было не повернуться/. До-
вольно интенсивно работал до 22 ч. /мета-элементы: цветовая разработка. 
Чтобы в целом картина «зазвучала», необходимо сосредоточиться, — и это 
будет заключительная стадия. Т.о., я уже близок к окончанию работы/. 

Я думаю, что эта работа близка к диптиху для Лиона, т. к. я тоже от-
талкивался от своей старой работы «Движение» 1976 г. Здесь особенно 
важна конструкция, некоторое «возмущение» в зонах, но — умеренное… 

 
27.01.2012, пятница 

 
Несмотря на слабость и отсутствие должной энергии, продолжил 

картину и качественно продвинулся, т. к. теперь вырисовывается знак — 
Полу-торс, и все цвета приобрели живость, и прояснились движения 
/иногда, завороженный самим цветом, я думаю, что только он важен, но 
нет — в картине необходимо движение: это — экспрессия, это схваченное 
и как бы застывшее чувство, которое сохраняет свою особую ауру…/ 

Не знаю, — ввести ли золотой цвет: он не получается на фотографии, 
а, следовательно, — и на репродукции, — и это жаль! 

Мой план: делать хотя бы две картины в месяц пока далек от реальности. 
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Но качество важнее… 
/В этом смысле у меня классический подход к живописи. Быстрые 

работы не выдерживают испытания временем. 
Конструкция, притом осмысленная, — вот что важно. Так думали 

они, классики, и они были правы./ 
 

29.01.2012, воскресенье 
 

Я сегодня не писал, но разбирал работы, т. к. предполагается, что 
один коллекционер должен зайти на днях. 

Полезно увидеть свои старые работы и некоторыми восхититься, как, 
например, этой — «Семиотическое пространство. Лермонтов», — большой 
холст, написанный в конце 1985 г., когда родился Матье (мой младший сын — 
О. Л. Помню, я заканчивал эту картину с ним на руках. У него, может быть, 
сохранились какие-то смутные ощущения от этого процесса живописи). 

Этот холст в некотором смысле мной не превзойден никогда, и я, 
естественно, не хочу его продавать /так же, как «Движение» 1976 г. Идеи 
этого холста до сих пор мне близки. Он был репродуцирован на обложке 
книги Ирен Тянь-Шанской о нонконформистах в СССР/. 

«Семиотическое пространство. Лермонтов» — гармоничная класси-
ческая работа современной живописи; предпочтительно, чтобы она нахо-
дилась в музее (скажем, — в Третьяковке). 

Другая работа, которая мне сегодня понравилась, — «Торс-83» экс-
прессионистского периода /в прочем, я эту работу всегда ценил: она напо-
минает кубистов; это, как бы вариация на тему Женского Торса, 
с некоторой иронией, но всегда конструктивна. Пространство оригинально 
выявлено крестиками/. 

К экспрессионизму, однако, я не вернусь, т. к. в моих сегодняшних ра-
ботах довольно сильный момент экспрессии. Но в контрасте с конструкцией. 

 
4.02.2012, суббота 

 
Продолжил работу над картиной. 
В принципе я уже мог ее закончить на этой неделе, но холод /почти 

мороз на улице до -5–7°C / и депрессия сказали свое слово. 
Все-таки сегодня после прогулки я решительно вернулся к живописи, 

и все восстановилось: увлечение, цветовосприятие, чувство конструкции. 
Т. о., я кое-что уточнил и прописывал важные участки, особенно 

пространственную зону, слева от торса. Там возникла птица вместо дурац-
кого профиля, первоначального. Торс уже взвешен в пространстве… 

Кстати, я сегодня сфотографировал некоторые работы, в частно-
сти, — «Человека в пейзаже» 1988 г.; эту работу я временно повесил на 
стену. Там есть большая динамика в фигуре; техника узорными мазками 

331 
 



очень любопытна. В пейзаже есть особое настроение грусти; фигура, бе-
лая, идущего человека соприкасается стилистически с моими свободными 
холстами из серии "Journal" /«Газета»/. У меня сразу возникла идея сделать 
вариации этой картины. Не сейчас, но когда-нибудь… 

Другие сфотографированные работы: «Раковина» 2008 г., «Птица 
времени» 2010 г. Они уже есть в электронном варианте работ "Oeuvres 
Helgi" /«Работы Хельги»/, но надо  оставить лучшие, так что увижу… 

 
5.02.2012, воскресенье 

 
Писал картину, но еще не закончил.  
Сегодня в основном был уже занят цветом: его интенсивностью, 

гармонией и контрастом. 
В то же время усиливал мета-элементы. Уточнял движение. 
Чтобы окончить, надо быть в очень хорошей форме / не только энергия +  
концентрация, но важна физическая форма: спортивная, уверенная…/ 
 

26.02.2012, воскресенье 
 
В это воскресенье остался в мастерской /я был в Нантере до вечера 

четверга, теперь стараюсь наверстать время/. 
Начал работать над серией картин для выставки. 
Я выбрал, как тему, — «Человека в пейзаже» и напишу десяток ва-

риаций на эту тему. 
Два холста уже в работе, — один начат две недели назад, второй — 

сегодня. 
Сегодняшняя работа — «Прыжок в ночь» /условное название; все 

холсты 92×65 см, — либо вертикальные, либо горизонтальные; я нарезал 
10 холстов 100×80 см/. 

Рисунок уже был приготовлен почти одновременно с первым холстом. 
Осталось его перенести на загрунтованный холст, что я и сделал сегодня. 

Но саму картину я уже начал, и фигура со значками почти написана. 
Остается фон, который будет чистой импровизацией в моем духе /фон 
этот, подвижный и насыщенный, и будет ночью или настроением ночи…/. 

Сегодняшний этап работы я снимал на видео /всего около десяти ми-
нут; продолжу на следующем этапе/. 

Что касается «Полу-торса», я его временно оставил; но, конечно, за-
кончу, как можно быстрее и раньше. 

 
7.03.2012, среда 

 
Окончил один из небольших холстов. Назвал его: «Торс. Воспомина-

ние» вместо «Прыжка в ночь» / окончательное название — «Пляж. Воспоми-
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нание» — О. Л./, т. к. он очень светлый и почти забавный, с этой распластан-
ной женской фигуркой. 

Я работал сегодня от 20 ч. до 1 ч. ночи, но не прерывая работы, поэто-
му картину закончил и даже подписал. 

 
10.03.2012, суббота 

 
Писал вторую картину для выставки /условное название «Полет» /. 

Близок к окончанию. 
Это более сложная работа, немного рискованная /может быть, недо-

статок экспрессии, но хорошая конструкция и большое синее пятно, почти, 
как у Клейна. Пока трудно судить в целом: надо закончить и уточнить все 
цвета мета-элементов…/ 

 
11.03.2012, воскресенье 

 
Вчерашнюю работу закончил и подписал. Сфотографировал. 
Дописал то, что уже было в процессе, не добавляя ничего лишнего. 
Конечно, цвета /почти все значки/ теперь более точные и более 

насыщенные.  
Остается зафиксировать эту картину. 
P. S. Картина «Полет» была на афише выставки в музее нон-

конформистского искусства в Санкт-Петербурге с 17.11 по 23.12.2012 г. — О. Л. 
 

15.03.2012, четверг 
 
Загрунтовал, подготовил к живописи и начал работу над третьей кар-

тиной для выставки. Фактически рисунок складывался и уточнялся в про-
цессе, — редкий для меня случай. 

Довольно много прописал; предстоит все уточнить и уплотнить жи-
вопись. Но в целом все уже ясно; надо некоторое время, чтобы закончить 
эту работу. 

Пока, естественно, трудно судить о качестве; надеюсь картина при-
обретет силу и красоту. 

/Условное название «Ночной дозор», т. к. в картине фигура некоего 
грифона, совершающего обход в ночи/. 

 
17.03.2012, суббота 

 
К 20 ч. 15 окончил «Ночной дозор». Знаковая работа на грани с экс-

прессионизмом. Сложная, многослойная техника. В то же время я сохра-
нил момент импровизации, неоконченности. 
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Еще раз проверил глубокий синий цвет /ультрамарин + другой синий 
и немного белил/ 

Фигура /силуэт/ этого монстра весьма удачна. 
Возможно, что белый цвет в силуэте надо было усилить /?/ 
 

18.03.2012, воскресенье 
 
Натянул следующий холст, загрунтовал его Gesso. 
Сегодня же перенес на загрунтованный холст рисунок «Борьбы». 
Этот рисунок я делал в декабре прошлого года, имея в виду, что это 

вариант картины 1979 г. — "Lutte" /«Борьба»/ 116×89 см, — она экспони-
ровалась на моих выставках в Париже /и в Салоне, в Гранд-Пале/. 

Новый вариант более конструктивен и более ясен по замыслу. 
/Я его перенес на холст по клеточкам: рисунок маленький/ 
Уже начал писать, — несколько мета-элементов перевел в цвет. 
 

31.03.2012, суббота 
 
Наконец-то удалось продолжить «Борьбу» /"Lutte"/. Писал после 

18 ч. и до 1 ч. ночи. Картина, конечно, продвинулась, — близка к оконча-
нию; надо еще день и, как следует, сосредоточиться, т. к. эта работа, в от-
личие от первых трех, требует очень точной, почти скрупулезной техники 
/в этом она напоминает все мои работы последнего времени/. 

Но я написал сегодня ряд важных фрагментов / особенно экспресси-
онистские зоны: горы/ и начал осознавать тональности картины… 

 
14.04.2012, суббота 

 
Писал картину «Весенний странник» /рисунок перенес на холст два 

дня назад/ и почти ее закончил. 
Работал весь день до 22 ч. /с выходом на 1 час, не более/. 
Довольно интенсивная живопись, т. к. я решил, что знаки будут 

в фигуре /странника/, а окружающее его пространство по духу импрессио-
нистично /ощущение движения каких-то воздушных масс…/ 

Теперь предстоит закончить значки и что-то написать вверху 
/в принципе, это как бы по замыслу — лубок, нечто очень русское: так бы 
мне хотелось…/ 

 
15.04.2012, воскресенье 

 
Без особых усилий закончил «Странника». Текст вверху написан 

красным, т. к. пространство текста играет свою роль в конструкции карти-
ны: оно помогает картине держаться вне оптической иллюзии. 
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Цвета мета-элементов внутри знака /в данном случае — силуэта фи-
гуры странника/ имеют свою гармонию, это своего рода музыка /каких-то 
ударных инструментов, не резких…/ 

Карандашные линии я сохранил: пусть видят, что это синтез рисунка 
и живописи, — совершенно не обязательно это скрывать. Важна картина 
в целом, ее аура. 

/Легкость и в то же время интенсивность этой работы меня вполне 
удовлетворяют./ 

 
18.04.2012, среда 

 
Вернулся к картине «Борьба-II» и немного ее продолжил. 
Однако, сегодня я чувствовал себя неважно, и работа не слишком 

продвинулась /закрепил кое-какие элементы и писал очень уверенно, но 
быстро уставал: не выспался и какие-то боли в боку/. 

 
19.04.2012, четверг 

 
Предпринял большие усилия, чтобы закончить «Борьбу-II» и был 

близок к окончанию, но все-таки потребуется еще один сеанс, т. к. надо 
оканчивать со свежими силами, чтобы сохранить некую ауру картины 
/например, очень важно удержать все тональности и колористическое рав-
новесие, — в этом я совершенный традиционалист, несмотря на чисто аб-
страктное решение… 

Впрочем, знаковое искусство — это не абстракция, но один из видов 
письменности. Геометрическая абстракция приближается к знаковому ис-
кусству, но все же она ближе к орнаменту/. 

 
20.04.2012, пятница 

 
Закончил и подписал «Борьбу-II». 
/Всегда есть некоторое сомнение: окончена работа или нет? Для меня 

картина окончена, если все мета-элементы реализовались: приняли свой 
цвет и свою форму. Конечно, фон, — а он всегда существует, помимо лю-
бых концепций, — очень важный элемент и его нельзя игнорировать. Т. о., 
я скорее смотрю: как фон связан с конструкцией. Он не должен выпадать, 
т. е. быть ничем, незначительным…/ 

Сегодня я начал с наиболее ответственного знака /в то же время — 
мета-элемента/: сложного креста в центре, Колебался, — какой дать ему 
цвет и какими цветами он будет окружен; точнее, — как окружение его 
выявит в полную силу, сделает его сердцем картины. Я выбрал почти 
бруснично-красный в окружении фиолетового: это внутренность креста; 
сам же крест — бежевый нейтральный, и его форма заключена в синий, 
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почти ультрамарин. Крест у меня не является символом, но продуктом ра-
циональным, продуктом интеллекта. Он выкристаллизовывается из россы-
пи первичных элементов: кружков и линий; ему сопутствуют вибрации 
живого: мета-элементов, участвующих в генезисе… 

Это — одна из лучших моих работ, несмотря на небольшой формат 
/65×92 см/. 

Я думаю, что она динамична: напряженные и сильные контрасты 
цвета, который предельно ясен, чист и звонок. 

/В действительности это борьба двух начал, из которой все возника-
ет, — даже жизнь…/ 

 
27.04.2012, пятница 

 
Вчера начал писать картину «Преображенный ромб», — название 

пока условное. Это геометрическая фигура: ромб, с растянутыми верхним 
и нижним углами. Фигура чем-то напоминает птицу. Я ее заполняю свои-
ми мета-элементами. 

Но это, как бы взвешенный «преображенный» ромб и среда, в которой 
он парит, летит, — нечто космическое, но в то же время — импульсивное. 

/Сейчас в граффити или же — в таге пытаются оживить букву, выве-
сти ее на уровень живого знака, т. е., вернуть букву к тому, откуда она 
началась; но это попытка — анархическая и поэтому такие изображения не 
производят впечатления (в лучшем случае это впечатление причудливой 
схемы — О. Л.). 

Я, напротив, хочу знаку дать возможность стать письменностью. 
О чем эта письменность? 

Она о том, что всегда в нашем сознании возникает ясность и стрем-
ление все осознать; мы все познаем через придуманные нами же знаки…/ 

 
29.04.2012, воскресенье 

 
Я писал этот холст от 22 ч. до 2 ч. ночи. 
Писал фон, который является импровизацией /по идее, это было внача-

ле, как бы небо, но теперь я вижу, что получилось особое, как бы космиче-
ское, пространство: там присутствуют холодные и теплые тона. Это даже 
напоминает пламя, из которого родится «преображенный ромб», напомина-
ющий птицу; это, вернее, даже не птица, но — идея птицы, ее знак/. 

Заодно прописал некоторые внутренние мета-элементы. 
Есть в картине напряженность, экспрессия и вместе с тем — строй-

ность, осознанность. 
Рождение чего-то трепещущего, живого… 
Завтра надеюсь картину завершить. 
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30.04.2012, понедельник 
 
Сегодня я довольно быстро закончил и подписал картину. 
Решил, что текстов внизу не будет, т. к. главное — это идея преобра-

женного ромба, и она не нуждается в комментариях или каких-то ирониях. 
В целом все смотрится превосходно, особенно на уровне экспрессии, 

ясности техники и колорита. 
Этот «преображенный ромб», почти птица, меня толкает на серию 

/пока не знаю, но может быть…/ картин. 
Во всяком случае, следующая работа во всех деталях уже в голове, 

хотя я не касался карандашом бумаги. Это будет вариация: ромб — преоб-
раженный ромб. 

Я уже думал, как эту форму воплотить осязательно в материале, есть 
некоторые соображения на этот счет. 

/Картину отфотографировал в мастерской. Но лучше снять на дворе: 
там свет равномернее/. 

 
9.05.2012, среда 

 
Вчера загрунтовал холст, перенес рисунок /я выбрал эскиз 2.05.2012/ 

и начал писать «Пространство кристалла», — это вариация на тему ромбо-
видной фигуры: она, в действительности, представляет из себя кристалл. 

В этот раз эта фигура, эта форма — в центре; она должна быть экс-
прессивной, исполненной внутреннего движения; она — что-то, вроде 
сердца; ее охраняет двойная аура и далее — игра структур и мета-
элементов. 

/Все движется в поисках истины, в поисках абсолюта, — поэтому все 
мои периоды представляют одно: движение к свету и сверхсознанию. Но 
это вполне человеческий, честный путь, — я не пытаюсь утверждаться 
в т. н. Метафизике, в догматах фанатиков…/  

 
11.05.2012, пятница 

 
Вчера и сегодня я сильно продвинулся с этой картиной и надеюсь 

завтра ее закончить и подписать. 
Правда, работа оказалась более сложной и более изнуряющей, чем 

я предполагал: трудности технические и множество мета-элементов при 
небольшом размере /92×65 см/. 

Картина смотрится не совсем так, как я ее задумал: она мне кажется не-
сколько рационалистичной и слишком точной; но цвет разработан неплохо. 

Завтра, окончив, проверю свои впечатления. 
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12.05.2012, суббота 
 

Закончил работу до вечера. Сфотографировал и зафиксировал живопись. 
Сегодня: это цвет, разработка тональностей; усилил цвет там, где 

проглядывал фон /точнее — грунт/, — это в стиле этой работы, которая 
отличается большой точностью и технической завершенностью /здесь до-
вольно оригинальны экспрессионистские зоны, — их три/. 

Законченная, эта работа меня удовлетворяет. Она станет зерном для 
картины большего формата /скажем, для моего привычного 130×97 см/. 

 
18.05.2012, суббота 

 
Начата картина «Зеленый кристалл», — логическое продолжение 

предыдущих/эти три работы я обозначаю, как Op. 61/. 
Но здесь я стремлюсь к большему лаконизму и простоте. 
Фигура /т.е. кристалл/ преподносится в зеленом /надо было найти зе-

леный не слишком сильный/, ее окружают два-три ореола, которые усили-
вают ее присутствие. По краям — перпендикулярные линии /набор таких 
линий/, а также — тексты. Так задумано. Окончательный вариант будет 
складываться в процессе. 

Сегодня я заполнил содержимое кристалла — зеленое, по фактуре 
немного, как бархат, т. к. я использовал кисть, а не нож /в дальнейшем, 
возможно, я буду использовать нож-мастихин/. 

Завтра /надеюсь!/ я продолжу. 
 

&&& 
 

Смотрел еще раз диапорамы своих работ; у Кати (Денисовой-
Станюкович — О. Л.) все сделано прекрасно, на уровне; эта диапорама да-
ет представление о моем творчестве. 

В мое электронном каталоге уже свыше 135 работ. Позже надо будет 
отобрать лучшие и составить из этого полноценный каталог. 

 
20.05.2012, воскресенье 

 
Около 18.30. Закончил картину. 
Работал интенсивно вчера и сегодня; но сегодня от 3 ч., с перерыва-

ми: надо было все уточнить и вписать тексты. Тексты взял наугад из «По-
чти бессмертного Олафа» /т.е. из своего же романа/; они, как бы 
расширяют понятие «зеленого кристалла», т. е., кристалла жизни. 

Что касается самой работы, пока не могу ясно сказать; но идея во-
площена довольно точно. На уровне цвета картина мне кажется ориги-
нальной. Здесь нет особого рисунка, т. к. для меня важна эта ромбоидная 
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форма. Техника очень точная, без каких-либо взрывов, — в отличие от 
других работ. 

Возможно, что эта картина своего рода мандала: она успокаивает 
и зовет в пространство… 

По поводу цвета: 
Да, я всегда составляю новые цвета, я их храню в баночках. Т. о., 

у меня свой набор и свой спектр цветов. 
В каждой картине я стремлюсь использовать новые цвета и, значит, 

их заново составляю, а те, что устарели, уничтожаю. Однако, ряд удачных 
моих цветов переходит из одной картины в другую. Но не слишком: новые 
/мои/ цвета всегда возникают при новых идеях или актуальных живопис-
ных концепциях. 

Техника, особенно способы нанесения кистью краски на холст, по-
стоянно совершенствуется. В акриле это связано и с тем, что можно писать 
жидко, как акварелью, или пастозно, как масляными красками. 

Разумеется, мастихин, — хорошая вещь, но не всегда уместен. 
В 1980 гг. я предпочитал мастихин; позже я использовал ложки /в экс-

прессионистский период/, т. к. они дают богатые эффекты цветовых вибра-
ций /и ближе к концепции пространственной живописи экспрессионизма/. 

Сейчас в экспрессионистских зонах я использую не мастихин, но 
нож и даже — палочки, чтобы передать игру света и тени /в цвете, — ра-
зумеется, без темных тонов/.  

Разнообразные движения кисти, даже в больших плоскостях, созда-
ют ощущения переливов и мягкой вибрации… 

 
25.05.2012, пятница 

 
Загрунтовал, нанес рисунок и начал следующую работу. Условное 

название «Кристалл-ковчег» 
Работа совершенно ясно присутствует в голове, осталось довольно 

точно ее перенести на холст. 
 Момент неизвестный, однако, — это текст, т. к. в самой фигуре этот 

текст займет полное место. Важно, что этот текст выражает идею ковчега: 
он, как бы сохранился в кристалле, но это не значит, что текст — библей-
ский. Это просто текст… 

По поводу фигуры: она не должна быть идеально точной, сугубо 
геометрической; она — живая и ее очерки свободны, хотя и составляют 
в совокупности ромбоидную фигуру. 

Сегодня я начал прокладывать белый, чуть сиенный по оттенку, цвет 
вокруг фигуры. Фигура сама будет в сильном цвете, скорее всего, — близ-
ком к ультрамарину. 

На этом ультрамарине, вернее, — по этому ультрамарину побегут 
белые буквы текста. 
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3.06.2012, воскресенье 

 
Вчера и сегодня работал над «Кристаллом-ковчегом» /окончательное 

название: «Текст в кристалле» — О. Л./ и закончил сегодня до 19 ч. Только 
что сфотографировал. Сама фигура на белом, чуть тронутом сиеной, фоне 
окрашена в сложный синий цвет, составленный мною. Поверхность этого, 
не равномерно окрашенного тона, в то же время — основа для текста, 
написанного моим шрифтом /мой шрифт близок к греческому/. 

Текст взят мной из романа «Конструкция времени» /эта книга мной 
пока не закончена, но отрывки я использовал в трех картинах/. 

По-видимому, эта важная по идее работа, настоящий художествен-
ный проект. 

Здесь важны: фигура /у Малевича — квадрат, у меня — ромбоидная 
фигура/; текст, который внутри фигуры придает ей качество жизни своим 
визуальным расположением; текст несет определенный смысл, он не аб-
страктен. Можно сказать, что в этой работе присутствует эффект трехмер-
ности, вибрации пространства; работа лаконична в техническом 
и художественном смысле. 

/Что касается этой ромбоидной фигуры, образно она напоминает 
птицу. Это своего рода — сущность птицы. Естественно, возникает визу-
альное ощущение полета./ 

 
10.06.2012, воскресенье 

 
Вчера писал новую работу «Кристалл-рукопись», и она близка 

к окончанию. 
Это как бы парный образ к предыдущему. Здесь красно-вишневая 

фигура и фон чуть с голубизной. Остается написать текст, — я думаю из 
того же романа, я его уже нашел. 

Вместе эти две последние работы образуют своего рода диптих. 
/Кристалл этот — между неорганической и органической формой 

существования жизни. Текст естественно возникает из этой формы, он 
участвует в создании структуры./ 

 
16.06.2012, суббота 

 
Окончил «Рукопись в кристалле». Большой текст внутри фигуры — 

фрагмент, почти целая глава из второй части романа «Конструкция време-
ни». Я писал его /белосиневатые буквы на вишневом фоне/ более 2-ух ча-
сов. Очень убористо и вместе с тем очень ясно, читабельно. 

Это своего рода манифест какого-то нового искусства. Stylos и support 
/то есть, -инструмент и основа — О. Л./, оба работают интенсивно. 
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/Образ фигуры и мета-элементы: в данном случае буквы составляют 
текст, который несет свой образ, — не зрительный, но через сознание. 
«Между мозгом и бумагой большее расстояние, чем между мозгом и ре-
чью», — говорил Ф. Кафка; то же относится к моему холсту. Когда я запи-
сываю кистью и цветом, рукопись переходит в другой план, — в план 
искусства. Она становится живописью/. 

 
(Конец первой тетради «Дневника художника» — О. Л.) 

 
1.07.2012, воскресенье 

 
Сегодня я закончил и подписал «Этюд к теории хаоса №1», июнь 2012. 
Это не вполне картина, но это также — не чертеж. Это мысль, выражен-

ная цветом и конструкцией. Якобы некоторая небрежность, не намеренная. 
Я могу, конечно, сделать все это идеально, но зачем? Потеряется этюд. 
/а этюды всегда должны существовать. Картина иногда слишком со-

вершенна, как совершенное блюдо. Но хочется некоторого несовершен-
ства. И потом понятие «свобода» не абстрактно. Дух тоже свободен…/ 
И в самом понятии хаос есть нечто особое, не обязательно — гигиениче-
ское. Итак, смотрящий на картину, сразу же чувствует: со мной не играют, 
художник искренен, он меня уважает. Разумеется, если зритель умен, вос-
питан; в то же время доверчив. 

Итак, эта работа сделана. Ее тоже придется снять с подрамника 
и скатать с другими. Там, в Питере, найду подрамник 50×50 см. и натяну этот 
срезанный холст /изображение 45×45 см + некоторое поле, бело-голубое, во-
круг; внизу — моя подпись и объяснение. Это вполне разумно и ясно./ 

Наметил эскизы следующих «этюдов». Успею сделать до отъезда 
в Питер один из них. 

Кстати, этот «этюд» — отчасти повторение «Конструкции», работы 
1996 г. /№ 182 в моем каталоге живописи; размеры 25×25 см/, которая бы-
ла украдена во время моей выставки в галерее «Борей» в 1996 г. Но там 
была чистая идея конструкции, — это вовсе не был «этюд». 

 
2.07.2012, понедельник 

 
Одну из работ я решил подарить сыну Матье, которому завтра ис-

полняется один год. Это — "Créature" / «Существо», но более точно — 
«Зверек», которого я выдумал: в нем есть нечто от ящера, от птицы, от ры-
бы. Он довольно забавен и добродушен. По-моему, дети его бы полюбили/. 
/ "Créature", Op. 38-I, 2002. Работа экспонировалась в галерее «Борей» 
в 2002 г. Образец «абстрактного классицизма» — абстрактные элементы из 
моей семиотической системы и образ — из моих рисунков фантастического 
характера. Но живопись строго выдержана: элементы лишь синие и красные, 
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тонально разработанные; внутри фигуры оставлен белый грунт, и лишь про-
рисованы черным детали: брови, глаз, оперенья, хвост. Силуэт отделяется от 
элементов цветным контуром, теплым, — коричневым и синим. 

В самой композиции, как бы случайной, срезанной, есть динамизм. Это 
— из картин, где начинаются искания синтеза мета-элементов и образа./ 

 
&&& 

 
Второй этюд на тему из теории хаоса пока не начат. Но я сделал еще 

один, более уверенный, эскиз.  
 

5.07.2012, четверг 
 
Начал писать красками «Этюд №2...» /пока стараюсь найти все необ-

ходимые цвета/. Сдержанные тональности, но в то же время — контрасты. 
Важно найти, как проявляет себя хаос: нарушение правил, отвага, но 

в то же время — интуитивный порядок в беспорядке. 
Между тем, элементы отчетливо выявлены и в стадии метаморфоз. 

Возможно, что т. н. Хаос — и есть разновидность метаморфозы, иногда 
неясной… 

 
7.07.2012, суббота 

 
К 12 ч. закончил «Этюд №2...», который, возможно, даже интереснее, 

чем первый: здесь мягкие формы и процесс метаморфоз более очевиден. 
Сегодня я в основном работал над своеобразной гармонией этого 

этюда. Здесь важно движение, игра форм и своеобразная конструкция, ко-
торая как бы ускользает, но в то же время все на ней держится. 

Для меня важно воплотить идею, как можно отчетливее. 
 

Приложения 

1. Выставка в зале Latapie, Vanves (Grand Paris), сентябрь 2012 г.: 
13 картин большого формата (146×97 см и 130×97 см), 4 куба: «Инь», «Янь», «Санкт-
Петербург», «Решетка», все — 33,5×33,5×33,5 см 
2. Выставка в музее нонконформистского искусства, Санкт-Петербург, 17.11–23.12.2012 г. 
АРТ-СЕМ 44. 
 
Живопись: 

1. «Масочки» 1966 г. — 45×69 см, оргалит, темпера. 
2. «Женский портрет со срезанными углами» 1970 г. — 77×55 см, оргалит, темпера. 
3. «Автопортрет» /в овальной раме/ 1973 г. — 49×43 см, холст, темпера. 
4. «Голова соседа» 1973 г. — 56,5×56,5 см, ор г., темп., карандаш. 
5. «Композиция-канон» 1975 г. — 120×89 см, холст, темп. П. В.А. 
6. «Опус 13-1» 1993 г. — 92×65 см, х., акрил. 
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7. «Опус 13-2» 1993 г. — 92×65 см, х., акр. 
8. «Опус 13-3» 1993 г. — 92×65 см, х., акр. 
9. «Опус 14-3» 1994 г. — 72,5×60 см, х., акр. 
10. «Газета-25» 1987 г. — 210×100 см, х., акр. 
11. «Газета-26»1988 г. — 215×100 см, х., акр. 
12. «Газета-27»1994 г. — 215×100 см, х., акр. 
13. «Медный всадник» — 1995 г. — 64,5×45,5 см, х., акр. 
14. «Петербург», куб — 1995 г. — 25×25×25 см, х., акр. 
15. «Аэрофлот» 1995 г. — 65×46 см, х., акр. 
16. «Автопортрет» 1995 г. — 65×46 см, х., акр. 
17. «Опус 15-I» 1996 г. — 55×38 см, х., акр. 
18-19-20. «Опус 15-II-III-IV»1996 г. — 41×27 см, х., акр. 
21. «Опус 15-V» 1996 г. — 55×38 см, х., акр. 
22. «Торс Венеры, фрагмент» 1996 г. — 51×75 см, х., акр. 
23. «Торс Венеры, фрагмент — 2»1996 г. — 58×76 см, х., акр. 
24. «Полет» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
25. «Пляж. Воспоминание» 2012 г. — 65×92 см, х., акр. 
26. «Ночной дозор» 2012 г. — 65×92 см, х., акр. 
27. «Странник» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
28. «Борьба» 2012 г. — 65×92 см, х., акр. 
29. «Преображенный ромб» 2012 г. — 92×65 см, х., акр.  
30. «Пространство кристалла» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
31. «Зеленый кристалл» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
32. «Текст в кристалле» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
33. «Рукопись — кристалл» 2012 г. — 92×65 см, х., акр. 
34. «Этюд к теории хаоса-I» 2012 г. — 44,5×44,5 см, х., акр. 
35. «Этюд к теории хаоса-II»2012 г. — 47×42,5 см, х., акр. 
 
Акварели:  

36. «Композиция-пространство III»1980 г. — 39×29,3 см, бум., монотип., акв., акр. 
37. «Семиотическая композиция на растре» 1981 г. — 36,8×26,5 см, афиша, акв., акр. 
38. «Феникс» 1984 г. — 55,6×38,3 см — бум., монотип., акв., акр. 
39. «Лицо» 1986 г. — 56×38 см — бум., акв.,акр. 
40. «Женщина-мужчина» 1993 г. — бум., монотип., акв., акр. 
41. «Фрагменты» 2003 г. — фото цифр., — бум., акв., акр. 
42. «Благовещение» 2005 г. — фото цифр., — бум., монотип., акв., акр. 
 
Коллажи: 

43. «Соблазны» 1982 г. — 29,3×41,5 см. 
44. «Формы и лица» 1982 г. — 28,5×40 см. 
45. «Ноев ковчег» 1982 г. — 29,3×41,6 см. 
46. «Автопортрет» 1984 г. — 29×40,5 см. 
47. «Сестры Ренессанса» 1982 г. — 29×41,7 см. 
48. «Россия» 1982 г. — 41,5×29,3 см. 
49. «Лубок-графика» 1982 г. — 20,7×29,3 см. 
(Коллажи представлены контактными фотографиями). 
 
Рисунки: 

50. «На берегу сибирских рек» 2006 г. — 27×39,5 см — бум., гель. 
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51. «Композиция» 2002 г. — 72×53 см — бум., гель. 
52. «И не сказал ни единого слова» 2007 г. — 29×41 см — бум., гель. 
 
ЖИВОПИСЬ из музея нонконформистского искусства: 

53. «Семиотический круг» 1968 г. — 52×46 см, орг., темп. 
54. «Распятие» 1970 г. — 34×21 см, орг., темп. 
55. «Натюрморт» 1970 г. — 52×70 см, орг., темп. 
56. «Газета-28» 1994 г. — 202×100 см, х., акр. 
57. «Петербург-I», куб -1996 г. — 30×30×30 см, х., акр. 
58-59-60. «Триптих «Летний сад» 2001 г. — 73×54 см, х., акр. 
61. «Уровень моря» 2009 г. — 70×165 см, х., акр.  
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