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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Байгузина Елена Николаевна — искусствовед, экскурсовод, кандидат искусствоведения. Дипломант Санкт-Петербургского Культурного форума I степени (2013).
Доцент педагогического факультета Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой.
Читает курсы лекций: в бакалавриате — «История изобразительного искусства», в магистратуре — спецкурсы «Танец в изобразительном искусстве», «Анализ художественного произведения». Экскурсовод Туристического и Культурного Центра «Эклектика»
(более 30 тематических экскурсий по Санкт-Петербургу и пригородам). Организатор
и куратор персональных выставок, имеет множество публикаций, посвященных балетному искусству разных стран и народов. Тема научных исследований: «Танец в изобразительном искусстве».
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения.
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член
Союза художников России. Преподаватель СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Действительный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Дипломант ПАНИ и Союза художников России. Награжден дипломом Международного университета.
Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей
по отечественному искусству XX–XXI веков и творчеству современных художников.
Башкова Елена Александровна — искусствовед, директор центра творчества
«Байкал-АRT». Действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Иркутского землячества «Ангара» в Санкт-Петербурге, член профессиональной психотерапевтической лиги, участник научной конференции «Сукачёвские чтения — 2012».
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, психолог, декан факультета Издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати СПГУТД,
кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы. Темы предыдущих публикаций:
«Искусство книги», «Творчество современных петербургских художников».
Гусарова Мария Дмитриевна — художник-стилист, дизайнер тканей и интерьера. Аспирантка. Участник XIV Фестиваля Японская осень в Санкт-Петербурге и выставки плаката и художественного текстиля «1+1=Ксения Лаврова и Мария Гусарова».
Член Союза дизайнеров Санкт-Петербурга.
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, художественный критик,
куратор отечественных и зарубежных художественных выставок, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор ГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. Член Союза художников России, член Союза журналистов, действительный
член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), Почетный член Российской Академии
художеств (РАХ), Медаль РАХ «Достойному», Серебряная Медаль РАХ. Лауреат Премии
ПАНИ, Медаль В. Клыкова «За верность России». Государственные награды: Орден «Знак
Почета» и четыре Медали. Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Обладатель
Дипломов и Грамот МК СССР и РСФСР и РФ, СХ СССР и РФ. Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства. Автор
более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
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Дьяченко Андрей Петрович — филолог, переводчик, искусствовед, научный
сотрудник музея Истории Санкт-Петербурга. Занимается экскурсоводческой и научной
деятельностью. Автор более 600 печатных работ по изобразительному искусству и художественной литературе. Опубликованы переводы с английского и немецкого языков,
среди изданий на английском языке в переводе Дьяченко книги В. Худолея «Слово
и штрих. Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998),
очерк о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликовано в Великобритании. Член
Чешского общества имени братьев Чапеков при Консульстве Чешской Республики. Кавалер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернетконкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных выставок в качестве библиофила (1991–2014).
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член СанктПетербургского Союза художников, действительный член Петровской Академии Наук
и Искусства (ПАНИ), заместитель председателя секции искусствоведения и критики,
член Правления СПбСХ. Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства.
Казимов Юрий Иванович (псевдоним Коробовский Георгий Иванович) — историк искусства, коллекционер, инженер, имеет Знак «Изобретатель СССР», Золотую
и Бронзовую медали ВДНХ. Почетный член Академии народного искусства (Москва),
член Союза художников народного искусства. Специализируется в области истории
ленинградской печатной графики.
Канашкина Оксана Николаевна — искусствовед, соискатель СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, научный сотрудник Русского музея, куратор многочисленных
тематических проектов, в том числе фотовернисаж «Мода и Стиль» в Манеже СПб (2010),
Владимир Беклемишев к 150-летию в ГРМ (2012), Николай Либерих (1828–1883) в ГРМ
(2013), Рельеф в России XVIII – начала XIX в. из собрания ГРМ (2013). Имеет ряд публикаций по вопросам развития русской скульптуры XIX – начала XX вв.
Карпова Елена Вениаминовна — искусствовед, заведующая отделом скульптуры
Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник
культуры РФ. Участвует в организации выставок ГРМ с 1976 по 2015 год. Область исследований: русская и западноевропейская скульптура XVIII – начала XX вв.
Кащенко Елена Сергеевна — историк искусства, доцент СПбГУ (Институт истории), кандидат искусствоведения.
Кононихин Николай Юрьевич — образование высшее (ЛИТМО, 1982). Занимается советским искусством, куратор NikolayGallery.ru. Куратор выставок «Борис
Корнеев» (1997), «Памяти учителя» (1997), «Женские образы Виталия Тюленева»
(1998), «Ученики Бубнового валета», учеников А. Осмёркина, «Художники группы
11-ти» (1998), «Абстракционизм и общество "Аполлон"», Ленинградский андеграунд,
Вера Матох, Владимир Жуков, Ю. Иванова и др. Автор цикла лекций в лектории ГРМ
«Искусство глазами коллекционера», «Внутри искусства», «Художники круга Кондратьева». Автор книги «Иван Годлевский. Служение искусству» (2015) и статей об учениках А. Осмёркина, группе 11-ти, круге Кондратьева, обществе «Аполлон».
Кошкина Ольга Юрьевна — искусствовед, соискатель кафедры русского искусства СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина. Член Союза художников России. Искусствовед
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в галерее «Матисс клуб». Участник выставки ТО «Метафора», графика и живопись.
Персональная выставка «Архитектоника подводных садов». Участник фотоконкурсов
Дикой природы. Участник конференций «Иллюстрация в печати: от прошлого к будущему», «Межкультурные коммуникации и миротворчество» и др.
Логдачёва Наталья Викторовна — искусствовед, старший научный сотрудник
отдела скульптуры Государственного Русского музея, хранитель сектора скульптуры
XVIII – начала XX вв. Автор ряда статей по истории коллекции скульптуры ГРМ и русской скульптуры XIX – первой половины XX вв. Свыше 12 публикаций за период
2010-2015 гг. по истории коллекции скульптуры ГРМ и русской скульптуры XIX – первой половины XX вв.
Маркова Екатерина Александровна – искусствовед. ФГБУК «Государственный Русский музей», лаборант сектора скульптуры XVIII – начала XX века. Аспирант
СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина.
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Союза художников России, автор ряда искусствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, 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 петербургском 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 литературнопоэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу
«Золотое сечение судьбы», награжденной дипломом Германского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года» в 2015 году. Составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради».
Михалкова Татьяна Кирилловна – филолог-германист, журналист, искусствовед, поэт и прозаик. Член Союза журналистов СПб и ЛО, член-корреспондент Академии гуманитарных наук, член ЛИТО «Луч». Автор более сорока публикаций в области
изобразительного искусства и двух поэтических книг «Зеленый мир» и «Верлибр». Дипломант литературного конкурса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда,
четырежды Лауреат Рубцовских поэтических чтений.
Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Президиума Правления
СПб СХ, председатель Секции искусствоведения и критики СПБ СХ, член Международного Совета музеев (ИКОМ), член Европейского Общества культуры, президент
Санкт-Петербургского общественного Фонда по содействию развитию культуры и искусства, член АИС, член Творческого Союза музейных работников СПБ и Ленинградской области, Главный специалист по культурному наследию Гос. музея-заповедника
«Павловск», организатор и куратор крупных художественных проектов, в т. ч. более
200 — выставочных, автор более 500 журнальных и газетных публикаций, радио- и телепередач, автор более 50 статей в научных сборниках и каталогах, более 20 книг
и альбомов. Член Ученых Советов ряда музеев, редколлегий газет и журналов. Действительный член Петровской Академии.
Никитина Полина Владимировна – искусствовед, аспирантка СПбГАИЖСА
им. И. Е. Репина.
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Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России, Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого
союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации
искусствоведов, Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических сборников. Составитель сборника статей
АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Романова Светлана Ивановна — художник, искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент музееведения (ВАК), филолог, доцент кафедры иностранных языков СПб Государственного института Кино и Телевидения, профессиональный гидпереводчик, автор многочисленных публикаций по истории и теории искусства. Выставляется с 1991 года. Член Российского творческого союза работников культуры
с 2007 года. Индивидуальный член ICOM с 2012 года.
Румянцева Елена Николаевна – специалист по истории и теории искусства,
кандидат искусствоведения. Предыдущие публикации посвящены декоративному
убранству петербургской архитектуры рубежа XIX–XX вв., энциклопедии Г. В. Барановского, видам синтеза искусств в петербургской архитектуре, немецким зодчим в Петербурге, традициям и новаторствам русских иконостасов, истории малых храмов
Петербурга и др.
Рыжанок Марина Валентиновна — искусствовед, юрист, аспирант, генеральный директор ООО «ПРОЮОИС». Кандидат в члены Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России. Участник и организатор многочисленных выставок, в том
числе персональных (живопись).
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, редактор, писатель-валеолог, искусствовед, член-корреспондент Международной академии информатизации, член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор
и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства.
Тарбаева Ирина Владимировна – искусствовед, референт правления
ОО Санкт-Петербургского Союза художников, член Союза художников России.
Томсон Ольга Игоревна – искусствовед, доцент кафедры русского искусства СанктПетербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, преподаватель, профессор кафедры дизайна Государственного
Университета. Кандидат искусствоведения, член-корреспондент РАХ. Куратор многочисленных художественных выставок в музеях и галереях в России и за рубежом.
Ксения Трулль (Кузова Оксана Владимировна) — художник (живопись, графика), член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России. Организатор тематических выставок, постоянный участник художественных выставок Петербурга
и Москвы. Автор очерков о художниках и современной художественной жизни. Публикуется в альманахе «Зеленая ветка». Сайт: troullkseny-art2008.narod.ru
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
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Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной
ассоциации искусствоведов, автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной
статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия; составитель сборника
статей «Петербургские искусствоведческие тетради».
Чернакова Анастасия Александровна — искусствовед. Сотрудничает с галереями и организациями художественных выставок в Люксембурге.
Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, музейный работник, художникграфик. С 1984 года работает в музеях Санкт-Петербурга: Научно-исследовательский
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I
Анатолий Дмитренко
ЗАВЕТ ТРАДИЦИИ, ВЕКТОР ТВОРЧЕСТВА
Эта органичная взаимосвязь присуща, пожалуй, каждому художнику.
Но всякий раз проявляется самобытно. В данном случае речь пойдет
о произведениях Андрея Николаевича Блиока. «Петербургский художник» —
так нередко представляют его. Очевидно, имеется в виду не только место, где
жили его предки, отдававшие городу свой труд и талант, но и то выраженное
ощущение причастности к атмосфере города, его облику, его истории, его
особенной стати. Его способности, преданно любя свое, зорко находить самобытное в иных местах нашей Родины и за ее пределами. Разумеется, в этом
отчетливо проявляются и корневые черты отечественной культуры с ее преданностью собственным корням, истокам и способностью постичь специфику других народов, других стран. Таким образом, говоря о творчестве
народного художника России, действительного члена Российской Академии
художеств, профессора, нельзя обойти и сущностные черты понятия школы
и традиции. Художник и педагог Андрей Блиок, естественно, не мог не вобрать в себя те основы обучения и формирования будущего художника, которые он постигал и в средней художественной школе и в институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Основная тенденция упомянутых учреждений, вектор их творческой ориентации — искусство реалистическое, многомерное по своим образным возможностям,
богатству художественной палитры, пытливости в постижении жизненных реалий в прошлом и современности и способности правду происходившего
и происходящего передать в правде художественной. На формирование школы большое влияние оказывала историческая память имперской столицы, реальность города, который волею судеб был средоточием проявлений
различных аспектов культуры многих стран, а главное, обладал тем высоким
уровнем во всех видах художественной деятельности, которым отличались
и облик Петербурга, и его научный потенциал, и масштаб общего развития,
и специфика легендарного балета, и вся атмосфера жизни и культурной среды
во взаимодействии общения различных талантов. Все это, так или иначе, и
прямо, и косвенно, формирует среду многообразную, многоликую, влияющую
на сложение школы. Та или иная школа естественно опирается на традицию.
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В Петербурге–Ленинграде развивались, бытовали и преображались традиции классические, неоклассические, традиции высокого реализма и подлинного авангарда. Каждому было отведено свое время, в том числе и то, где
существовали, взаимодействовали и порой противостояли различные традиции. Но неизменно для понятия художественной школы нашего города определяющей была высота эстетического воплощения. В этом смысле
афористично емко и точно звучат слова учителя многих, выдающегося мастера, руководителя мастерской монументальной живописи, народного художника СССР, академика Андрея Андреевича Мыльникова: «Искусство без
образной высоты безнравственно». Представляется, что А. Н. Блиок вполне
вобрал в себя те многочисленные токи, формирующие мировоззрение, отношение к школе и к традициям, те позиции, которые в процессе обучения
утверждали его учителя, позволив ему стать частью этой школы. И представлять традицию, имеющую свою историю, являющуюся живой ветвью современного искусства и, несомненно, способную проявляться в будущем. Это
видно и по тому, как художник относится к традиции, где, очевидно, ему
близки слова И. И. Бродского, видного представителя реалистической школы,
утверждавшего: «Не назад к Репину, а вперед с Репиным». В этой фигуре речи,
бесспорно, есть нота заслуженного уважения, но есть и та перспектива, которая предполагает, опираясь на традицию, на ощущение современной реальности, возможность и необходимость идти дальше.
Диапазон жанровых, сюжетных, пластических интересов художника
впечатляет. Он с равным успехом ощущает веление пространства и масштабов
в монументальных эскизах и законченных произведениях. Он разворачивает
чеканные по своему ритму виды исторического и современного города на
Неве, его впечатляющую панораму, заставляющую вспомнить слова поэта —
«люблю твой строгий, стройный вид». Он показывает «знаковый» Петербург
в бурный день и в сиянии солнечного дня. Он гранит силуэты шпилей, башен,
каменных набережных, и в то же время находит удивительный мотив в поэзии
городских крыш, в узеньком проходе между вставшими в шеренгу домами,
в котором видны силуэты торопящихся под дождем людей. И тут возникает
захватывающий контраст между грандиозностью города, его сооружений,
и тех непарадных, но удивительно характерных мест, столь близких сердцу
каждого горожанина. Заметим, что вариативности, архитектоничности
и особой выразительности панорамной или камерной сцены во многом способствует очень точный, конструктивный, я бы сказал, чуткий рисунок
Блиока. Эта особенность также заставляет вспомнить слова замечательного
ленинградского мастера Иосифа Александровича Серебряного: «Пиша —
рисуй». То есть, из довольно строгой по живописному строю или, напротив,
более обобщенной, свободной работы, никогда не исчезает ощущения формообразующей роли рисунка.
Андрей Блиок, похоже, ощущает в выборе тем для произведений свою
особую причастность к истории города, его создания, к героическим деяниям
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в лихую годину, к мужеству защитников Ленинграда. Это большой, серьезный
пласт в творческом наследии художника, которое он постоянно пополняет.
Действительно, произведения, посвященные теме Великой Отечественной
войны, — своего рода веха в его творчестве. В ней сосредоточено подвижнические, трагические и героические стороны войны, где раскрывается мужество и подвиг людей, их сострадание, способность выстоять в невероятно
сложных условиях. Это относится и к росписям в Военно-медицинской академии, где сочувственно переданы боль, переживания и способность помочь раненому. Это напряженное внимание, сосредоточенность зенитчиков
и «слухачей», улавливающих звуки приближающейся вражеской авиации,
где состояние предощущения боя выражено в архитектонике холста, в акцентировании деталей военной техники в состоянии людей, их позах и жестах, в тревожном колорите холста. Близкое ощущение тревожного
напряжения в стыни зимнего дня передано в картине «Блокадный патруль».
Группка людей на фоне встающих над городом дымов у подножия ростральной колонны, где аллегорическая фигура Невы выглядит как символ
несломленного города... Такое сопоставление придает холсту убеждающую
психологическую выразительность.
Впечатляет величественный фрагмент росписи в Военно-медицинской
академии, где на фоне пожаров у жестких конструкций противотанковых ежей
подобно живой нерушимой стене изображены бойцы разных родов войск. Они
словно заслоняют собою освещенный отзвуками пожаров город… Ритм фигур, жестов, статики и движения, подлинно монументальны, величественны,
как величествен был и подвиг защитников Ленинграда. На протяжении десяти
лет художник показывает варианты картины, связанной со знаменательным
событием 18 января 1943 года — прорывом блокады Ленинграда. Сравнивая,
к примеру, картины 2005 и 2015 годов, можно увидеть, как ощущение грозной
силы, предвещающей знаменитую операцию «Искра», становится выразительнее. В самой композиции полотна энергичный строй задает сама конструкция Большеохтинского моста, по которому рядом с танками движутся
лыжники в маскхалатах. Это создает ощущение нарастания предельного
напряжения, утверждаемого самим строем холста, выраженным движением из
глубины, соотношением его будто вздыбленных форм пролетов с виднеющимися в глубине силуэтами города. Все это, кажется, спрессовывается в цельный, крепкий образ с неотвратимой мощью своих ритмов. То есть
исторический факт в избранных деталях становится и образно-действенным,
воплощающим в себе ту могучую силу, которая проделала брешь в удушающем кольце блокады. В образной действенности этого полотна воплощена решимость и стойкость людей, оказавшихся сильнее стали. При всей разности
эпох, событий, ситуаций, картины о Великой Отечественной войне в определенном смысле перекликаются с теми историческими сюжетами прошлого,
произведениями, созданными на их основе, которые соотносятся с достойными страницами российской истории, ее мужания.. Картины, связанные с собы10

тиями XVIII века, с образом Петра I и его сподвижников, с созданием флота
российского, отличаются проникновением в дух эпохи, впечатляют масштабностью, четкостью выразительных характеристик персонажей, энергией ритмов, композиционного решения. Они будто несут в себе тот заряд созидания,
в котором рождалось новое в исторической России. В особенности это относится к картине «Спуск корабля. Петр I», где в напряженности всей структуры
холста, движениях людей, характерности жестов словно раскрывается смысл
вещих слов царя: «Флоту российскому быть!».
Андрей Блиок воспринимает жизнь, современность, историю целостно. Поэтому избранные им сюжеты и мотивы выглядят естественно,
как вехи и грани бытия, состоящего из разных событий, образующих панораму времени в пространстве истории. В большинстве его произведений
пейзаж является существенным персонажем. Не только как часть пространства действия, но в значительной степени как пластический и эмоциональный камертон, способствующий передаче определенного состояния.
Это, как уже отмечалось, ощутимо в его тематических полотнах, где пейзаж — один из выразителей состояния драматического, трагедийного или
лирического. Он существенно помогает реализации интонационного мотива в сюжете, а его решение обладает широким диапазоном также и психологических возможностей. И, конечно же, природа — рукотворная
и нерукотворная — самодостаточный объект отражения увиденного и прочувствованного художником. Частично уже упоминались архитектурные
пейзажи города на Неве с их неповторимой спецификой, сочетающей державность и ту магическую интонацию в структуре холста, его цветовом
решении, в линейном строе, которую можно было бы обозначить словами
поэта «о город мой неуловимый». Стиль петербургских пейзажей художника поддерживается точным ощущением существа городской архитектуры, масштабов, контрастов потаенных уголков и словно внезапно
распахнувшегося простора. Сам лад, архитектоника таких произведений
задает своего рода вектор верного восприятия самобытности города. Правда порой, как мне кажется, ритмика строений, строгая очерченность цезур
делают изображение жестковатым. Но затем художник, словно всматриваясь еще и еще в окружение прекрасных архитектурных силуэтов, погружает их в спокойную, ликующую среду застывшей глади великой реки. Или
в ее мятежное пробуждение в бурных движениях волн, в сгущенности могучих слоев облаков и открывает перспективу кристально ясной солнечной
дали, где город и река также предстают в своем торжественном звучании.
Порою может показаться, что художник, обретя неизменно узнаваемый строй пейзажных произведений, будет лишь варьировать их, но это не
так. И в пейзажах с архитектурными доминантами, массивами домов, изгибами каналов, мостов и мостиков обнаруживается мягкая элегическая
интонация. Конечно, в большей степени это проявляется в пейзажах прекрасного архитектурного и зеленого ожерелья города, где и великий талант
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знаменитых архитекторов, и дар самой природы создают особое настроение, которое весьма точно ощущает автор. Разумеется, он замечает и пленительные, можно сказать, задушевные приметы Старой Ладоги или
всхолмленного берега реки с кулисами простых и одновременно изысканных силуэтов обнаженных зимних ветвей на фоне дальнего горизонта.
Вместе с тем он порой обнаруживает достаточно неожиданные пластические ходы. Например, в трактовке французских городов, и, в частности,
Парижа, где, не забывая о лирической интерпретации, подчеркивает
напряженную конструктивную доминанту городских сооружений. Он
находит верный ракурс, передавая величие устремленных к знойному небу
колонн Парфенона, нетленную красоту и совершенство памятника.
Его пейзажи Венеции с их карнавальностью, торжественным ликованием, жанровыми сценками привлекают своей эмоциональной насыщенностью. Наслаждение доставляют не только блестящие творения, но и сама
атмосфера, чудесный дух истории, в которой живет и современность. В работах, созданных по впечатлениям от командировок в Китай, который мне
представляется огромным пространством искусства, Блиок впечатляюще
передает «застывшее величие» императорских дворцов Гугуна; кажется,
устремленную в бесконечность Ван ли Чен Чен — Великую китайскую
стену; фантастическую реальность окутанных облаками желтых гор Хуа
Чан, и вместе с тем дотошно показывает обычные сценки повседневной
жизни и уютные пейзажи. Пытливое вглядывание в окружающее никогда
не изменяет художнику, где бы он ни оказывался.
Но, наверное, с особым пристрастием автор всматривается в родные
места, родные для него повсюду — от русского севера до Дальнего Востока, где живут и трудятся люди. На своей земле. Он очень точно чувствует
колорит этих мест, каждый раз неповторимый. В сущности, как и портрет,
к которому нередко обращается Блиок в своем творчестве. Это портрет исторический, где элементы своего рода стилизации способствуют созданию
образа, это и изображения людей разных профессий, в том числе художников, реставраторов. В этих портретах тоже видно внимательное постижение сути занятий человека, особенностей его характера, его личности.
Я думаю, что Андрей Николаевич Блиок не утратит интереса к новым поискам, и в своей мастерской, и в работе со студентами, и в стремлении вновь увидеть знакомое или открыть еще не знаемое. В этом смысле,
наверное, символична по-своему связанная с биографией Андрея Блиока
картина «Пути — дороги», в которой художник изображен в кабине машины, устремленной по широкой дороге среди заснеженных горных кряжей.
Он обернулся к нам, словно приглашая отправиться вместе с ним, проникнуться его впечатлениями и ощутить свое. И если «искусство — метод передачи мудрости жизни», то приобщение к плодотворной традиции и
уважение к заветам высокой школы обогащают и художника, и зрителя.
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Юрий Мудров
ВЫДАЮЩИЙСЯ ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ
К 100-летию со дня рождения Василия Васильевича Соколова
(Заметки)
Василий Васильевич Соколов (1915–2014). Народный художник Российской Федерации, профессор, Лауреат Государственной премии СССР,
выдающийся мастер живописи и педагог, он отдал творчеству восемь десятилетий своей жизни. Несмотря на удивительно долгий и плодотворный
жизненный и творческий путь, его богатое наследие ни в целом, ни отдельными произведениями, не поддается мгновенной идентификации.
Парадоксальность подобного положения кроется, видимо, в тех его
личностных качествах. что определили ему Творец и родители. Врожденная
и затем «культивируемая» скромность и требовательность к своим собственным усилиям в области творческих занятий, сослужили ему ту службу, что значение оставленного им наследия в полном объеме придется еще
только открывать. Его творческая «песня» звучала в полный голос, но,
практически не разу он дал «сольного концерта». Постоянное участие
в крупных и значительных выставках, начиная с 1944 года, выделяло его, но
не давало возможности в полную меру оценить сделанное. А какой — либо
значительной персональной выставки при жизни у художника не было. Его
благородная фигура, не захваченная бурными порывами, всегда была
немножко «в тени» тех, кто обладал «громким голосом» и умел «подать себя». Вместе с тем, он пользовался глубоким уважением: надо вспомнить
о том, что из двенадцати председателей, возглавлявших Ленинградский —
Петербургский Союз художников за всю его историю, только два —
М. К. Аникушин и В. В. Соколов избирались председателем — дважды!
Уроженец предреволюционного Петрограда, оказавшись ребенком на
Кубани, в составе многодетной родительской семьи, он рано проявил интерес
к изобразительному творчеству. В Екатеринодаре (Краснодаре) существовало,
основанное знаменитым меценатом Ф. А. Коваленко при поддержке И. Е. Репина, художественное училище. Двадцатилетним юношей, закончившим Кубанский художественно — педагогический техникум, он возвратился в родной
город. (Надо заметить, что уровень образования в техникуме был таков, что
там «воспитали» учившегося паралллельно с Соколовым Василия Нечитайло,
а чуть ранее — знаменитого иллюстратора Евгения Рачёва).
В 1934 году поступил в Среднюю художественную школу при Всероссийской академии художеств, открытую в Ленинграде как «Школа юных
дарований». Она была первой ступенью в системе академического образования, и мало кто из будущих известных художников Ленинграда в те годы
миновал ее. Освоивших ее программу, в дальнейшем, чаще всего ожидал
творческий успех. В 1938 году Василий Соколов становится студентом Все13

российской академии художеств. В числе его учителей — выдающиеся педагоги Александр Дмитриевич Зайцев (живопись, композиция) и Михаил Давидович Бернштейн (рисунок). Тогда, деля жизнь между Москвой
и Ленинградом, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры ВАХ
преподавал и Борис Владимирович Иогансон, с 1939 года — в должности
профессора. (Мэтр был учеником В. Е. Савинского и О. Э. Браза). Именно он
стал главным учителем и наставником Василия Соколова. Выдающийся мастер исторической картины, он был в числе первых, кто сформировал «большой стиль» в живописной картине социалистического реализма. (Недаром его
картина «На старом уральском заводе» 1937 года была удостоена Большой золотой медали Всемирной выставки в Брюсселе 1958 года). Под его влиянием
и «присмотром» взрастал художественный талант В. Соколова.
В 1940 году студент Соколов побеждает в конкурсе на лучшую «военную» картину, посвященную боям на советско-финской войне. Полотно
«Переход Красной Армии через реку Сестру» доносит до зрителя события
ноября 1939 года, когда советские войска, наведя мосты и переправы, совершили прорыв на финскую территорию. Событие преподносилось советской пропагандой как исключительное, достаточно сказать, что оно
упоминается даже в стихах Александра Твардовского тех лет. В картине
есть композиционные и колористические удачи, но, в целом она — скорее
художественный документ эпохи, чем удачное живописное полотно.
Великая Отечественная война сразу ворвалась в судьбу Василия Соколова. В первые дни войны он роет окопы, а уже в июле 1941-го — рядовой стрелкового полка. Художественный талант Василия Соколова был
бесспорен, его не смогла «отменить» даже беспощадная, безжалостная война. Рядовой Соколов в 1943 году был отозван для продолжения учебы во
Всероссийской академии художеств. Через год он уже — участник самой
большой за годы войны выставки «Героическая оборона Ленинграда», подготовленной в Соляном городке по решению Военного Совета Ленинградского Фронта.
В победные дни 1945 года Василий Соколов начинает работать над дипломным полотном «Вступление Красной Армии в Новгород». Защита диплома состоялась в 1946 году. Крупноразмерный холст (224×394 см, Научноисследовательский музей РАХ) продемонстрировал безусловное композиционное мастерство, обретенное за пятнадцатилетний путь его постижения. Явный успех молодого живописца через несколько лет подвигнет его
руководителя Б. В. Иогансона на включение Василия Соколова в состав творческого коллектива для работы над государственным заказом — полотном
«Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» (1950, Государственная
Третьяковская галерея). Под руководством прославленного мастера историко — революционной картины в соавторстве с московскими художниками
Дмитрием Тегиным и Никитой Чебаковым, будет исполнена крупноформатная картина, востребованная властями, идеологией и обществом той эпохи.
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Дальнейшая творческая деятельность В. В. Соколова будет поделена
между трудом художника и педагога. Он продолжает работать в области
тематической картины. Историко-революционная картина в творчестве
В. В. Соколова — это не только социальный заказ, но и его личный диалог
с историей. Какой бы, даже самой «грандиозной» страницы не касался художник, он всегда видел ее через судьбы конкретных людей. Интерес к человеческой личности — его основной внутренний принцип в творческой
работе. При этом, стремясь к широким обобщениям, он очень редко выступает лишь «документалистом». Таковы полотна «Едут усмирять» (1955),
«Костры походные» (1957), «Восстановление Эрмитажа», «Тропы партизанские» (1960), «Дружба солдатская» (1964), «Родная армия» (1965), «Победа» (1967), «Мир — народам!» (1975)
Своеобразие и масштаб художественного таланта Василия Васильевича Соколова не менее ярко проявился в произведениях лирического, камерного характера.
Соприкасаясь с природой, В. В. Соколов всегда следовал натуре, никогда не фальшивил, придумывая какие — либо эффектные состояния природы, либо наоборот, — упрощая, «обедняя» натуру. Оттого неуловимо
загадочны, глубоки и правдивы — одновременно, его мотивы природы разных времен года, пейзажи — сельские и городские, родной природы или
заморских краев. Глубина постижения натуры, живописное богатство палитры, блестящее умение пользоваться насыщенным, порой открытым локальным цветом, позволили художнику сделать свои произведения —
полноценным объектом художественного сопереживания зрителя.
Натюрморт традиционно считался и считается учебной «штудией»
прежде всего. Эта функция неизменно остается за жанром, но художник
масштаба В. В. Соколова в состоянии понять его глубже, создать на основе
привычного предметного мира особый тип картины. В понимаемом как высокое проявление предметной живописи изображении мира вещей, художник этот мир воспринимает и передает в волнующей изменчивости.
Начав преподавать в Институте имени И. Е. Репина в 1949 году, Василий Васильевич воспитал огромную плеяду художников, среди которых
Злата Бызова, Валентина Монахова, Александр Наумов, Анатолий Ненартович, Галина Румянцева, Александр Столбов, Юрий Хухров, Василий
Аникин, Михаил Афанасьев, Алексей Белавин, Людмила Бирюкова, Геннадий Еланский, Игорь Корнеев, Александра Недзвецкая, Наталья Николаева,
Дмитрий Пантюхин, братья Полонкоевы, Сергей Ткаченко, Валерий Чеботкин, Ольга Ческидова и многие другие. (С 1985 года он — руководитель
персональной творческой мастерской живописи).
Творческое наследие Василия Васильевича Соколова обширно. Его
произведения находятся во многих российских государственных собраниях —
Третьяковской галерее, Русском музее, музеях Великого Новгорода, Красно-
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ярска, Мурманска, Петрозаводска, других городов, в галереях Беларуси,
Украины, стран СНГ, в ряде отечественных и зарубежных частных собраний.
Необходим широкий показ произведений художника, организация
большой персональной выставки, которая позволит не только познакомить
и широкого зрителя, и специалистов с наследием, разрозненным в государственных собраниях, сокрытым в частных хранениях, что еще ярче выявит
грани замечательного таланта, позволит увидеть его истинную роль и значение в петербургском и отечественном искусстве.
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Николай Кононихин
ВАЛЕНТИНА ПОВАРОВА: «У КАЖДОГО СВОЙ КРЕСТ»
В октябре 2015 г. в галерее «12 июля» состоялась выставка Валентины Поваровой (1933–2007). Настоящий текст родился в результате посещения квартиры-мастерской художника и отбора работ для выставки
вместе с кураторами выставки Григорием Молчановым и Александром
Масловым. Отдельное спасибо Ольге Томсон, интервью которой с Валентиной Поваровой (2004) добавило к личным впечатлениям прямую речь
художника.
Если не считать картин, которые стояли везде, маленькая квартира
Валентины Поваровой в Старом Петергофе скорее походила на обиталище
философа-отшельника, чем на мастерскую художника. Книги по философии и космологии, трактаты восточных мудрецов и труды по физике разбрелись по всей квартире и настойчиво напоминали о себе, как будто
ревниво конкурируя с картинами. При этом соседство это было столь же
необычно, сколько по-своему даже органично. Ведь с картин на вас смотрели не цветы-пейзажи-натюрморты, как это часто бывает, особенно
у женщин-художников, а вскрытое сердце вселенной, обдающее зрителя
неукротимой энергией рождающейся цветоформы. Такие впечатления
остались у меня от первого посещения квартиры-мастерской художника.
«У каждого свой крест, — однажды заметила Валентина Поварова
и с улыбкой добавила. — Во всех смыслах»1. Речь шла о серии работ
«Крест», о Казимире Малевиче, о смысле жизни. «Малевич сделал квадрат,
круг, крест… Но квадрат у каждого свой… И нечего бояться делать квадрат…», — эти слова художника как-то сразу все поставили на свои места.
Поварова не боялась расщеплять предметы инструментами кубизма, «филонить» по методу «сделанности», не осталась она равнодушной к цветовой мозаике коллажей Матисса, доведенным до знаков иероглифам Клее,
притягательным полосам цвета Ротко… Но всякий раз за освоением новой
пластики следовал «шаг в сторону», размышления, диалог, а зачастую —
полемика с мастерами. Особенно это видно по отношению Поваровой
к Малевичу, здесь полемика проявилась наиболее ярко.
Действительно, обширные серии «квадратов», «овалов», «крестов»,
прошедшие сквозными линиями через годы творчества и ставшие «визитной
карточкой» художника, неизбежно провоцируют записать ее в последователи
основателя супрематизма. На продолжение линии Малевича обращали внимание Н. И. Костров и Ф. А. Чудновский. Но это, так сказать, одна сторона
медали. Линия Малевича объясняет истоки (является своеобразным «спусковым крючком»), но не исчерпывает пластическую сущность Поваровой, которая начиная с конца 1980-х стремительно развивается в сторону нарастания
экспрессии и лежит уже в русле абстрактного экспрессионизма (особенно
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американского). Ей свойственны, казалось бы, трудно совместимые вещи:
холодный анализ и неудержимая экспрессия чувств. Особенно волнуют художника материи, невыразимые словами, которые находятся по ту сторону
привычного визуального мира: «Искусство — несказуемое, живопись не излагается словами». Ей свойственно «ощущение трансцендентного», но
опять-таки, не как холодно-аналитического конструкта (хотя такие работы,
особенно, раннего периода, у художника тоже есть), а взрыва сверхновой
звезды. Ее пульсирующие всплесками неудержимой энергии «Красные квадраты», «Овалы», «Пространства радуг», «Магические формы», «Энергии»
и «Полосы» — это рождение вселенной, сопровождающееся расщеплением
материи, мощными выбросами энергии, переплетением протуберанцев. Предельный накал экспрессии художник достигает накалом цвета, применяя экстремальные сочетания красного, синего, желтого. Такая катастрофическая
экспрессия цвета несет опасность для формы, которая рискует развоплотиться в пламени цвета. Балансируя на грани «экспрессия-структура» и чтобы не
кануть в хаос, для укрощения цвета художник использует арсенал кубизма
и «иероглифы» Клее, а в ряде работ переходит к более сдержанной холодной
сине-серой гамме.
Путь в искусство Валентина Поварова начала в годы хрущевской
«оттепели», когда сквозь приоткрывшийся «занавес» молодежь жадно ловила редкие примеры модернизма на выставках Пикассо и Матисса, Международном фестивале молодежи и студентов в Москве и выставке
Американского искусства там же. «На дипломе у меня весь академизм развалился начисто, — вспоминает то время художник, — и Дейнеко меня
спас, сказал: «Поставьте ей тройку, и пусть она идет…»».
«В 1960-е мне крайне повезло, — вспоминает Поварова, — в эти годы
из подполья вышли Стерлигов, Кондратьев, Глебова, мы были просто потрясены, ничего подобного никогда не видели... В это же время сестра Филонова
у себя на дому принимала много людей. Я тоже к ней попала и была потрясена. И тогда мы с Людой Куценко «зафилонили»». Ирония в словах художника не случайна, одно дело увидеть, другое — смочь. Оковы академизма,
привитые за десять лет обучения сначала в СХШ, потом в Академии художеств, долго не отпускали, а пластика формообразования давалась не сразу,
а мучительным сосредоточением сил. Когда Поварова решилась показать
Стерлигову свои «филоновские» работы, «он в пух и прах их разбил, потому
что в работах все равно в скрытом виде был академизм». Это была трагедия,
жить дальше не хотелось… Потребовалось время, чтобы осознать слова мастера. Когда она принесла акварели, сделанные по советам Стерлигова, он
сказал: «Оказывается, вы все поняли».
Решающим для судьбы художника стало знакомство с Владимиром
Волковым и Павлом Кондратьевым. «Волкова я два года слушала не открывая рта, лишь потом решилась что-то спросить, — вспоминает Поварова. —
Кондратьев умел разглядеть, что свойственно художнику, он говорил:
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«Это — ваши цвета, это — ваши формы…». Так, например, первый просмотр
работ Поваровой вызвал удивление Кондратьева: «Я думал, идя к вам, увидеть импрессионизм, а вы, оказывается, совсем другая». Он одобрил эскиз
работы «Зеркало» и сказал: «Ваши цвета — синие». Сдержанные, часто до
монохромности, серо-голубые и серо-коричневые гаммы помогли выявить
форму. Этот период Поварова характеризует как «период КондратьеваВолкова… и еще Клее…». Приходит осознание необходимости «вывода»,
чтобы произошел «скачок» через сжатие количества элементов и укрупнение
формы. Как результат, рождаются минималистические работы «Зеркало»
(1975), «Покой» (1979), «кристаллические» образцы кубизма «Иней» (1982),
«Квадрат» (1980-е), «Форма 1» (1984), в том числе с элементами аналитического искусства «Становление» (1977), «Отражение» (1979–1980).
«После монохромной гаммы мне захотелось яркого цвета, — признается Поварова. — У меня всегда чередуется период конструктивный
и цветной… Все идет параллельно…» (она преподавала цветоведение
в Училище им. Мухиной). Так в конце 1970-х появилась серия цветных
коллажей, а с 1990-х в творчество художника входят экспрессивные «головы», «квадраты» и «овалы», а позже — «энергии», «полосы» и «кресты».
Поварова внимательно следила за тем, что происходит в мировом
искусстве, ее беспокоили новомодные течения, забвение достижений русского авангарда. «Сейчас трудный период, — говорила она о 2000-х. —
Был «девятый вал» (кубизм, русский авангард)… Но после девятого вала
идет отлив… Большие принципы, которые были переданы от Малевича,
сейчас распыляются, забываются, не осваиваются…». В лице Валентины
Поваровой мы имеем образец бескомпромиссного служения русскому
Авангарду. Венчает творчество художника масштабный цикл «Кресты»,
соединивший традиции древнерусского искусства, русского авангарда
и мирового экспрессионизма. «Кресты — это, наверное, моя форма», —
призналась Поварова в 2004 г. в интервью Ольге Томсон.
Примечания
Здесь и далее высказывания В. Поваровой приводятся из видео-интервью Ольги Томсон, 2004 г.
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Ольга Кошкина
ПЕЙЗАЖ МАРКА ТУМИНА:
КАРТИНЫ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ
Творчество петербургского художника, долголетнего члена Союза художников, Марка Ефимовича Тумина (1946–2013), несмотря на обширный
послужной список отечественных и зарубежных выставок, все же недостаточно известно широкой публике. К сожалению, прижизненная персональная выставка мастера так и не состоялась. Думается, что преданные ученики
Тумина (в последние годы мастер активно занимался преподавательской деятельностью — создал несколько учебно-методических программ для Студенческого научного общества в НОУ ВПО «Институт телевидения, бизнеса
и дизайна», вел курс «Художественный образ в произведении искусства»
В НГУДО «Институт композиции», стал основателем Творческого объединения «Метафора»), поклонники его таланта не допустят забвения живописного наследия художника.
В данной статье попробуем прикоснуться к многомерному дарованию Марка Тумина, пытаясь разобраться в сложном пластическом видении
мастера на примере лишь одной грани художественного творчества– создании деревенского пейзажа или образов сельской жизни.
Тумин — представитель Эрмитажной школы (Творческое объединение «Эрмитаж»), неофициальной группы, возникшей в конце 1960-х под
руководством Г. Я. Длугача. Идейную платформу школы сформировали
выработанные руководителем оригинальные принципы анализа живописно-пластической формы и нетривиальное истолкование художественных
произведений старых мастеров методом геометрический логистики. Путь,
начатый Длугачем в Государственном Эрмитаже с середины 1950-х с копирования работ великих художников прошлого, через три поколения его
учеников-последователей выкристаллизовался в самобытную теорию аналитической интерпретации. Тумин был составным звеном этого «многолетнего коллективного ученичества»1.
Надо отметить, что не только прессинг навязываемых идеологических
норм, свойственных временному периоду развитого социализма в нашей
стране и сковывающих творческое начало, вынуждал художников, участников Эрмитажной группы, избегать реалий современности, обращая взгляд
в прошлое. Высокая нравственная планка, заложенная Эрмитажной коллекцией, не позволяла Тумину, как и другим участникам объединения, допускать небрежности и халатности в работе, либо производить откровенную
халтуру. Надо сказать, что честным и открытым взглядом, непримиримым
к китчевым проявлениям в любом виде искусства, Тумин отличался до последних дней своей жизни. Он сам оставался учеником всю свою жизнь —
качество, характерное для всех соратников художника по творческому объ20

единению: «Учиться мастерству, раскрывая пластическую тайну картины, —
такова изначальная направленность эрмитажного опыта»2.
Накопленный долголетний опыт копирования в Эрмитаже под руководством Длугача позволил Тумину углубленно изучить живописнопластическую целостность мирового наследия. Целью участников ТО
«Эрмитаж» стало, по словам С. М. Даниэля, обозначение проблемы «скрытой геометрии»: состояния, когда визуально-изобразительная рефлексия
обращается на структурный принцип формы оригинала, оставляя в стороне
внешне завершенную форму.3
Тумин, имея в своем активе художественную школу при Таврическом художественном училище (1962) и Художественное училище
им. В. А. Серова (1968), последующие два с лишним десятилетия активно
участвовал в деятельности Эрмитажной школы, буквально прорастая опытом аналитической интерпретации произведений классического искусства.
Среди образцов для копирования в главном музее страны были выбраны
картины Тициана, Эль Греко, Веронезе, Рубенса, Ван Дейка, Халса, Гварди
и других европейских мастеров. В контексте данной статьи важно, что
окрашенные поэтической романтикой пейзажи Рейсдаля давали художнику острое представление о реализме голландской живописи XVIIв. и о созданных ею ценностях, а также о новизне создания героического духа
дикой природы. В пейзажах Пуссена, наиболее ярких проявлениях французского классицизма, художник учился выверенности композиции. Отмеченные таинственным магнетизмом работы импрессионистов впечатляли
старанием авторов сохранить на холстах спонтанность и непосредственность пленэра. У французских мастеров живописи художник усвоил основное средство эмоциональной выразительности пространства: воздух,
растворяющий в себе предметы, создает их редеющие образы, которые исчезают в плотной туманной дымке или сумеречной мгле заднего плана
картины. Изменчивая световоздушная среда, проявившаяся в импрессионизме «портретами» сельской среды, побудила художников вплоть до
наших дней на большее внимание к пленэрной живописи. Еще мастера
постимпрессионизма во главе с Сезанном утверждали монументальность
и первобытную мощь природы, а Ван Гог наделял пейзажные образы тревожным и трагическим эмоциональным значением.
Всю эту многолетнюю эрмитажную школу Тумин крепко держал
в руках. Но особое место в ученичестве занял, став истинным духовным
наставником в последствии, Рембрандт. В творческом наследии нашего современника выпукло читаются визуально-графические и пластические цитаты
старого мастера, стремившегося превратить, в частности, ландшафты Голландии в напряженную картину нового пространственно-временного решения.
Отметим, что решение основной задачи штудийных поисков в эрмитажных залах — проблема пластической формы — предполагало «особую
установку восприятия (или "постановку глаза")»4. Основатель Эрмитажной
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школы формулировал компилированную сущность живописной формы
одним словом — «камень», что впоследствии приобрело характер термина,
обозначающего «целое». Данное свойство высшей пластической цельности, найденное Длугачем в музейных произведениях, исповедовалось последователям-ученикам. Как отмечал Даниэль, соратник по группе: «При
желании здесь можно усмотреть черты мифологизации художественной
формы, но это никак не противоречит самой природе творчества»5.
При этом эрмитажный опыт не довлел «неподъемным камнем»: Тумин,
как и его коллеги, стремились к внутренней свободе главенства интерпретации
над анализом. «Это совершенно естественно: в меру индивидуального дарования каждый раньше или позже отыскивал собственный путь»6.
В живописном опыте Тумина изображение природы занимало важное место. Это объяснимо: в героической возвышенности образов природы, в четком построении пейзажей, в их специфической конструктивности
находят свое прекрасное выражение черты мировоззрения времени и места: идеи меры, гармонии и разумности существующего, высокое представление о благородстве человека и о долженствовании, об обуздании
страстей как основе этого благородства. Пейзажи — мерило развития художественного освоения природы.
Изучение наследия пейзажной живописи в стенах великого музея привело к пониманию, что в творчестве старых мастеров природа осваивалась
художественным способом, а сами картины, в первую очередь, раскрывали
красоту окружающего человека мира. Ключевое для эрмитажной школы слово — «образ», в данном случае образ природы, откровенно проявлялся
и естественно выражался через эмоции и ощущения людей. Тумин стремился
перенять у классических мастеров органику пейзажной живописи — эстетическое выражение природы через движение человеческих чувств.
Искусствовед А. А. Федоров-Давыдов отмечал, что рассмотрение
одной лишь природной среды в пейзаже или передача человеческих ощущений через изображение природы — однобокое понимание жанра: «Пейзаж — несомненно более лирический вид живописи. В нем прямое
изображение человеческой деятельности либо отсутствует, либо подчинено общему характеру пейзажной картины, и, следовательно, человечность
природы выражается в том, что жизнь природы наполняется личными
и общественными переживаниями человека, воспринимается как движение
этих переживаний. Это сближает пейзажную живопись с лирической поэзией и музыкой и обуславливает то, что здесь, как в стихах или музыке,
средства выражения — формы, краски, линейный и пространственный
ритм — получают наибольшую прямую выявленность и приобретают особую непосредственную выразительность»7.
Изучая искусство ХХ в., учась у мастеров легкому импрессионистическому дыханию, Тумин большое внимание уделял пленэрам. За вдохновением не ездил далеко: родными для него стали сельские районы Ленинградской
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области — Волосовский, Приозерский. Ландшафты и просторы ближней
Псковщины также увлекали, манили, радовали творческим окрылением.
Долгое время художник снимал дачу в Бегуницах Волосовского района. Деревня имеет богатейшую пятисотлетнюю историю, сохранив каменную церковью Архистратига Михаила и колокольню проекта
архитектора В. И. Фиделли.
Привлекали художника и окрестности: неподалеку от Бегуниц —
усадьба Гомонтово, сохранившая дух многочисленных дворянских усадеб,
располагавшихся на этой территории с XVIII–XIX вв. Многие этюдные
наброски художника отразили послед истории — кладку из валунов хозяйственных построек усадьбы или руины церкви. Но завораживал, служил
источником вдохновения парк — безусловная ценность усадьбы и визитная карточка места. Засаженная вековыми деревьями двойная аллея (два
внутренних ряда из лип, два внешние — пихтовые), ведущая от Нарвского
тракта к центру парка в сторону господского дома, волновала воображение
уникальной красотой. Старейшие дубы, липы, пихты прорастали мощными
ветвями сквозь бумагу и картон, лепились карандашом художника.
Писать водные пейзажи мастер ездил в Приозерский район, останавливаясь чаще в деревне Орехово, впитывая и считывая строгую гладь северных слюдяных озер — Борково, Большое, Малое, Осиновское, множества
иных неизвестных.
На карте этюдных путешествий еще было Хилово — деревня Порховского района Псковской области, расположенная на реке Уза. Место исторически связано с Храмом великомученника Пантелеимона и величественно
ландшафтом — холмисто-волнистые равнины, рассеченные рекой, заливные долины, луга.
И природа, и размеренно-вневременной деревенский устой чрезвычайно привлекали мастера. Сам художник так описывал в дневнике свое
эмоциональное состояние, взволнованное деревенским бытием: «Деревня — это один из <…> путей параллельной жизни. Когда я попадаю туда,
настолько чувствую свое естество, настолько чувствую фактуру — ткани
дерева, травы, бревна, запахи — от самых навозных до цветочных, настолько чувствую этот сплав, что вообще не надо никуда ехать, где-то жить, кроме как там. Желание находиться там как можно дольше становится все
больше, и вытесняет во мне какую-то суету, как мне кажется, нормальную,
хорошую суету городской жизни, где я нужен и мне нужны. Я знаю только
одно: чтобы там жить у меня не хватит мужества, потому что я слишком
мелок, слишком погряз в этой суете. Чтобы жить в деревне, надо быть очень
мужественным человеком…Все декоративные романтические желания —
ах, как приятно на природе, дышать свежим воздухом и т. д. — все это
чушь. Для меня деревня — это живая фактура. Если поднять дерн и посмотреть снизу — там жизнь: ростки и гниль, червячки, жучки и дрянь всякая.
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И все это живет, перерождается бесконечно. А город, мой город, СанктПетербург, — это чистый, прозрачный и твердый кристалл»8.
Здесь явственно проступает перекличка с одним из любимых литературных произведений художника — повестью Н. В. Гоголя «Заколдованное место». Писатель, опираясь на традиционные фольклорные мотивы не
ставит задачу точного воспроизведения устного народного творчества, но
создает индивидуальное пространство — свое собственное произведение.
В визуальном произведении художник идет от обратного: через реалистическую рамку и множество деталей — камень, заросший травою, пень,
«сор, дрязг» — создает собственный фантастический мир. Не обманнозаколдованный, а фантазийный, зачастую с юмористической нотой. Кстати, сам мастер обладал прекрасным чувством юмора, умело использовал
иронию в бытовых жанре.
Большинство работ мастера выполнены в графической технике — перо, карандаш, шариковая ручка, сухая и масляная пастель, сангина — зачастую соединявшиеся, создавая смешанную технику. Есть значительное
количество пейзажных работ живописью маслом по холсту, картону, реже —
по натянутой на планшет бумаге. Его работам свойственна оригинальная выразительность, заключающаяся не только в индивидуальности художественного почерка, собирающего воедино разнообразный инструментарий
художника. Органическое пластическое решение темы — вот настоящая задача. А орудием и средством решения могли выступать палочка, подобранная на дороге, и полузасохшая грязь лужи. Ржавая глина, высыхая на бумаге,
придавала особую эмоциональность изображению: эти «природные» картинки по-настоящему воплощали в себе органическое пластическое решение
пейзажной темы — художник использовал пейзаж ка предмет.
Основа эрмитажной школы — умение видеть новое и по-новому
воспринимать старое. Композиции картин отличались уверенными напряженными диагоналями и сдержанностью цвета.
Тумин, все время обращаясь к Рембрандту, часто помещал линию горизонта низко, придавая огромное значение небу и воздушному пространству. Проникновение в глубину визуального изображения достигалось
контрастностью темных и светлых планов, расположением мелких форм на
переднем плане для масштаба. Так, это могли быть группа селян за столом.
Мышление Тумина графично, поэтому его работы, выполненные пером, карандашом, пастелью характеризуются свободной динамикой линии
и штриха. Мастер стремился передать мягкое обаяние скромной природы
живописными средствами. Движение света и тени выражают и психологическое становление художественного образа, и взлет духовной творческой
энергии, и конфликт этических начал. Соединяя динамичный штрих, яркие
или трепетно-нежные линии, добиваясь тончайших нюансов светотени, художник комбинирует техники, стремясь раскрыть широкий спектр средств
художественной выразительности графики, одновременно создавая с их по24

мощью сложнейшие эмоциональные образы — состояние трагичности либо
глубокого жизнеутверждения. Отметим, что первое художнику было ближе.
В графических работах мастера свет и тень создают ирреальное, мистическое ощущение. О практически монохромных работах можно сказать:
светящаяся тень, магический свет, цветность. Действительно, сетка штрихов у Тумина непостижимым образом вибрирует металлическим — золотистым или серебристым — светом, придавая волнующую атмосферу
цветности белой бумаге. Только умелое владение техникой графики позволяет художнику достигнуть широкой градации эмоционального строя
образа — от поэтичного до напряженно-выразительного.
«…вспоминая о деревенской жизни, как я рубил, косил, пилил, строгал, я почувствовал такую радость того, что это одно и то же, <словно> писать холст. Оказывается, писать холст — это то же, что пилить и косить, —
оттого, что одна и та же фактура жизни. И не надо мне помирать с кистью
в руках, можно и с ножовкой, и с молотком, или с лопатой. А фактура —
это богатство ощущений, которое мне очень близко. Иногда я думаю, что
это оттого, что отец мой по первой своей профессии, в молодости, был
плотник. Не так уж и плохо то, что мне передалось: для меня брать в руки
топорик или рубанок — то же самое, что кисть или карандаш. Естественно,
что в кисти и карандаше я слаб, и, дай бог, чтобы кистью и карандашом
получалось бы так же, как и рубанком»9.
Однако не только натура, пленэр поднимали творческую мощь художника: им созданы выдуманные, мнимые элементы ландшафтов, например, возвышенности или горы. Известно, что большую часть пейзажей
Тумин создавал в мастерской, в помещении, используя в качестве образца
свои рисунки и наброски.
«Может быть, я слишком самоуверен, <когда> говорю о равнозначности материи, ее осязаемости… Ее нет, она всегда осязаема, только это —
более тонкая материя, и проникнуть туда можно только, когда перестаешь
существовать в этом объективном мире. Все равно существуешь в нем, но
пытаешься сделать шаг за эту черту, за эту границу.
В работе — бессилие перед линией, которая не способна ни о чем
говорить, которая проведена на холсте, на плоскости, не в плоскости, на
плоскости как на стекле, то есть не укладывается все, чтобы прозвучать
изнутри. Спасает в этот момент то, что как только ты осознаешь, не почему
не получается, а для чего не получается, тогда открываются какие-то субстанции, при которых осязаемо видишь. <Возникает> какое-то ясновидение природы вещей, начинаешь видеть фактуры: например, неба. Это все:
и облака, и затмения, и прояснения; фактура камня, их соотношения веса, — все это в холсте, а не на холсте. Холст — как связующее. Фактура
земли, чернозема с гадостью какой-либо, как у Ахматовой «… когда б вы
знали, из какого сора…». Я представляю, что она говорила именно о фак25

туре, только там это фактура слова, слова одухотворенного. Слово, которое провоцирует на внутреннее движение, на внутреннее сознание»10.
Работы Тумина метафизичны: при всей подробной проработке переднего плана заметен больший интерес к колористическим проблемам,
чем пластическим: основное внимание стремится в глубину, а пространство как таковое, включающее в себя световоздушную среду, играет важнейшую роль в образной и композиционной структуре листа.
Для лучшего понимания концепции пространства необходимо проанализировать формат, который так тщательно выбирает Тумин для своих
работ. Несомненно, важна точка зрения — отдаленная и высокая; общая
композиция сводится мастером к схеме расположения пространственных
планов, которые стремительно сужаются по мере продвижения к линии
перспективного горизонта. Достигается такой эффект чередой сплошных
и прерывистых полосок, черт, штрихов, создающий четкий темпоритм,
и служащий базисом для уменьшающихся изображений полей, лесов, стогов, заборов, деревень. Лишь изредка расставленные вертикали деревьев
или столбов, рассекающие длинные горизонтали, собирают композицию
в целое. Так, пейзаж, распространяясь вширь и вглубь, охватывая земные
просторы, вбирая в себя бесконечное небо, не тронутое карандашом или
пером, создает безграничный мир природы.
«Этот вопрос с фактурой возникает вечно. Радостно, наконец-то,
становится, и понял: она существуют и вне меня, и во мне! Порадовались,
начинаем работать, и: с чего начнем? А начинать, оказывается, не с чего,
потому что нет внутреннего материала, еще, как говорится, «не родился».
Идея родилась, а вот материал не созрел, он пассивен, как идея, но «не доросло еще». Все идет вперемешку — собирать камни, разбрасывать камни,
где кинул камень, а где его не поднять. Можно ходить и только любоваться идеей. Начинаешь думать, что есть вещи, которые ты осознал, пережил,
но они тебе не принадлежат, пока ты сам не врос в эту идею и не вырос из
нее… Когда я начинаю вникать в это ощущение невозможности что-то
сделать…, это входит в элемент "святой усталости" (вот, … я ничего не
могу!), это дает мне возможность прожить часть той единственной жизни,
которая дана мне, только в другом разветвлении, побеге.
Я могу <работать> только <тогда>, <когда> открываю для себя
ощущение приближения к понятию "буквальное осязание фактуры". Я на
сегодняшний день стал как подмастерье: пилю, строгаю. Почувствовал
фактуру действия, как … — "блуд труда". Когда видишь, что из твоих рук
выходит Вещь, настолько необходимая, функционально или нет, но нужная своей ценностью в своей материальности… приятна на вес, ее можно
потрогать, погладить — от нее исходит какая-то энергия. Вещи в деревне
обладают энергетикой близкой к человеку: обмусоленные скамейки, столы, но они всегда чистые, от обмусоленных множеством прикосновений
ног, рук, и чувство этой фактуры, когда трогаешь пальцами, как финский
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инструмент, кантоли, гусли; нежными окончаниями, и также красками
надо писать ощутимо нежными окончаниями, мне кажется, что у Ван Гога
было такое ощущение, вплоть до нервного стресса, обожженности прикосновения к цвету. Сегодня хотелось бы приблизиться совершенно конкретно, взяв в руки другой инструмент (долото, стамеску, молоток), когда это
получается, то начинает получаться и на холсте. Этот опыт у меня начинает получаться — прикосновение одного материала в другой.
Сам процесс видения занимает достаточно большой промежуток
времени. Когда начинаешь осознавать, что он должен … <создать напряжение, "провокацию">, чтобы изображение не накладывалось на лист бумаги, а стало естественным процессом углубленного понимания —
…сюжет как формообразование, вот тогда сюжет, как повествовательная
канва, появляется сам»11.
Строение картины зиждется на внутренних линиях, не видимых непосредственно, но обнаруживающих себя в напряжении отношений части и целого. Пластической формой изображение выступает постольку, поскольку
в нем означено качество внутреннего единства, поскольку каждый его элемент
существует и воспринимается под знаком соотнесения и интеграции. Форма
элементов, каковы бы они ни были, становится при этом подвижной, ибо закостенелость отдельной формы делает невозможным ее участие в ансамбле.
В этом — оправдание «деформации», которой свободно пользовались старые
мастера, подчиняя отдельное эффекту целого. Чем более напряжены отношения части и целого, тем большей выразительностью обладает изображение. По
существу, речь о том, что превращает изображение в образ.12
Понимая, что пейзаж по своей «природе искусства, в котором наиболее непосредственно выражаются эмоции, требует поэтичности восприятия и трактовки»13, художник стремился избежать внешней фиксации
действительности, который категорически недопустим в пейзаже. Пейзажу
как воздух необходимо поэтическое восприятие натуры: главное — чувство природы. Это — не художественный образ, а наглядное пособие.
Именно поэтому пейзажи Тумина пронизаны тревожным ощущением деятельности природы.
Индивидуальный мотив графических работ Тумина — глубина пространства, ее чистота, отсутствие боковых предметов на переднем плане,
невозможность глаза разбежаться по изображению, сосредоточившись на
центральной композиции. Безусловно, Тумин был внимательным, точно
улавливающим, зорким наблюдателем, он цепко схватывал особенность
и своеобразие выбранного мотива.
Проявляя способность сочетать широкое и цельное видение натуры
с точным восприятием каждого конкретного мотива, Тумин заставляет почувствовать звучание каждого инструмента в сложном ансамбле образа
природы: это — маленький домик на краю деревни, или покосившиеся ворота, или бегущая вверх дорога, Движение каждого мотива слагается
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в мощный процесс взаимосвязи сил природы и всех ее порождений на земле. Тумин искал единственно правильное и убедительное отображение
всех элементов природы. Мастер оставался верен себе: не полагаться на
традиции, экспериментировать, постоянно учиться. И, последовательно,
шаг за шагом, в постоянном развитии, преодолевать могущество природы.
Можно выделить некоторые особенности творчества мастера.
В частности, пространство пейзажных работ обусловлено пониманием:
цельность ландшафта — единство взгляда. Достаточно сдержанное разнообразие окружающей природы формирует типичность пейзажных видов:
уходящие к горизонту равнины и поля, покосившиеся домики, сенные сараи, нехитрые деревенские постройки. Низкая линия перспективного горизонта, зачастую опущенная до одной четвертой формата. Техническая
манера мастера, его особый стиль: мелкие штрихи, позволяющие подчеркнуть объем, чередуются с легкими, кажущимися невесомыми, практически
эскизными, длинными или вытянутыми свободными линиями. Стремление
уйти от статики, динамизм композиций.
Структура графических произведений не предстает в изначальной
ясности. Необходимо понимать, что бесконечный процесс постижения
требует открытого взгляда зрителя вовне, с вечно необходимой творческой
способностью видения. Творческое наследие Тумина содержит в себе раскрывающуюся тайну формы: «Для меня технология живописи есть продолжение сложного внутрипластического пути»14.
Примечания
Даниэль С. М. К истории творческого объединения «Эрмитаж» [Электронный ресурс] /
С. М. Даниэль // Интернет-галерея антикварного и современного искусства «Город искусств». — 29.11.2015. — Режим доступа: http://www.artscity.ru/statiy/obyedineniya/obermitage/.
2
Там же.
3
Даниэль С. М. Группа "Эрмитаж" [Электронный ресурс] / С. М. Даниэль // Интернетгалерея антикварного и современного искусства «Город искусств». — 25.12.2015. — Режим доступа: http://www.artscity.ru/statiy/obyedineniya/dlugach/.
4
Даниэль С. М. К истории творческого объединения «Эрмитаж» [Электронный ресурс] /
С. М. Даниэль // Интернет-галерея антикварного и современного искусства «Город искусств». — 29.11.2015. — Режим доступа: http://www.artscity.ru/statiy/obyedineniya/obermitage/.
5
Там же.
6
Там же.
7
Федоров-Давыдов А. А. Советский пейзаж / А. А. Федоров-Давыдов. — М.: Искусство,
1958. — С. 4.
8
Тумин М. Е. Размышления / М. Е. Тумин. — Рукопись. 2010.
9
Там же.
10
Там же.
11
Там же.
12
Даниэль С. М. К истории творческого объединения «Эрмитаж» [Электронный ресурс] /
С. М. Даниэль // Интернет-галерея антикварного и современного искусства «Город искусств». — 29.11.2015. — Режим доступа: http://www.artscity.ru/statiy/obyedineniya/obermitage/.
1

28

Федоров-Давыдов А. А. Советский пейзаж / А. А. Федоров-Давыдов. — М.: Искусство,
1958. — С. 41.
14
Тумин М. Е. Размышления / М. Е. Тумин. — Рукопись. 2010.
13

29

Андрей Дьяченко
ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ И СЕРГЕЙ КОВАЛЬСКИЙ:
АЛГОРИТМЫ АБСТРАКЦИИ
(К постановке проблемы)
Искусство… ищет содержания
в твердой материи,
потому что оно не видит тонкой.
В. В. Кандинский
Художник может считаться художником,
даже если он умеет рисовать
только на обратной стороне своих век.
Ингмар Бергман

Настоящий очерк написан с целью дать сравнительно-сопоставительный
анализ творчества двух талантливых мастеров абстрактного искусства: классика мировой живописи Василия Васильевича Кандинского (1866–1944)
и нашего современника Сергея Викторовича Ковальского (р. 1948 г.). У этих
двух художников очень много общего, и главной сближающей их чертой является прорыв в мир абстрактных сущностей.
В 2016 году исполняется 150 лет со дня рождения В. В. Кандинского,
и можно с уверенностью сказать, что этот талантливый художник реформировал живопись ХХ века. Он в прямом смысле слова расширил границы отражения мира. Помимо фигуративной реальности (или даже вместо нее) на
холсты выплеснулась иная — нефигуративная действительность. Это явление не имело прецедента в истории мирового искусства. И хотя ученые прошлых веков и сопрягали зрительные и аудиальные процессы, до Кандинского
живописцы не пытались изобразить звук (в современном понимании акустических феноменов), не стремились выразить на холсте явление синестезии…
XX век многое изменил в технике и философии живописи. Стало
возможным отражать на полотне абстрактные сущности — глубины подсознания, мысли и ощущения… Не те явления, по поводу которых эти
мысли и ощущения возникают, а именно сами мысли и собственно ощущения… Отныне перед художниками открывались удивительные возможности отражения в творчестве совершенно иных глубин. И это была
настоящая революция. Далеко не все понимали сущность дерзновенного
новаторства абстракционистов.
Проходит более ста лет, и сегодня мы смотрим на абстракционизм как
на нечто, укоренившееся в нашей жизни. Когда останавливаешься перед глубокими по содержанию картинами С.Ковальского, они не сразу «позволяют»
начать анализировать их с точки зрения искусствоведения. В них надо внимательно вглядываться, чтобы открылись разные уровни смыслов…
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И эти смыслы многообразны. Пока еще далеко не всем любителям
искусства знакомы такие понятия как «параллелошар», «трансрадуга» и
«метаэлементализм». Они вошли в художественный и искусствоведческий
обиход благодаря Сергею Ковальскому.
Ну а что же сами картины? Вначале поражает их завораживающая
внешняя красота. Неужели есть такие любители искусства, которые и сегодня спрашивают, что здесь изображено? Скорее всего, уже нет. Сегодняшние любители искусства научились декодированию абстрактных
паттернов (даже словари издаются!), и их уже невозможно шокировать нефигуративной живописью, ведь они уже так много видели.
Да в этом шокировании и нет ни малейшей необходимости. Возможно, что и сам Кандинский не хотел никого поразить или эпатировать, вернее это не было главным. Скорее он тяготел к философскому диалогу,
призывая художников и критиков к откровенному разговору о прорыве
в абстрактный мир. В середине ХХ века вспыхнула с новой силой дискуссия об абстракционизме, но вскоре выяснилось, что время шокирования
быстро прошло, мода эпатировать мещан оказалась кратковременной…
Но тогда в чем же колорит современного периода? Если сегодняшнюю эпоху развития искусства характеризует не шокирование, то что?
Скорее всего, сначала созерцание (в традиционном смысле этого слова),
а затем спокойный, лежащий вне плоскости скандалов анализ живописи
как искусства, в том числе сравнительно-сопоставительный анализ творчества двух или нескольких живописцев со схожими платформами. Вот
с таким спокойным настроением, очищенным от шелухи скандальных
всплесков, и хочется подойти к идее сопоставления нашего современника
С.Ковальского и классика мировой живописи В.Кандинского.
Почему сегодня так важно провести сравнение искусства Кандинского с современной живописью? Потому что абстракционизм, которому
у нас в стране в 1960-е годы предрекали скорую смерть, выстоял, более того, он как никогда востребован любителями искусства. В нашу сложную
эпоху очень трудно строить прогнозы на будущее, однако можно задуматься, не приведет ли разразившийся экономический кризис к такому явлению как рост интереса человечества к глубинам подсознания.
Скорее всего, приведет. И это не может не обратить нас к теориям
Кандинского и к его художественной практике. Сегодня они понастоящему востребованы. Достаточно сказать, что любые переиздания
теоретических трудов Кандинского очень быстро раскупаются (живя
в Санкт-Петербурге, автор позволяет себе судить об этом по разнообразном ассортименту магазина «Дом книги»).
При этом искусствоведческая мысль не может похвастаться тем, что
накоплен большой теоретический материал о Ковальском (пока написано
не так много статей, хотя имеющиеся тексты отличаются большой глубиной), но думается, что все еще впереди.
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Вспомним вкратце жизненный путь основоположника абстрактного
искусства. Василий Васильевич Кандинский родился в 1866 году в Москве
в семье торговца чаем и происходил из старинного купеческого рода. Предки
художника по одной линии были тунгусами. По другой линии в роду были
русские сибирские купцы с мансийскими корнями (художник интересовался
своими корнями и не в древнем ли шаманстве коренится тяга Кандинского
к тому, что сегодня называют художественным жестом или искусством жеста?). Будущий знаменитый живописец не пожелал стать коммерсантом. Он
учился в Одесской гимназии, затем изучал юриспруденцию в Московском
университете, участвовал в этнографической экспедиции в Вологодскую губернию, но увлечение искусством взяло верх.
Несмотря на фундаментальное юридическое образование, Кандинский
никогда не работал юристом. Его рано привлекло изобразительное искусство,
и он стал писать маслом. В 1895 году молодой живописец посетил выставку
французских импрессионистов, на которой вдохновился картиной Клода
Моне «Стог сена». Он стал анализировать импрессионистическую технику
и понял, что живопись становится его страстью.
Кандинский пришел в мир изобразительного искусства в эпоху модерна, то есть в период, когда в искусстве любимой им Германии (да и других
стран) огромное значение придавалось мифологии и эпосу. Художники активно иллюстрировали сказки и мифы, много читали, рассматривая живопись
как своего рода приложение к литературе и философии. Господствовала декоративно-плоскостная трактовка форм. Ранние работы Кандинского выдают
интерес художника к сказкам и легендам, близость к символизму.
У Сергея Ковальского были свои университеты. Еще в юности он сознательно отверг возможность академического образования, после того как познакомился с дипломными работами выпускников Ленинградской Академии
художеств. Стало понятным, что ремесло в изобразительном искусстве должно быть вторично, а не как у дипломников и их учителей, хотя и необходимо.
Сергей стал серьезно заниматься самообразованием. В 1970-е годы
прослушал в Эрмитаже лекции по истории искусств. Космос Параллелошара в изобразительном искусстве постигался через иконы XII–XVI веков,
Брейгеля старшего и Босха, импрессионистов, Пикассо, интересующего
нас в рамках настоящей статьи Кандинского, а также Казимира Малевича
и Николая Рериха. Позже были интересны Джаспер Джонс и Раушенберг.
Параллельно Ковальский изучал историю музыки от народной разных континентов и европейской средневековой до Штокхаузена и Кейджа.
Его привлекали джазовая музыка (от Эллингтона до Брэкстона), рок, минимализм и другие современные течения. Книги в те годы были дефицитом, и Ковальский "доставал" сборники поэтов и писателей Серебряного
века, чтобы прочесть их и даже переиздать самиздатовским способом.
Сам художник рассказывает, что большое влияние на него оказали
русские авангардные поэты: Хлебников, Каменский, Кручёных, Бахтерев
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и другие. Одновременно он все время «работал над сохранением энергии
параллельных космосов» (это формулировка самого художника), находя
для этого изобретенные им самим изобразительные формы. Философские
и научные труды помогали ему в этом. Таков путь художнического становления Сергея Ковальского.
Очень важно помнить, какое тысячелетье было на дворе. Известно,
что художник обратился к живописи в период гонений на абстракционизм,
несвободы творчества и идеологических запретов. Это было в 1970-е годы,
в очень сложный период истории, когда было не до сказок и легенд. Шла
холодная война и идеологи обеих сторон очень часто «отыгрывались» на
искусстве, в частности, на живописи.
В те годы в СССР искусство андеграунда стало территорией свободы, на которой работало право художника на самовыражение. В структуре
тех форм самовыражения, которые выбрал Ковальский, преобладали абстрактные сущности, и стремление художника выразить взаимоотношения
между музыкой и живописью, найти «код» синтеза искусств оказалось
настолько сильным, настолько очевидным, что сегодня полотна Ковальского (мы здесь имеем в виду произведения разных лет) символизируют
современный уровень трактовки взаимодействия искусств (прежде всего
музыки и изобразительного искусства).
Вернемся к В. Кандинскому. Итак, в молодости он погрузился в мир
символизма и модерна. Из него получился бы хороший иллюстратор художественной литературы. Эпоха декаданса принесла художникам множество
сюрпризов, одним из которых был культ потустороннего. В богатых домах
устраивались спиритические сеансы, и художники, отойдя от бытовой живописи, всерьез заинтересовались аномальными явлениями — призраками, духами, возможностью перенестись в потусторонний мир. И разве совокупность
цветных пятен на полотнах Кандинского не похожа на хоровод призраков?
Но персонажи раннего Кандинского — рыцари, царевичи и купцы
были далеки от призрачного мира. Постепенно сказочные сюжеты, которые когда-то были для художника предметом научного анализа, переселились на страницы подарочных книг и альбомов в виде узорчатых
композиций в стиле модерн. Интерес к фольклору был таким сильным, что
ничто не предвещало поворота к глубинам подсознательного.
Хорошее образование, полученное Кандинским, позволяло ему свободно ориентироваться в истории права, но юридические познания уживались в его душе с интересом к этнографии и фольклору. От законов,
которые интересуют юристов, он свободно перешел к эстетическим законам и стал активно их нарушать, вырабатывая новую эстетику. Все это
наложило отпечаток на своеобразную манеру Кандинского.
Незаметно наступила эпоха моды на Германию, и профессиональную
подготовку в области живописи Кандинский получил в Мюнхене, в студии
известного художника Антона Ашбэ, а затем в ателье знаменитого симво33

листа Франца фон Штука. Молодой художник буквально впитывал в себя
достижения модерна. Он всерьез увлекся эстетикой Штука с его любовью
к сказкам, мифам и легендам. Хочется еще раз подчеркнуть, что останься
Кандинский в семантическом поле сказки, он все равно бы вошел в историю искусства. Однако судьба распорядилась иначе.
В период увлечения Кандинского немецким модерном-югендстилем,
Ф. Штук был своего рода королем живописцев. Он был живой легендой. Его
мюнхенская мастерская («Вилла фон Штука») была настоящим музеем. Любители искусства приходили посмотреть на его полные тайны композиции,
повествовавшие о русалках и фавнах, наядах и лесных нимфах. Штук много
работал со светотеневой лепкой, его полотна наполнены каким-то таинственным свечением. Это импонировало многим русским живописцам, среди которых мы находим и Кандинского. Известно, что обучение у фон Штука
очень многое дало молодому художнику. А вскоре он и сам создал цикл работ, имеющих в основе фольклор. Это был цикл «Стихи без слов». В нем соединились достижения русской черно-белой графики, влияния модных тогда
А. Бёклина и Ф. Ходлера, общие закономерности символизма и любовь художника как к немецкой культуре, так и к русскому фольклору.
И из этого сказочного мира Кандинский неожиданно сделал шаг на территорию абстракции. Этот путь шел через функционализм. В 1920-е годы
Кандинский работал в знаменитой художественной школе «Баухаус». Там
преподавали лучшие архитекторы современности, такие как Вальтер Гропиус
и Мис ван дер Роэ. Именно здесь ковалась эстетика функционализмаконструктивизма — важнейшего стиля ХХ века. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН
в России и Баухаус в Германии заложили основы для царства прямых линий,
о котором так много спорили в ХХ веке и художники, и историки искусства.
Кандинский не был конструктивистом, но принял идею о том, что
живопись умерла. Он считал, что человек погрузится в мир абстрактных
ощущений, полюбит их и начнет анализировать. Вот именно эту потребность и будет обслуживать живопись или то, что ее заменит. Таким образом, идею похорон живописи в традиционном смысле этого слова
Кандинский полностью разделял. Но разные авангардисты по-разному
воспринимали эту смерть и по-разному (каждый в своем стиле) хоронили
живопись. Не может не поражать то, что при одинаковом посыле, которым
было желание свести счеты с классическими формами живописи, деятели
культуры, объявившие о смерти живописи, придерживались разных, порой
взаимоисключающих платформ и шли очень разными путями.
Например, основоположник итальянского футуризма Ф.-Т. Маринетти
(1876–1944) считал, что ХХ век обогатился красотой скорости (la belezza della
velocitá), и живопись вот-вот навсегда приобретет характер полуабстрактных
композиций, повествующих о волнах и силовых полях. Эти идеи были подкреплены активной художественной практикой последователей Маринетти,
например, У. Боччони, Дж. Северини и Дж. Баллы (и это был мощный шаг
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вперед, хотя в картинах футуристов объективно прочитывается не «тонкий
мир», любимый Кандинским, а скорее законы физики, обретающие у Северини и Боччони живописно-пластическую актуализацию).
Еще одно известное имя, связанное с похоронами живописи: Марсель Дюшан (1887–1968). В отличие от Маринетти, который был влюблен
в авиацию и вообще в технику, он полагал, что будущее за языком реальных предметов материального мира — рэди-мэйдами. Так в выставочных
залах появились предметы, взятые прямо из реальной действительности.
Благодаря Дюшану искусство заговорило не плоскостями масляной краски,
нанесенной на холст, а осязаемыми предметами, которые художник выбрал в окружающем мире для осуществления своих идей.
Мы не случайно упоминаем здесь Дюшана. Он интересен нам в рамках настоящей статьи, так как его абстрактные работы напоминают живопись С.Ковальского. И тут, и там мы видим абстрактные композиции,
в которых есть явные элементы фигуративности. Мы видим трехмерные
предметы то с четкими, то с расплывающимися краями и не можем установить предназначение этих предметов (хоть и знаем многое об их форме
и цвете, способности вертикально стоять или парить в пространстве), ибо
мы ничего не ведаем об их функции, не имея от художника даже соответствующего намека. Именно так поступал в своих картинах М. Дюшан, даря
зрителю формальные очертания вполне осязаемых предметов и ничего не
говоря о том, что это за предметы.
Итак, назвав имена тех, кто активно хоронил традиционную живопись, а именно Ф.-Т. Маринетти и М. Дюшана, мы начали перечислять
разные способы расставания с классическим, и немаловажно, как подходил
к этому сам Кандинский. Какими же он мыслил похороны живописи?
Важно отметить, что он отрицал живопись, которая коренится «в твердой
материи» и приветствовал переход искусства в тонкий мир. Кандинский
полностью порывает с телесностью и переходит в мир астральных и эфирных тел. Показательно, что творчество Ковальского (который, кстати, никогда не хоронил живопись) может быть рассмотрено именно как
практическое осуществление этого завета: перехода изобразительного
творчества в тонкий мир.
Перенесемся мысленно в середину ХХ века. Итак, в начале 1960-х
годов Европа заново открыла для себя Кандинского. Причем сделала это
серьезно, тонко и с большим уважением к наследию художника. Ну а что
же у нас? О вежливости и тонкости речь не шла. На гребне войны с абстракционизмом Кандинского стали упоминать как символ буржуазного
искусства — малопонятного, заумного и безыдейного. В брошюрах по современному искусству было сказано много ругательных и несправедливых
слов о замечательном художнике.
И здесь вновь напрашивается параллель с Ковальским. Ведь и он работал в условиях непонимания и создал множество ярчайших абстрактных
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картин в период, когда к мировому художественному авангарду относились в лучшем случае прохладно.
Самое время вспомнить основные вехи биографии художника
С.Ковальского. Он родился в Ленинграде в 1948 году. Учился в одной из
ленинградских школ, а затем в топографическом училище, причем впоследствии многие годы работал по полученной специальности. Художник
вспоминает, то опыт работы топографом понадобился ему в жизни. У Ковальского острое чувство многомерности пространства, бесконечного разнообразия форм окружающего мира.
Эти качества очень пригодились ему в занятии изобразительным искусством. В 1973 году С. Ковальский совместно с Б. Митавским и В. Богорадом создал группу ИНАКИ, выставки которой проходили в 1970-е годы.
Ковальский принимал активное участие в создании Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а в 1987–1989 годах он организовал турне участников товарищества по городам США. Известно также, что
С. Ковальский вместе с художником Е.Орловым создал группу художников
«Пятая четверть».
Важным элементом эстетики С.Ковальского является утонченная игра цветными пятнами. Это настоящая цвето- и светомузыка. И в то же время это настоящие «стихи без слов», так как полотна Ковальского созданы
в семантическом поле глубокого синтеза искусств. Бесполезно пытаться
определить, чего больше в стилистической системе Ковальского: поэзии,
музыки или «чистой» живописи.
Думаю, что здесь уместно привести следующие слова Ковальскогопоэта из сборника его стихов «Цветослов трансрадуги»:
Не забыть и, конечно, не вспомнить
Разноцветье
Излюбленных песен.
Вижу празвуки их
И, смеюсь, ощущая
Золотую канву
Пустоты.
Многие ли современные художники видят «празвуки»? Увы, нет.
Кандинский видел их и гениально попытался отразить их в своем творчестве. Не исключено, что именно Кандинский первым отразил богатство
празвуков средствами живописи маслом. По этому же пути пошел и наш
современник Сергей Ковальский.
А теперь процитируем здесь, что пишет о творчестве художника
доктор культурологии Анна Демшина: «Соотнесенность звука и цвета
в работах Ковальского ближе не к постмодернистской антиномии голоса
и письма, но к синестезии С.Эйзенштейна, обосновавшего возможности
нелинейного использования звука и изображения, выступающих как взаи36

модополняющие слои, каждый из которых рассказывает историю своим
языком, а в их соединении может возникнуть новый смысл».
В живописи Ковальского этот синтез действительно порождает целый букет новых смыслов. И здесь нам кажется уместным вспомнить еще
одно важное для истории абстрактного искусства имя. В середине ХХ века
важнейшим художественным явлением, связанным с воплощением в живописи музыкальных ощущений, стало творчество выдающегося художника-авангардиста Франтишека Купки (1871–1957). Он родился в Чехии
и начинал с фигуративной живописи. Однако потерпев неудачу в результате попытки сделать карьеру художника в Италии, он попал во Францию,
где познакомился с идеями модных в те годы философов Е. Блаватской
и Р. Штейнера. Представления об «астральном теле» и «эфирном теле» человека проникли и в плакат, и в графику.
Купка не прошел мимо новейших идей. В ранних работах художника
скульптурные тела людей наполнены возвышенной эзотерической символикой. Обращения к абстракции ничто не предвещало: cвой вполне реалистический стиль живописец перенес на изображение всех героев
античности, которые обладали совершенством олимпийских атлетов. Однако не забудем, что Ф. Купка, начав с классических тем, быстро отошел
от стиля академических картин опять-таки в пользу абстракции. В этом он
очень схож с Кандинским.
Начав с академического реализм аи символизма, Купка в начале
ХХ века вступил в группировку «Де Пюто», в которой состояли Хуан Грис
и братья Дюшан. Под влиянием идей антропософии (направления, которое
предусматривает наличие у человека разных энергетических оболочек) Купка
стал изображать «тонкую ауру», затрагивать идеи коммуникации человека
и Вселенной через тонкий мир. И очень многого достиг на этом пути.
Например, обнаженные тела выглядели как посредники между земным и небесным началом. Купка не был футуристом в традиционном понимании этого слова, но предложенная им модель разложения движения,
для которой очень важна идея света, озаренности человека лучами, полюбилась теоретикам футуристического движения, и они довольно много
написали о нем. А от футуризма был один шаг до абстракции…
Мы вспоминаем на этих страницах о Купке потому, что эстетика этого талантливого авангардиста поможет нам многое понять в сложных абстрактных конструкциях Ковальского. Он называет созданный им мир
«космореальностью», и этот термин представляется нам в высшей степени
удачным. Мы и у Купки находим формулу синтеза земного и космического
с преобладанием космического. Позволим себе высказать мысль о том, что
если бы Купка оставил нам теоретические трактаты о способах изображения космоса средствами масляной живописи (а теоретиком он, увы, не
был), они бы походили на теоретические положения Ковальского.
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Иными словами, у Купки была своя Трансрадуга. Но он не манифестировал ее теоретически. И Купка, ушедший из жизни уже давно,
в 1957 году, и наш современник Сергей Ковальский, которому мы пожелаем на этих страницах создать еще немало ярких и запоминающихся произведений, воплощали пластическими средствами живописи музыкальные
ощущения, улавливая космические ритмы.
От Купки перейдем вновь к Кандинскому и к нашей параллели «Кандинский — Ковальский». Очень важно помнить, что все трое создавали полотна синестезического типа. Позволим себе еще одну цитату из Анны
Демшиной: «Смысловая многослойность работ серии «Цвет музыки» построена на сочетании приемов сюрреализма, образно-нелинейного клипового
монтажа, эффекта трехмерности, что отсылает к более сложным интеллектуальным пластам. Выверенность образа, иногда чрезмерная сделанность работ
не создают впечатления окончательного диагноза, последней точки в интерпретации музыкального образа, но приглашают зрителя к размышлению
и сотворчеству». Эти очень точные слова могут быть в равной мере отнесены
как к В. Кандинскому, так и к С. Ковальскому.
Для постижения творчества С. Ковальского очень важно познакомиться с его теорией Параллелошара. Им создана трехмерная модель сосуществования параллельных пространств в геометрии Трансрадуги. Это
пространственная конструкция, получившая воплощение в нескольких
разных материалах. Сам художник предлагает считать Параллелошар новым художественным символом двадцать первого века. Это виртуальная
форма духовного пространства, параллельного многим иным.
А вот что пишет Анна Демшина: «Параллелошар — виртуальное
пространство, свернутое в геометрическое тело шара, параллельное множеству иных. В философском смысле данное понятие парадоксально. Ибо
замкнутые внешняя сфера и внутренняя среда, заполненная духовной
энергией, открыты для взаимопроникновения земных и космических реалий во временах и пространствах, где они перемещаются в одиннадцати
цветах Трансрадуги».
Это замечательное изобретение — визуализация мечты о трехмерной
(и далее — многомерной) гармонии цветов и звуков, модель идеальных
взаимодействий внутри Вселенной и один из культурных кодов современного искусства. Сегодня, когда так много говорят о кризисе в самых разных областях, и, как знать, может быть, постижение волшебной гармонии
параллелошара, этого удивительного сплава внешнего и внутреннего, спасет наши души от многих кризисных явлений.
Вот слова Кандинского: «Во время упадка там и здесь строится
дальше вечное стремление к новому выражению, к новой форме, к новому
«как». И в этом течении приносятся новые зачатки спасения. Спасение уже
в том, что течение не пресеклось. Сначала. быть может, это как и останется
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чисто формальным, но немедленно к нему присоединяется или, лучше сказать, немедленно за ним выплывает и душевная эмоция художника».
Эти слова великого абстракциониста из трактата «О духовном в искусстве» вполне применимы к нашему современнику Сергею Викторовичу
Ковальскому. Параллелошар — это не просто авангардистский арт-объект.
Это во многом залог духовного очищения и спасения через постижение
мировой гармонии, неразрывного единства внешнего и внутреннего.
Итак, получается, что у В.Кандинского и С.Ковальского немало общего. Есть и еще одно важное свойство двух художников, которое необходимо упомянуть. Известно, что В.Кандинский одновременно принадлежал
двум культурам: русской и немецкой. Он с детства учил немецкий язык,
хорошо знал литературу Германии, был «застрельщиком» моды на фон
Штука. Он не готовил себя с детства к постоянной жизни в германоязычной среде. Но так уж получилось, что ХХ век словно бы властно призвал
его быть посредником между русской и немецкой культурой. И это у него
превосходно получилось, несмотря на катаклизмы ХХ века.
В той же мере и С.Ковальский является удивительным примером
еще одного типа посредничества: на этот раз между русской и польской
культурой. В творчестве польских абстракционистов мы находим много
общего с эстетикой как В.Кандинского, так и С.Ковальского, но это уже
тема для отдельной работы.
Время идет вперед, и сегодня о Кандинском выходят книги и статьи,
его картины уже давно выставлены на всеобщее обозрение в Эрмитаже.
Художник покинул этот мир в роковые сороковые годы. Со дня смерти основоположника абстракционизма минуло более 70 лет, а многие его полотна кажутся написанными только сегодня, настолько они современны.
Яркое буйство красок, необычные линии и загадочная атмосфера картин
заставляли задуматься о тайных смыслах этих холстов. И как замечательно,
что у эстетики Кандинского есть продолжатели, которые подхватили учение об абстрактном искусстве и успешно развивают его дальше.
Позволю себе процитировать еще несколько строк из сборника стихов С. Ковальского «Цветослов трансрадуги»:
Я помню чудное мгновенье,
Когда Кандинская относительность точек линий и пятен
Перевернула коммунальную мысль о светлом будущем
Со тьмы ног на голову
А возглас восторга перестал быть похожим на крик ужаса
Время устремилось
Обратно к настоящему.
Не в этих ли словах следует искать генетический код живописи Ковальского? Подняться над коммунальным миром и открыть дверь в мир
элитарный — это ли не миссия Творца?
39

Творчество Сергея Ковальского не постулирует идею о том, что фигуративная живопись умерла. Более того, как мы уже отметили, в его композициях можно даже усмотреть начатки традиционной изобразительности.
Но сложная и многослойная по смыслу живопись Ковальского убедительнейшим образом доказывает, что нефигуративная живопись заняла прочные позиции рядом с фигуративной и может поворачиваться к нам новыми,
не до конца понятыми и не до конца изведанными гранями.
А теперь позволим себе сделать некоторые выводы:
1) В. Кандинский и С. Ковальский знаменуют собой прорыв в области живописи.
2) Оба художника внесли значительный вклад в процесс синтеза искусств.
3) Художественное творчество В.Кандинского и С.Ковальского, рассмотренное в режиме сравнительно-сопоставительного анализа, может стать
основой для новейших теорий абстрактной живописи, способных объяснить многие явления в современном искусстве.
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Елена Байгузина
ОДНА ЗАБЫТАЯ ПОСТАНОВКА
Старые альбомы 1930-х годов с потускневшими черно-белыми фотографиями из фондов МК ИОХО1 Академии Русского балета имени
А. Я. Вагановой скрывают в себе немало забытых страниц из истории отечественного балета. В те годы в Ленинградском Хореографическом училище велась систематическая фотосъемка уроков в балетных классах,
концертных номеров, проходящих и выпускных спектаклей. Среди них
встречаются как хорошо известные, так и забытые названия. В альбоме за
1938-1939 учебный год наклеено около дюжины фотографий из спектакля
с подписями М. Х. Франгопуло2: «"Иностранка" — муз. М. И. Пальцевой,
пост. Н. А. Камковой 1938–1939 Театр в ЛГХУ». На них группа счастливых воспитанников младшего и среднего школьного возраста в национальных костюмах или пионерской форме расположилась вокруг красного
командира с маленькой, плохо одетой девочкой.
Детский балет с названием «Иностранка» в 1939 был поставлен Леонидом Якобсоном для Хореографического училища при Большом театре3.
Возможно, педагог Наталья Александровна Камкова просто перенесла его
в стены Ленинградского училища? Либо это была ее собственная постановка? Литература, посвященная творчеству Якобсона, не дает представления о специфике и содержании балета с указанным названием, не
известно и либретто спектакля. Тогда как некоторые материалы к детскому
балету «Иностранка» в фондах АРБ имени А. Я. Вагановой сохранились.
Так, в машинописной программе концерта от 5 марта 1940 года, шедшего
в Школьном театре имени А. В. Ширяева, значится, что в первом отделении был представлен детский балет «Иностранка», «в 1-м акте, с прологом
и эпилогом. Музыка М. И. Пальцевой, либретто по рассказу Вирта
Н. А. Камковой. Постановка Н. А. Камковой. Декорации и костюмы по эскизам худож. Коломойцева. Ассистент Л. М. Тюнтина»4. Упоминание писателя Николая Вирты помогло уяснить основное содержание спектакля.
Главный посыл рассказа для младших школьников «Иностранка» (1938)5
можно обозначить популярной в советской пропаганде антитезой «два мира — два детства». Его краткое содержание таково:
В приграничной полосе СССР (по сюжету — граница с Польшей
пролегает через ручей) колхозник Антошка работает на тракторе. Неожиданно рядом появляется маленькая чумазая девочка в потрепанной рубахе,
привлеченная видом трактора. Прибывший тут же конный разъезд пограничников выясняет, что у девочки нет матери, а сама она — иностранка,
случайно перешедшая границу в поисках коровы. Антошка предлагает отпустить девочку через ручей домой, но, проявляя бдительность («через
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границу бегать нельзя»), красноармейцы отвозят ребенка на заставу, «там
начальник разберется, кто она и откуда».
Добрый красный командир выясняет, что девочку зовут Ася. Отправив ее на время в детский сад, он направляется на встречу со злым польским комендантом с «визгливым голосом». Раздраженный поляк, дабы
наказать отца Аси (бедного крестьянина, который «весь день мается на полосе»), соглашается забрать ребенка только на следующий день.
В детском саду няня и заведующая Анна Васильевна отмывают Асю,
переодевают в чистое белье и укладывают спать, сострадая маленькой беглянке, которой «завтра опять в нужду, в грязь». Утром дети окружают Асю
и засыпают ее вопросами. В ходе ответов выясняется, что девочка не умеет
ни писать, ни играть на барабане, ни маршировать, ни петь про Первое мая
и даже кукол у нее нет. Однако больше всего детей изумляет, что Ася не
узнает Сталина, к портрету которого в красном уголке ее подводит белоголовый мальчик, резюмирующий: «Он для нас этот дом выстроил, игрушки
дарит! Он в самой Москве живет. Он самый главный — вот он какой!»
Приходит тракторист Антошка с подарком для Аси — он сделал ей
игрушечный грузовик. Анна Васильевна переодевает Асю в новое красное
платье, и тут появляется командир заставы, чтобы отвести ребенка к отцу.
Дети дарят Асе полюбившуюся куклу, в кузов игрушечного автомобиля
няня укладывает починенное и еще одно, новое платье. Белоголовый мальчик хочет подарить девочке красный флажок, но мудрый командир его
останавливает со словами, что «в их стране за красный флаг сажают
в тюрьму». На мосту через ручей происходит передача девочки отцу. Уходя с ним за пригорок, Ася плачет.
В коротком рассказе сосредоточен весь арсенал советских мифологем в переработке для детей: необходимость бдительности, контрасты
светлого детства советской детворы и обездоленного -маленькой иностранки, доброго командира и злобного польского коменданта, декларируемой свободы в СССР и гнета общества буржуазного, где даже ребенка
могут посадить за невинную игру с красным флажком. И конечно же, ключевая подмена, закладываемая в детские души — всем этим счастьем они
обязаны исключительно вождю, который хоть и живет в Москве, но игрушки в приграничную зону исправно дарит и дома там строит. Клише
предельно циничные, учитывая, что детский рассказ написан в разгар
большого террора и разгула сталинских репрессий 1938 года.
Судя по сохранившимся архивным фотографиям и упомянутой программке спектакля, по сравнению с рассказом Николая Вирты, в либретто
были внесены некоторые изменения. Так, Анна Васильевна становится заведующей детским домом, а не детским садом, дети делаются старше,
большинство из них -уже пионеры. Появляется еще один персонаж —
Учительница танцев, что было обусловлено включением в спектакль
большого количества номеров с танцами народов СССР. Последнее пред42

положение подтверждают постановочные фотографии из спектакля, где
воспитанники среднего школьного возраста застыли в характерных позах
из народных грузинских, башкирских, туркменских, украинских танцев
и эскизы Коломойцева, изображающие детей в этих же костюмах.
Имя театрального художника Анатолия Александровича Коломойцева (1916–1942) заслуживает более пристального внимания, нежели ему
уделено в отечественном искусствознании. Не получивший профессионального художественного образования, он был учеником и ассистентом
выдающегося деятеля театра Николая Павловича Акимова. От своего педагога юноша воспринял тягу к комедийным постановкам, яркость и мажорность, ироничность, занимательность в деталях. Первой самостоятельной
работой Коломойцева в театре стало оформление балета Б. В. Асафьева
«Ночь перед Рождеством» (хореография В. В. Варковицкого), премьера
которого состоялась 15 июня 1938 года в рамках юбилейных выпускных
спектаклей Ленинградского хореографического училища на сцене Кировского театра6.Большой успех принесла художнику занимательная сценография иронического балета «Сказка о попе и работнике его Балде»
М. И. Чулаки (МАЛЕГОТ, 1940) в постановке Варковицкого. В конце
1930-х годов Коломойцев интенсивно работал с Училищем, создавая как
эскизы костюмов к отдельным концертным номерам — «Лявониха» (хореография В. Варковицкого), «Юрочка» (1939), «Норвежский танец»
(1938) (хореография Л. Якобсона), так и декорации по эскизам Льва Бакста — балет «Карнавал» (хореография М. Фокина)7.
В фондах МК ИОХО сохранились четыре эскиза Коломойцева к балету «Иностранка», выполненные в технике гуаши и акварели — «Ася
и няня», «Анна Васильевна с детьми», «Пять костюмов для мальчиков»,
«Четыре костюма для девочек». Кроме первого из названных, они имеют
следы вертикальных разрезов и склейки вновь в цельный лист, поскольку
были многофигурными и предназначались для пошивочной мастерской.
По композиции они типичны для Коломойцева — фигурки располагаются
горизонтальным фризом, активно жестикулируют, разыгрывая маленькие
мизансцены из спектакля. Художник, несомненно, обладал режиссерским
мышлением, в чем сказывалось влияние Николая Акимова. Несмотря на
техническое назначение эскизов (на бумаге много карандашных пометок
для мастерской), они не лишены художественной ценности и эмоциональности. Особенно лист «Ася и няня», трогательный и сентиментальный: немолодая добрая женщина в украинском костюме утешает босую чумазую
девочку в грязном платье. Силуэт няни упругий и энергичный, в ее костюме обыграны глубокие локальные цвета (красный, белый, темно-синий),
Ася держится робко и боязливо, ее одежда серых и грязно-розовых тонов.
Коломойцев был особенно восприимчив к этнографии и специфике
национальных костюмов, прекрасно разбирался в их нюансах, с любовью
выписывал детали детских костюмов: туркменский халат с бараньей папа43

хой для мальчика, женскую тюбетейку с навершием (тахью), башкирские
нагрудники с монетами, кинжалы и др.
Эскизов декораций к балету «Иностранка» не сохранилось, однако
фотографии из балета дают некоторое представление об организации пространства школьной сцены. Оно было минимально, бутафория картины
«Граница» включала несколько камней и полосатый пограничный столб с
гербом СССР, увенчанный красной звездой. Картина «Детский дом» также
была идеологически выдержана и представляла красный уголок, украшенный огромным фотопортретом Сталина с маленькой девочкой в матросском костюме на руках, с огромным букетом цветов. Эта фотография в
свое время стала хрестоматийной, сопровождавшаяся лозунгом: «Спасибо
товарищу Сталину за наше счастливое детство!», она превратилась в один
из самых известных советских агитплакатов. На фото - пятилетняя Геля
Маркизова, приветствовавшая Сталина от детей Бурят-Монголии 27 января 1936 года в Кремле, куда приехала вместе с отцом. В одночасье став самым знаменитым ребенком СССР, уже через год, в зловещем 1937-м она
превратилась в дочь врага народа. Отца Гели, Ардана Маркизова, наркома
земледелия Бурятской АССР арестовали, а 2 июня 1938 года расстреляли.
Членов семьи врага народа выслали в Туркестан, где мать Гели была
«устранена» работниками НКВД, саму девочку отправили в детский дом,
но, затем, к счастью, усыновили родственники из Москвы. Геля сменила
имя на Энгельсину Дорбееву, с которым прожила все жизнь. Знаменитый
агитплакат тоже претерпел метаморфозу, по воле кремлевских идеологов
под ними, вместо «Сталин и Геля» стали подписывать «Сталин и Мамлакат», назначив на роль самой счастливой девочки страны таджикскую пионерку-стахановку, сборщицу хлопка.8
Выходит, что, когда на сцене Школьного театра имени А. В. Ширяева Ленинградского Хореографического Училища воспитанники, изображавшие счастливых «детей из детдома», отплясывали танцы народов
СССР под радостным взором Гели Маркизовой, она пребывала в настоящем детдоме, также, как и сотни тысяч других детей «врагов народа».
В этом смысле перенесение действия балета из детского сада в детский
дом видится зловеще символичным.
По-разному сложились судьбы участников школьного балета «Иностранка». Юрий Литвиненко (исполнитель роли полевого коменданта)
окончил училище в 1940-м году, в 1941–1957 гг. был танцовщиком Ленинградского Малого театра. В блокадном городе в свободное время Юрий
поднимал на ноги раненных бойцов в госпитале № 2015 на улице Маяковского9, занимаясь с ними лечебной физкультурой. В 1970-1976 гг. он работал педагогом классического танца в ЛХУ, получил звание заслуженного
артиста РСФСР. Из мальчиков-выпускников училища 1941 года- в живых
остались только двое, один из них — исполнитель партии тракториста Антошки — Владимир Богданов. Анатолий Синицын (командир погранично44

го отряда), братья Игорь и Олег Якобсон (отец Аси) были призваны в армию и сложили головы на фронте в первые дни войны10. «Смертью храбрых» погиб выпускник национального отделения 1941 года Николай
Байбатыров11 (исполнитель башкирского танца). Хашим Мустаев (исполнитель башкирского танца) прервал хореографическое обучение, чтобы
в 1941-1943 гг. обслуживать военные самолеты. После войны стал артистом Кировского театра (1946–1962), педагогом ЛХУ (1947-1962)12. Талантливый художник Анатолий Коломойцев погиб в 1942 году на
Ленинградском фронте при выполнении боевого задания, в возрасте
25 лет. Он ушел на фронт добровольцем, несмотря на туберкулез и наличие белого билета13.
Счастливое детство воспитанников Ленинградского хореографического училища закончилось в одночасье, человеческие трагедии и драмы
они сполна проживали уже не на сцене, а в реальной жизни. Потеряв свою
актуальность, детский балет «Иностранка» не имел долгой сценической
жизни и был быстро забыт. Суровая военная реальность ставила перед советским искусством совсем другие задачи.
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Елена Кащенко
«МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ» (2011):
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХУДОЖНИКА XVI СТОЛЕТИЯ
Фильм «Мельница и крест» (2011) режиссера Леха Маевски посвящен эпизоду из жизни великого нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Как известно, документальных свидетельств его биографии
сохранилось немного (см., например: Карел ван Мандер «Книга о художниках»), но современные авторы предпринимали попытки «реконструкции» событий. Французский историк К.-А. Роке написал книгу «Брейгель,
или Мастерская сновидений»; польский кинорежиссер Л. Маевски снял
вышеупомянутый фильм. Что привлекает в Брейгеле зрителя XXI века?
Возможна ли адекватная оценка работы без точных биографических сведений о мастере? Что предпочтительнее: документальный или художественный проект, когда речь идет о мастере классической эпохи? Наконец,
изменились ли со временем отношения заказчика и художника, автора
и аудитории? До фильма Маевски удачные попытки кинематографической
интерпретации биографий художников — Рембрандта и Караваджо —
осуществили Й. Стеллинг (1977) и Д. Джармен (1986). Чем отличался от
прежних фильмов проект польского режиссера?
Питер Брейгель Старший (Bruegel de Oude, Boeren Brueghel) (1525–30–
1569, Брюссель) — нидерландский живописец и рисовальщик.
В своем творчестве Брейгель зачастую использовал пословицы
и притчи в качестве иносказательной формы для размышлений о судьбах
людей. Художник показывал социальное неравенство, жестокость, тяготы
трудовой жизни и бедствия народа, но, вместе с тем, его вольнолюбие,
особенности его трудового уклада.
«Природа удивительно удачно натолкнулась на человека, который
так счастливо шел сам ей навстречу, когда она избрала из крестьян одной
неизвестной брабантской деревушки составляющего славу наших Нидерландов, преисполненного ума и юмора Питера Брейгеля, чтобы сделать его
живописцем, который своей кистью изображал бы мужиков»1.
Учился у Питера Кука, потом женился на его дочери. Пристально изучавший произведения Иеронима Босха, Брейгель и сам писал картины, на которых изображались необычные существа и достаточно своеобразные сцены.
«Во время своего путешествия он очень много нарисовал разных видов с натуры, почему про него говорили, что он, находясь в Альпах, глотал
все горы и скалы, а потом, вернувшись домой, стал извергать их из себя на
полотно и доски, до такой степени он верно и в этом и в других отношениях передавал природу»2.
В Антверпене Брейгель познакомился с купцом Гансом Франкертом.
Вместе они приходили на деревенские свадьбы, притворяясь родственни46

ками новобрачных. Художник использовал любую возможность для
наблюдения за обычаями и развлечениями крестьян.
«Много его очень странных по вымыслу, шуточных композиций было воспроизведено в гравюрах на меди. Но у него было еще множество
очень тонко и чисто сделанных сатирических рисунков с надписями, подчас слишком едкими и насмешливыми, которые он перед смертью велел
своей жене сжечь — не то из раскаяния, не то из боязни <…> Своей жене
он отказал по завещанию картину, изображающую сороку, сидящую на виселице, где под сорокой он разумел кумушек — сплетниц»3.
Далеко не полностью сохранившееся живописное наследие Брейгеля
насчитывает около сорока картин на библейские, мифологические и бытовые сюжеты.
Среди наиболее известных работ можно упомянуть: «Падение Икара» (1555–1558), «Падение ангелов» (1562), «Зимний пейзаж с ловушкой
для птиц» (1565); «Сорока на виселице», «Разоритель гнезд» (1568).
Брейгель стал родоначальником династии живописцев: оба его сына — Питер и Ян, а также внуки и правнуки унаследовали профессию прославленного предка.
Несмотря на ограниченные биографические сведения о художнике, базирующиеся на небольшом количестве архивных документов, о Брейгеле писали такие выдающиеся отечественные историки искусства как М. В. Алпатов,
Н. М. Гершензон-Чегодаева, Т. М. Котельникова, Р. Б. Климов, Б. Р. Виппер.
Из зарубежных изданий особое внимание привлекает книга Клода — Анри
Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений» — французский писатель и историк искусства написал ее в 1987 г.4
В статье «Художник «перевернутого» мира» Александр Левандовский писал: «Что касается документов, относящихся к Брейгелю непосредственно, то их обнаружено всего три. Это справка о принятии его
в гильдию живописцев Антверпена (1551), регистрация его брака с Майкен
Кук ван Альст (1563) и сведения о смерти и погребении (1569)»; «Уже после смерти Брейгеля его близкий друг, географ Абрахам Ортелий, написал
«Эпитафию», в которой сравнил художника с античными мастерами
и назвал его «самым знаменитым живописцем своей эпохи»»5.
Композиции некоторых картин напоминают о триптихах Босха:
огромное количество действующих лиц и очень высокий горизонт, создающий впечатление птичьего полета.
В центре внимания режиссера Леха Маевски оказалась картина
Брейгеля «Несение креста» (1564; Художественно — исторический музей,
Вена). Левандовский так описывал ее: «Картина, как это и прежде бывало
у Брейгеля, панорамна, с высоким горизонтом и узкой полоской неба. Перед зрителем расстилается необъятная пересеченная поверхность земли,
с оврагами, скалами и городом-крепостью на горизонте. В панораме три
плана <…> Первый план — очень крупный, как бы приближенный к зри47

телю, и на нем обычная группа оплакивающих Христа: Богоматерь, Иоанн
Богослов и две их спутницы. <…> В этой удивительной композиции Брейгеля, представляющей безумное, бестолковое и безразличное человечество, мотив «отчуждения» выражен наиболее ярко, с помощью средств,
впервые — и только им — примененных в живописи»6.
Из художественных фильмов, посвященных живописцам эпохи Ренессанса, прежде всего следует вспомнить «Жизнь Леонардо да Винчи»,
снятую в начале 1970-х гг. итальянским режиссером Ренато Кастеллани.
Существует несколько фильмов о Караваджо, самый известный снял режиссер Дерек Джармен. Сравнительно недавно появился фильм о художнице Артемисии Джентилески («Артемисия», 1997 г., реж. Аньес Мерле).
Особое место в этом ряду занимает фильм Роя Андерссона «Голубь сидел
на ветке, размышляя о бытии», в 2015 г. удостоенный премии «Золотой
лев» Венецианского фестиваля. Шведский режиссер собрал в картине разные ситуации, показывающие красоту и хрупкость мира, значимость одних
и незначительность других моментов в жизни, использовав при этом деталь картины Брейгеля «Охотники на снегу» («Двенадцать месяцев»: декабрь — январь; 1565 г.)
В отличие от Андерссона, сделавшего в фильме брейгелевскую птицу наблюдателем и философом, Лех Маевски в роли наблюдателя представил самого художника. Для фильма «Мельница и крест» основой послужил
текст Майкла Фрэнсиса Гибсона. Главную роль сыграл знаменитый актер
Рутгер Хауэр.
Как уже отмечалось выше, основой для развития сюжета послужил
процесс создания картины «Несение креста».
Сложность работы актера в подобном фильме была связана со съемками в пустом павильоне. Рутгер Хауэр играл Брейгеля на фоне т.н. «голубого
экрана»; пейзаж, представляющий собой место действия картины, появлялся
позже при помощи чисто технического приема. Актер только проговаривал
свои монологи — возможно, такая форма была выбрана Маевски из-за отсутствия переписки Брейгеля; Хауэра предупредили об этом заранее и он, по
словам режиссера, «пришел в восторг» от подобного эксперимента.
В фильме размеренный темп повествования, много бытовых сцен.
Режиссер намеренно не выделял сцены насилия и жестокости, поскольку
они должны были стать частью обычного жизненного процесса. Лицо актера, игравшего Христа не показано, но зато подчеркнута особая роль
мельника — alter ego божественного начала.
В финале мы видим оригинал картины Брейгеля, ставший частью
музейной экспозиции. Позиция режиссера в данном случае сродни позиции Брейгеля — созерцатель, констатирующий события, но не выносящий
вердикт.
Британский писатель и критик Джон Берджер отмечал: «Таким образом, человек способен был наблюдать окружающую его природу со всех
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сторон и совершенствоваться — с помощью как наблюдаемого, так и собственной способности наблюдать. У него не было необходимости принимать во внимание то, что он, по сути, часть этой природы. Человек был
глазом, для которого реальность сделалась видимой — глазом идеальным,
глазом, расположенным на наблюдательном пункте, откуда открывалась
перспектива Возрождения. Величие этого человеческого глаза крылось
в его способности отражать и удерживать, подобно зеркалу, то, что есть»7.
На наш взгляд, это высказывание, сделанное несколько в ином контексте, верно обозначает суть профессии живописца эпохи Ренессанса. Несмотря на войны и мятежи, естественным образом сопряженные
с насилием и расправами над людьми, одной из главных функций художника оставалась констатация факта. Как писал тот же Берджер: «Индивидуум должен затеряться и вновь найти себя в универсальном»8.
Художественные фильмы, посвященные творческим личностям, зачастую грешат обилием фактов и имен. За костюмами и декорациями исторических лент основные идеи часто теряются. «Мельница и крест»
представляет собой тот, достаточно редкий, пример, когда для зрителя вопросы, волновавшие Брейгеля в XVI столетии и волнующие режиссера, создавшего фильм, в XXI веке, также являются в высшей степени
актуальными. Это вечные рассуждения о войне и мире, о назначении искусства, о смысле жизни человека.
«Искусство — посредник, связывающий нашу удачу и наше разочарование. Иногда оно достигает кромешного ужаса. Иногда придает ценность и смысл эфемерному. Иногда описывает желаемое»9…
Примечания
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4
Русское издание: Роке, К.-А. Брейгель, или Мастерская сновидений. СПб., 2010.
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6
Там же. С.418.
7
Берджер, Д. Фотография и ее предназначения. М., 2014. С.112.
8
Там же. С.85.
9
Там же. С.134.
1
2

49

Елена Румянцева
СОВРЕМЕННЫЙ МРАМОРНЫЙ ИКОНОСТАС:
В ПОИСКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА
Среди петербургских памятников иконостасостроения, вновь созданных и возрожденных, мраморные иконостасы– явление нечастое.
В силу нехарактерности этого природного материала и специфичности художественной обработки они редко радуют прихожан своими беломраморными узорами.
Между тем, камень издревле использовался для создания алтарных
преград. Низкие ограждения из известняка в богослужебном пространстве
катакомб, ив дальнейшем- мраморные «священные решетки» раннехристианских базилик Рима выполняли чисто практическую функцию:
«…толпящийся народ не должен быть мешать богослужению»1.
Архитектурно преобразившись вслед за богословской мыслью, в византийских храмах алтарная преграда предстала на границе Горнего и дольнего миров в виде конструкции из колонн, несущих горизонтальную балкуархитрав (или — темплон), и невысоких каменных плит в интерколумниях.
Несмотря на то, что в литургическом пространстве русских православных церквей она постепенно развилась в высокий иконостас, непреходящая память о первообразе, как о зримом символе истоков вероучения
канонического образца, сквозь века продолжает волновать художественное
воображение современных иконостасоздателей. Не нарушая исторической
достоверности, они воплощают свой творческий замысел в мраморе — материале, обладающем довольно мягким и податливым «характером» и живописной текстурой.
Безукоризненное следование византийской архитектурной традиции
явлено в иконостасе Свято-Троицкого Линтульского храма КонстантиноЕленинского монастыря.
Сооруженная в стилистике национального скандинавского романтизма церковь (Ленинградская область, пос. Огоньки, быв. — Линтула,
арх. Г. фон Бах, 1905 г.), была практически полностью разрушена во время
Зимней компании 1939–40 х гг. и в годы Великой Отечественной войны.
Не уцелел и оригинальный иконостас. Сохранившиеся фотографии донесли до нас егоедва различимый образ2.
По проекту и под руководством архитекторов С. А. Павлова
и И. В. Лебедева, основывавшихся на исторических чертежах, в 2007–2014 гг.
в прежних формах было восстановлено здание церкви, по их проекту мастерами фирмы «Исакидис гранитис» (Беларусь) изготовлен новый иконостас.
Образ нижнего храма во многом определило характерное для «северного модерна» присутствие в архитектурных формах грубого необработанного камня, обращенного не только к необузданным силам природы,
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к исконности всего сущего, но и к истокам христианства. Низкое пространство, открытая кладка стен серого гранита стали фоном для органичной в своей первозданности алтарной преграды византийского образца.
Состоящий из двух иконных рядов (во втором ярусе горизонтально
расположен только один образ — над Царскими вратами), мраморный
иконостас теплого бежевого оттенка (сорта Воtticino, Rosa Verona) просторно разместил четыре иконы нижнего ряда, а также Царские и диаконские врата. Фланкирующие его укрупненные членения полуколонны
коринфского ордера на высоком постаменте несут архитектурно решенный
фриз-архитрав, в котором им соответствуют выступы «триглифов»
и «абак». Относящие к классике, отчасти питавшей византийскую образность, архитектурные линии главного элемента храма, благородны и спокойны. Безукоризнен композиционный строй, в основу которого положены
наполненные христианским содержание мантичные формы. Ясно читаемый ордерный ритм иконостаса не позволяет превратиться ему в монотонное, плоскостно решенное сооружение, но сопоставляет его с архитектурой
среды. Кроме того, мощное пластическое выделение каждого иконного образа (полуколонны наделены функцией рам), наряду с близкими по размерам проемами врат в большей степени способствующего восприятию, как
реально существующего архитектурного элемента — окна в иной мир,
«открывающего доступ к небесным видениям»3.
Соотношение с иной реальностью задано и в вертикализме членений,
не позволяющих низкому потолку тяжело «нависать» над иконостасом,
напротив — упругостью слаженных форм последний словно приподнимает «белесую ткань Неба»4. В то время как собственная визуальная легкость, контрастно акцентированная весомостью мрачного гранита,
и вовсе — несколько нивелирует вещественность материальной ограды.
Резное убранство алтарной преграды по-классически сдержано и аскетично: данные в невысоком рельефе тонкие полосы «плетенок»
и «ионик» деликатно покрыли горизонтальные пояса архитрава, да розетки
с декоративным орнаментом негромко заявляют о себе в выступах «триглифов». Декоративность капителей колонн явлена в совершенстве форм,
в то время как рельеф их резьбы, исполненный на станках с ЧПУ по
3D-моделям (как и все убранство иконостаса), лишенный виртуозности
ручных дорезок, едва читаем.
Напротив, чрезвычайно живописны, одновременно изысканы и величественны Царские врата и диаконские двери алтарной преграды, выполненные согласно оригинальной идее архитекторов мастерами фирмы
«Креативная ковка» в комбинированной технике.
Высокие створы стальных патинированных Царских врат иконостаса
композиционно разделены на три части, килевидные навершия и нижняя
треть обрамлены мощными полосами металла. Их стилизованный узор вобрал в себя укрупненные элементы традиционной русской орнаментики:
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переплетение круглящихся растительных мотивов с жесткой геометричностью одновременно относит и к образам восточных арабесок, и к древней
кельтской плетенке.
Весьма интересна техника реализации «двуслойного» декора, в котором нижний из двух спаянных воедино листов стали является фоном для
верхнего, «лицевого» уровня — собственно «носителя» произведенной
вручную художественной резьбы на просвет. Такой сложносоставной металлический декор наделяет удивительной пластичностью произведение,
а с учетом стилистики орнамента и сообразно примененной техники старения сообщает Царским вратам необходимую историчность, напоминающую одновременно о византийской древности и русской старине. Весомую
обстоятельность «глухого» узора облегчают изысканно круглящиеся завитки кованого металла в надвратной сени и в средней части Врат.
Несколько отличен от композиции Царских врат строй диаконских
дверей. Особенно выразительна их нижняя часть, в коей на фоне гладкого
металла динамично расположен кованый орнаментиз стальных полос. Нивелирующий рамки стиля, остро геометричный, едва смягченный круглящимися спиралевидными завитками, он талантливо относит к общеевропейским
изобразительным прообразам.
Вдумчивый подход к осуществлению творческого замысла и использование опыта старых мастеров позволили молодым специалистам создать
высокохудожественные произведения церковного искусства.
При этом несомненная заслуга авторов алтарной преграды состоит
в умелом сочетании и органичной художественной трактовке материалов,
соотносимых и близких практически на подсознательном уровне: традиции их обработки и использования в единых конструкциях уходят корнями
в глубокую древность. Совмещение их было присущим и декоративному
убранству византийской архитектуры.
Необычайная гармония царит в стенах Свято-Троицкой Линтульской
церкви. Открытая гранитная кладка стен, краснокирпичные изломы оконных проемов семантически и декоративно объединены в единый организм,
в коем переплелись, и раннехристианская изобразительность, и модерные
поиски истоков Бытия, и сегодняшняя художественная реальность. Чисто,
без единой фальши звучит в нем ладный иконостас стройных пропорций,
воплощая свет Божественной благодати, излившийся на земные тернии.
Напротив, ощущение некой приподнятости и — «храма, как земного
неба», в котором пребывает Бог, неизменно сопровождает находящихся в соборе Похвалы Пресвятой Богородицы Константино-Еленинского монастыря (Ленинградская область, пос. Ленинское, арх. С. А. Павлов, И. В. Лебедев, 2014 г.).
Белокаменный одноглавый красавец- храм на подклетье, сооруженный
на территории обители, решен в ясных формах московского храмового зодчества ХVI–ХVII вв. В соответствии с русско-византийскими традициями
дано и его высокое, сплетенное из воздуха и света внутреннее пространство,
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явившее стать и равновесие мощных арочных сводов. Ясно выступает в нем
высокая мраморная алтарная преграда (арх. С. А. Павлов, И. В. Лебедев,
2014 г., изготовитель — фирма «Исакидис гранитис» (Беларусь)).
Представший незыблемой оградой Рая на границе алтаря и наоса
двухъярусный иконостас уже едва напоминает о темплонной конструкции
своих византийских прообразов. На фоне его белоснежного «тела» (сорт
мрамора Calacato) терракотовые колонны нижнего, повышенного яруса на
высоком цоколе поддерживают мощный раскрепованный карниз и верхний
ряд икон, фланкируемых двойными, аналогичными по цвету колонками
(сорт мрамора Rosa Verona). В соответствии с заданной архитектурой храма стилистикой навершия иконостаса — кокошники по-русски праздничны и мелодичны. Исполненный царственного величия многолопастной
повышенный кокошник венчает вертикаль Царских врат. В отличии от деревянных «русскостильных» иконостасов, конструкция мраморной алтарной преграды решена с учетом внушительной массы материала: меньший
по размерам, облегченный верхний ярус выполнен с учетом того, чтобы не
«раздавить» нижнюю часть своей тяжестью.
Основу художественного строя алтарной преграды представляет,
прежде всего, архитектурный декор: рожденные талантом зодчих линии ее
стройны, формы стилистически обусловлены, пропорции гармоничны. Колонны, исполненные в соответствии с классическим каноном (несколько
суженные в верхней части) и ставшие не только конструктивным элементом,
но и главным мотивом художественного убранства иконостаса, звучно отсчитывают ритм стройных членений. Говоря о ритмичности композиционного решения, нельзя не упомянуть о роли цвета, как существенного
акцентирующего формы слагаемого ее образа. Выделение каменных объемов
не только пластикой классических форм, но и контрастным цветом заставляют «пульсировать» пространство иконостаса, а пошагово выстроенный порядок колонн своей регулярностью на тактильном уровне продлевают его.
Кроме того, исходя из символики цвета, принятой в православии, в колористическом решении иконостаса воплощены основные понятия христианства:
на фоне белого цвета Божественной святости зримо явлено в красном напоминание о страданиях и всеискупляющей жертве Христа. Присутствие зеленых лабрадоритовых вставок в его цоколе относят к символике Духа Святаго,
а соединение в единое целое трех основополагающих цветов в Божественной
иерархии явственно воплощает мысль о Его триединстве.
Резное убранство иконостаса, данное в невысоком рельефе, выполнено на копировальных станках с по3Dмоделям. Однако, тщательная эскизная проработка архитекторами пластических узоров, надзор за их
техническим исполнением и чуткое отношение к материалу, на этот раз
стали залогом выразительности орнаментальных форм.
Важной стилистически определяющей функцией наделены элементы
резного декора: пилястры, колонны, бордюр из акантовых листьев на
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внутреннем абрисе кокошника. Византийские орнаменты, органично соединившие растительные мотивы с христианской символикой в «русскостильных» формах, стали основным связующим звеном, позволяющим
наглядно обнаружить родственную близость и преемственность художественных традиций.
Важными, семантически насыщенными элементами декоративного
убранства иконостаса по замыслу архитекторов, безусловно, должны стать
Царские врата и венчающие килевидность кокошников шестикрылые серафимы, исполнить которые предполагается из меди путем выколотки.
Тем временем остается предполагать, насколько звучным и выразительным предстанет его образ, собравший воедино горделивость каменных
членений и металлические изыски.
Находящаяся в стадии завершения алтарная преграда собора Похвалы Пресвятой Богородицы Константино-Еленинского монастыря велеречива и торжественна. Ее статные формы органично вписаны в контекст
русско-византийской образности, навсегда оставшейся стилистическим
и архитектурным эталоном русского храмового зодчества.
Дальнейшему развитию отечественной традиции храмостроения немало способствовал наш современник, академик архитектуры
В. Ф. Назаров, по проекту которого в 2009–2011 гг. была возведена двухэтажная церковь в поселке Юкки Ленинградской области.
Формы краснокирпичного, высокого, пятишатрового храма в сравнении с традиционными для русской архитектуры луковичными главами
или одиночными шатрами поначалу представляются непривычными. Тем
не менее, его прототипы можно найти среди построек московского княжества ХVII века. Пересказанные современным архитектурным языком, они
выспренне смелы.
Вслед за неординарным экстерьером автор проекта представил «модернизированное», устремленное ввысь внутреннее пространство верхнего
храма, поименованного в честь Рождества Иоанна Предтечи. Его архитектурным лейтмотивом стала стрельчатая арка, остроконечность которой явлена в решении свода и в нишах, разместивших оконные проемы.
Остротой форм вторит ему четырехрядный мраморный иконостас (арх.
Д. Н. Прохоров, изготовитель на благотворительной основе — фирма «Северо-Западная дорожная компания»).
Алтарная преграда (сорт мрамора Carrara), устройство которой по
аналогии с деревянными иконостасами можно назвать каркаснорамочным, уже ничем не напоминает о византийских корнях. Ее несколько
вогнутая в плане конструкция вторит очертаниям храмового пространства.
Иконные чины в ней лишены упорядоченности и расположены согласно
неоднократно ломаным линиям. Разновеликие даже в составе одного
смыслового «ряда» рамы слагают структуру, завершенную стрельчатыми,
а в центре — килевидным иконными обрамлениями.
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В целом иконостасу присуща традиционная пирамидальность,
в обобщенных контурах которой несложно распознать и очертания митры–
символа короны Царя Небесного и тернового венца — свидетеля мук Его,
а также — многократно освещенную в православии тему Святой горы.
Своеобразно решены Царские врата иконостаса: их высокие створы
и надвратная сень изготовлены из цельного пласта оникса. Камень теплозолотистого колорита распилован таким образом, что его живописный природный рисунок симметричными лучами «расходится» от повышенного центракруглого отверстия, места традиционного расположения Сияния. Последнее
находится в стадии изготовления, однако известно, что в законченном варианте оно полностью заслонит собой небольшой круглящийся проем.
Однако, такое уподобление Врат твердыне стены, наглухо затворившей
пространства алтаря, на наш взгляд, может вызвать определенный психологический дискомфорт, связанный с отчуждением от места незримого присутствия Бога. Отчасти, чтобы компенсировать его, автором предложено
оригинальное конструкторское решение, ставшее еще одной особенностью
предтеченского иконостаса. Мраморные обрамления неплотно прилегают
к иконным доскам — по периметру каждой иконы образован небольшой воздушный зазор. Такой вид «сообщения» пространств был задуман для того,
чтобы позволить прихожанам если не лицезреть священнодействие, происходящее в алтаре во время службы, то стать на толику ближе к его тайнам.
Кроме того, при определенном угле зрения и особенностях освещения воздушный контур представляется материальным, наделяющим образ
еще одной -внутренней рамой, визуально увеличивающей глубину иконы
и путь ее постижения.
Дабы избежать плоскостности восприятия, конструкция рам алтарной преграды исполнена из угловых элементов. Помимо определенного
объема, привнесенного таким решением, каждая икона оказалась в собственной, изготовленной по образу вогнутого багета раме, что, на наш
взгляд усиливает ее обособленность и в большей степени сосредоточивает
внимание молящегося на образе.
Незавершенные еще криволинейные навершия иконостаса предполагается декорировать рельефными орнаментами, позолоченными методом гальванопластики, что позволит металлу идеально повторить контуры подложки.
Цветовое соотношение будущих золоченых узоров с теплым колоритом иконостаса и храма в целом представляется вполне гармоничным.
В силу того, что храмовое пространство и иконостас — неотъемлемая
часть его в церкви Рождества Иоанна Предтечи создавались единовременно,
их органичное сосуществование обусловлено на уровне архитектуры.
Однако насколько точен семантический образ алтарной преграды,
решенной лаконично, оригинально, но с определенным изворотом формы,
в котором смысловая составляющая подчинена художественноархитектурному решению? Покажет время.
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Нижний храм Предтеченской церкви, посвященный священномученикам Киприану и Иустине, сооружен в традиционных формах. Однако и его декорированный мрамором интерьер едва ли относит к византийским истокам.
В круглящемся пространстве мощными столбами проторен «путь»
к графично представленному двухрядному иконостасу (арх. С.В. Смилга,
изготовитель на благотворительной основе — фирма «Северо-Западная
дорожная компания», 2011 г.).
На фоне бежевого разбеленного оттенка интерьера контрастным колористическим решением выделяется его архитектурная рама, изготовленная из камня цвета бордо глубокого, сильного тона (сорт Bardilio),
декоративным дополнением к нему нетрадиционно явился белый каррарский мрамор.
Структура небольшой алтарной преграды на низком цоколе конструкционно повторяет идею иконостаса верхнего храма с той разницей,
что иконные ряды в ней упорядочены и четко следуют заданной традицией
геометрии. Над иконными обрамлениями крупных размеров в местном ряду симметрично расположены уменьшенные «праздники». Вертикали икон
фланкируют столбцы прямоугольного сечения. Венчает иконостас ритм
полуциркульных глухих арочных наверший, центром которого весомо явлена арка Царских врат.
Говоря о лапидарном художественном убранстве собственно рамной
конструкции, хочется отметить, что строй его зиждется исключительно на
колористическом контрасте деталей, белый цвет в котором деликатно использован, в основном, для обрамления их контуров. В то время как несомненной декоративной доминантой иконостаса стали его Царские врата.
Сотканные в единое целое с надвратной сенью, они представляются
белоснежным ажурным покрывалом, укрывшим вход в Святая Святых.
Необыкновенно выразителен и тонок решенный на просвет ковровый
узор русско-византийских мотивов, дивное «кружево» которого живописно повествует о Райских кущах. Капризные изгибы стеблей, стилизованные трилистники слагают динамичный рисунок, его затейливо сплетенные
лучи словно исходят от небольших прямоугольно обрамленных иконных
образов в центре Врат.
С учетом хрупкости камня и незначительной, не более 15 мм, толщины
створ, тонкая «паутина» филигранно исполненной резьбы (осуществлена на
копировальных станках, дорезана вручную, резчик Д. В. Прохоров) помещена на стальную подложку. Серебристый металл, повторив контуры каменного рисунка и несколько выступив за его пределы, не только придал прочность
неустойчивой конструкции, но и сообщил плоской резьбе дополнительную
глубину и объем.
Превращение технического решения в выразительный художественный
прием, специфика материала, сложность поставленной задачи и безупречность
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ее исполнения позволяют охарактеризовать белокаменное произведение церковного искусства (Царские врата) как поистине уникальное.
Другое, уже знакомое нам изобразительное средство- обрамление образов «воздушным» контуром или второй «рамой», в алтарной преграде
нижнего храма, напротив, утратило свою силу. В отличии от верхней церкви
применение формирующих «багет» угловых элементов в низком иконостасе
носит нерегулярный характер, не позволяющий сложить из них замкнутый
контур. Восприятию цельности рамы препятствует и чередование цветов
в пределах одного геометрического объема, а темный цвет камня практически стер границы между материальной основой и «обрамлением» из воздуха,
полностью нивелировав тем самым декоративный эффект.
В целом, несмотря на мелкие конструктивные несообразности, образ
алтарной преграды храма Киприана и Иустины можно считать состоявшимся. Контрастное подчеркивание фоном темного мрамора золотой основы иконного письма неоспоримо выводит его на первый план;
необычайную притягательную силу белого цвета Божественного пламени
явили Царские врата.
Являя собой один из основных символов церковного убранства,
вдохновенно исполненные, они предстали не только сакральным, но и художественным центром средоточия Божественной идеи в минималистично
трактованном интерьере церкви.
Иное решение храмового пространства, а также — его смысловой
и художественной доминанты предложил архитектор В.Ф. Назаров в церкви, сооруженной в честь Святого Благоверного Великого князя Игоря Черниговского (2009г., пос. Токсово, Ленинградская область).
Невзирая на визуальную жесткость форм краснокирпичного храмаколокольни, в архитектуре которого, читаются мотивы древнерусского
зодчества, его внутреннее пространство решено удивительно мягко и тонко. На фоне ковровых росписей, негромко укрывших стены церкви разбеленным колоритом чистых красок, не нарушая атмосферы светлого покоя
и тишины, деликатно явлен трехъярусный белоснежный иконостас (арх.
В. Ф. Назаров изготовитель на благотворительной основе — фирма «Северо-Западная дорожная компания», 2009г.).
Среди мраморных алтарных преград токсовская — пожалуй, единственная, обладающая тремя чинами икон и значительной высотой. Поэтому размеры ее архитектурных деталей и декора, спроектированные
с учетом веса материала, максимально облегчены и, что характерно для
мраморных конструкций в целом, закреплены на металлической основе.
Относящая к образности тяблового предшественника его рамочная
конструкция представляет собой симметрично расположенные друг над другом иконные ряды, разделенные карнизами. Повышенный нижний традиционно несет облегченные формы праздничного чина и укороченного Деисуса.
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Вертикали колонок ритмично разбивают ладные иконостасные членение по
горизонтали, задавая жизнерадостный настрой всему сооружению.
Двусоставные, перемеженные сферической фигурой колонки нижнего яруса не привычно круглящиеся, но собраны в цилиндрическую форму
сужающимися в верхней части пластинами. Невысокие колонки, фланкирующие иконные образы праздничного чина, решены в форме кубков.
Представшие трехлопастными кокошниками навершия венчающих
иконостас образов относят к традиционной архитектурной образности, как
и весь строй алтарной преграды мягкостью и чистотой форм уподоблен
плавному, негромкому напеву.
Звонкими акцентами в ее убранстве слышатся художественно решенные фигуры позолоченного металла: капители колонн, декоративные пояски,
обрамившие их детали, «паруса», соединившие арочные навершия иконного
письма с прямоугольностью рам, и, конечно же — Царские врата.
Кружевом металлической резьбы на просвет интригуют оригинальные
капители, в легких, «бесплотных» изысках которых наряду с христианской
символикой неожиданно явлены модерные мотивы. Ажур иконных рам послужил некой переходной полупрозрачной субстанцией, «породнившей» белокаменную твердыню с металлической ипостасью золотых иконных фонов.
Пояски остроконечных листьев, напротив, ощутимо материальны. Их лаконичная изобразительность и непроницаемый строй, тем временем, служат не
только колористическим акцентом в убранстве иконостаса — они удачно декорируют линии соединения его мраморных деталей.
Легки и лиричны явлены невысокие кованные Царские врата тосненского иконостаса. Их трехлопастной абрис вторит контурам повышенного кокошника в навершии алтарной преграды, а вместе с аркой
надвратной сени, чутко откликнувшейся его плавным изгибам, слагает выспренний вертикальный ритм устремленных ввысь форм.
Данный на просвет ажурный рисунок Врат тонок и изыскан. Тщательно проработанные с помощью чеканки извивы растительных мотивов
неторопливо слагают «травный орнамент», обретший популярность во
времена «правления московских царей».
Невесомости коврового узора замысловатых форм успешно противостоит жесткость утолщенного абриса Врат да увенчанный процветшим
Крестом вал-нащельник, упруго «скрученный» в средней части. Уподобленный своему деревянному прототипу, он чинно воплотил «образ древа
процветшего, символ единения Ветхого и Нового заветов, олицетворивший процветший жезл Ааронов- ветхозаветный образ Боговоплощения»5.
Не обладая остротой вычурных контуров или оригинальным колористическим решением иконостас храма в честь Св. Игоря Черниговского
отличается спокойным, уравновешенным строем, легкостью и мелодичностью плавных форм, традиционно воплотивших национальные черты. Разумно соотнесенные с архитектурой церкви и стилистически
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тождественные, они явили приглушенность тихих линий, слаженность
пропорций и деликатность бело-золотого убранства. Что наряду с успешным взаимодействием материалов алтарной преграды, основанном на их
контрастных визуальных свойствах и принципе взаимодополненности, немало способствует созданию цельного художественного образа, как иконостаса, так и в целом — храмового пространства.
Исследование определенной части вновь созданных мраморных иконостасов Петербурга в достаточной степени передало разнообразие стилей
и направлений, к изобразительности которых относят современные архитекторы. Оттолкнувшись от византийской алтарной преграды традиционной темплонной конструкции, мастера иконостасного дела явили
в мраморе и «русскостильные» кокошники, и авангардные формы. Представляя соотношение исторических конфигураций, переведенных на современный изобразительный язык, они, прежде всего, столкнулись
с проблемами сочетания материалов и создания храмового пространства
с учетом организующей роли иконостаса. Большинство узконаправленных
вопросов, таких как придание историчности сооружению, или акцентирование отдельных его элементов, было успешно решено путем точного подбора способов обработки и взаимодействия материалов, а также
нахождения оригинальных изобразительных форм. Однако создание художественно осмысленного пространства, рождающего сильное эстетическое
и духовное переживание у входящего в храм, — сверхзадача современных
иконостасоздателей, неизменно требующая решения.
Примечания
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ЧУТКОСТЬ ЛИРИЧЕСКОЙ ПАЛИТРЫ
Выставка Вячеслава Михайловича Мошкова
в музее декоративно-прикладного искусства
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Анатолий Дмитренко
Не только разные сюжеты, но, конечно, и образные ходы позволяют
Вячеславу Михайловичу Мошкову даже вполне обыденные, казалось бы, мотивы представить в достоверной естественности или в метафорическом
обобщении. Обращается он и к наследию импрессионизма, в т. ч. к отечественной «коровинской» интерпретации, и впрямую — к первозданным истокам этого и ряда других направлений. Ведь дело не в фиксации их внешних
примет, а в способности автора найти свое в плодотворной традиции и сделать это одной из составляющих выразительности своей живописи.
Работы Вячеслава Мошкова с их непосредственным чувством широкого спектра интонаций состояния природы и, соответственно, интонаций
самой живописи, во многом подчеркивают возможности воплощения самого обращения к декоративному началу. Мне уже приходилось определять в ряде случаев такое воплощение принципа декоративности, как
«предмет и красота», когда цвет не только характеризует определенные
формы, но, сохраняя свою приверженность форме, предстает в иной ипостаси, близкой понятию «чистой красоты». Этот дуализм у Мошкова и его
единомышленников в искусстве не назидателен. Он не искусственно сконструирован, он исходит из понятия наполненности окружающего нас мира
красотой, которую можно не только более определенно и прямо обозначить в границах заданной формы, но и выразить ее субстанцию, ее эстетическую сущность как более широкое понятие, «привязанное» не
к плоскости, а к самому понятию декоративности. Это не просто поиск
формулы, а расширение представления о том определении декоративности,
о котором немало спорили и спорят, но которое в реальной практике оборачивается так, что понятие декоративности применяется к чему-то яркому, броскому, «зычному». А меж тем, это гораздо больше нюансированное
и пластически выявленное напряжение, многоплановое по возможностям
воплощения. Это важно не только для понимания творчества самого мастера, но и для применения понятия декоративности в педагогической
практике. Не в виде каких-либо определений, а в период происходящего
исподволь перехода от обучения и научения к воспитанию творческой
личности, в том числе, и в плане восприятия понятия декоративности.
Быть может, своеобразным симбиозом понятия «согласья славных
муз», а точнее, славных традиций, является его работа с изображением веранды в пасмурный день — тут есть и принцип перспективного решения,
и почти импрессионистская утонченность. И главное, здесь различима не
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зычная, не кричащая, а словно пронизанная тончайшими оттенками цвета
и растворенная в них декоративность. Так в одном произведении, не нарушая
цельности пластического хода, соединяются вместе впечатляющие традиции,
жившие когда-то и дающие сегодня убеждающий образный результат. Небольшие пейзажные изображения павловского парка и натюрморты столь же
многомерны по живописи, и не случайно воспринимаются как одухотворенная, но вечно живая натура. И эта маэстрия, присущая творчеству Вячеслава
Михайловича, естественно проявляется в великолепных портретных рисунках и набросках, в которых прямой голос натуры по мере воплощения мотива
обретает еще большую интонационность, когда узнаваемость становится не
только натурной, но и сущностной. А в этом, конечно, определяющую роль
играет способность взять характер и образ — и «озвучить линией и штрихом» каждую деталь изображаемого. И звук этот сохраняется в законченном
образе, оставляя естественность ощущения и в то же время завершенность
эстетического и эмоционального воздействия.
Полагаю, что, как это обычно бывает, произведения Вячеслава Михайловича очень похожи на автора — конечно, не в буквальном, портретном смысле, а в прекрасном сочетании тонкости и деликатности,
в детальности наблюдения, в точности выводов, в образности мышления.
Эти качества, которые с такой силой проявляются в его живописи и рисунках, в его отношении к людям, к своим воспитанникам, вновь в полной мере раскрылись на выставке, проходившей осенью 2015 года в залах музея
декоративно-прикладного искусства Академии А. Л. Штиглица.
Руслан Бахтияров
Как правило, персональные выставки современных художников отличаются последовательностью и в то же время известной однонаправленностью в «изложении» материала, идет ли речь о ретроспективе творчества
мастера или о показе его новых произведений. Даже вводя в экспозицию
«рабочий материал» — наброски, эскизы, этюды к завершенным произведениям — художник расставляет некие акценты, разделяя второстепенное
и главное. То, что сразу останавливает внимание зрителя и раскрывает ведущую идею выставки и суть поисков автора в сфере того или иного вида
искусства. Но как быть в том случае, когда самому мастеру подобное разделение провести крайне сложно? Выставка Вячеслава Михайловича
Мошкова, проходившая осенью 2015 года в музее декоративноприкладного искусства СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, представляется
особенно интересной как раз в плане возможности актуализации той или
иной формы творческой работы, осуществлявшейся на протяжении длительного и плодотворного пути в искусстве станковом и (на определенном
и притом значительном этапе работы) — монументальном.
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К сожалению, в экспозиции не могли быть отражены и с такой же
полнотой раскрыты все грани деятельности Вячеслава Михайловича — не
только как живописца, но и реставратора, ученого, педагога. Однако книги
и сборники с его статьями в витринах, фоторепродукции мозаик, фресок,
росписей в экстерьерах и интерьерах общественных зданий, работы его
учеников по кафедре реставрации, показанные в другом зале Музея прикладного искусства, позволили создать необходимую параллель традиционному изобразительному ряду: графике и живописным полотнам разных
лет. В таком контексте эти произведения воспринимались пространством
самостоятельного, свободного поиска, и, своего рода, продолжением
и развитием определенных принципов работы художника-монументалиста.
Речь идет, конечно, не о механическом перенесении приемов, свойственных мозаике или фреске, в поле холста или листа бумаги. Гораздо важнее
здесь способность видеть картину как целостный ансамбль, где достижение иллюзии глубины не является главной задачей автора, а ведущая роль
принадлежит уже декоративному началу.
Сохраняя плоскость холста как прочную основу, на которой создается образ старинного города в скромном, но эффектном праздничном
убранстве, или пасмурного денька на даче, художник выстраивает этот ансамбль через чередование пронизывающих друг друга цветовых пятен: густых, плотных, и прозрачных, словно тающих во влажной дымке или
пронизанном солнце воздухе… В таком случае декоративность является
отнюдь не самодовлеющей, нацеленной на поиски в сфере «чистой» формы. Она помогает выявить и акцентировать те эстетические качества самой
натуры, которые в сугубо жизнеподобных полотнах кажутся стертыми,
лишенными пластической энергии, и возвращают себе первозданную витальную энергию именно через синтез узнаваемого, конкретного и условного, тяготеющего к цветовой абстракции.
В такой работе, как «Павловский парк», отражение в холодной осенней воде, взятое плотной, почти непроницаемой массой по контрасту
с красками листвы на фоне свинцово-серого неба, выступает композиционной и пластической доминантой картины, организующей движение
взгляда и определяющей ее внутреннее равновесие. Своего рода параллелью к данной работе в графическом разделе выставки выступают карандашные портреты, выполненные в 1970–1980-е годы и также отмеченные
наличием подобных пластических «сгущений». Жестко проведенные контуры, обозначающие абрис головы и черты лица, и густые черные пятна,
остро контрастирующие с белизной листа, позволяют автору в каждой такой натурной зарисовке создавать не только узнаваемое изображение конкретного человека, но и емкий образ пластической ситуации размышления,
ожидания, немого вопроса или неспешно ведущегося диалога... К большому сожалению, в последнее время на выставках все реже встречаются такие графические портреты, где многое и важное для понимания мира
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личности запечатленного человека дано лишь легким намеком, прикосновением карандаша. Обозначая слабым пунктиром контур руки и детали костюма, автор оставляет модели необходимый простор для раскрытия своей
индивидуальности. А исполненные сангиной штудии обнаженной натуры
привлекают чистотой и ясностью силуэта, завершенностью и пластической
цельностью формы, что столь свойственно графическим «ню» мэтров
неоклассики начала ХХ века — Василия Шухаева и Зинаиды Серебряковой.
Примечательно, что такое же стремление к определенности образа, который
близок к своему натурному источнику, заметно в изображении самовара, вынесенного на простор летней природы. Однако здесь вполне отчетливо обозначено напряжение малинового, синего и зеленого, которое найдет
продолжение в ином, более тонком и поэтичном цветовом ключе в двух других натюрмортах («Желтый букет», «Сентябрьский букет»), воссоздающих
хрупкую одухотворенную поэзию уходящего лета в заботливо собранных
и аранжированных его приметах. А в «Гатчинском парке» и в уже знакомом
нам изображении Павловска особую экспрессивную силу обретает уже сама
манера письма. Рельефные уплотнения краски позволяют повысить энергию
цвета, наделяющего внутренним драматизмом пейзажный мотив. Во вспыхивающих и тут же гаснущих огненно-рыжих, охристо-желтых и травянистозеленых словно живет предчувствие поры затяжных холодных дождей
и неизбежного завершения многоцветья осени. При этом здесь и в ряде других работ драматизм проступает изнутри, не требуя чисто внешних цветовых
контрастов, «кричащих» дисгармоничных сочетаний.
Безусловно, натура служит для художника импульсом для пересоздания в живописный ноктюрн или элегию, где цвет дает простор музыкальным ассоциациям. Порой (как в изображении одинокой статуи
в старом парке) они навевают воспоминания о полотнах БорисоваМусатова с их прерывистыми, исчезающими и вновь проступающими на
поверхности холста точечными или протяженными прикосновениями кисти, создающими трепетную живописную ткань. Но Вячеслав Мошков,
кажется, испытывает потребность время от времени возвращаться к той
вполне естественной красоте, что заключена в природе, в окружающем
мире и не требует высокой меры декоративного обобщения. Здесь всегда
найдется место не только для лирики и драмы, но и для торжественных,
мажорных интонаций («Осенний беспорядок», «Полевые цветы»). Во многом благодаря этому в живописном разделе выставки установилось своего
рода пульсирующее равновесие между двумя линиями авторских поисков,
идущих в сторону большей стилизации формы, либо «возвращения к природе», не исключающего ее аналитического постижения. По сути, ту же
роль во многом выполняют графические портреты и изображения обнаженной натуры, которые в экспозиции вполне гармонично смотрелись рядом с репродукциями монументальных произведений. Так между разными
видами и формами искусства обозначились незримые связующие нити, со63

общающие небольшой выставке внутреннее единство, подтверждающее
цельность личности Вячеслава Мошкова и многогранность его дарования.
Александр Семёнов
Ощущаю одновременно удивительную близость и неизбежную дистанцию между мной и художником. Все знакомо: живописные и графические приемы, композиция, разнообразие и единство стиля. Возможно,
в своих работах я даже подражал ему. А, быть может, мне это только кажется. Это неизбежные чувства, когда считаешь себя и художника частью
большой школы. Мне не довелось учиться у Вячеслава Мошкова, но мысли о предельной возможности этого не дают покоя.
В равной мере, насколько я думаю, что понимаю художника,
настолько ошибаюсь. В комментариях сомневаюсь, немного опасаюсь выглядеть неэтичным, сохраняю неминуемую дистанцию. Могу ли я приблизиться к разгадке таинства создания произведений? Или, так же, как и на
выставке Ромадина, только догадываюсь. Самообман? Думаю, да. Контекст места не рождает выводы, а только вселяет трепет и сомнение в привычный ход мыслей.
Поражает то, что художнику с невероятным мастерством удается создавать работы, различные по характеру. Если бы картины располагались не
в одном зале, а в нескольких, отдаленных друг от друга, мне бы не удалось
распознать в них одного автора. Разнообразие решений поражает: представлены как монументальные работы, так и камерные. Обращаю особое внимание на технику исполнения — она выходит за рамки самой себя, создавая
образ и контекст. Мошков пишет маслом, используя весьма своеобразный
прием. Местами на полотне краски превращаются в насыщенные плотные
формы, концентрируются, клубятся, а затем переходят в размытый полупрозрачный тон. Прием, который используют в акварели. Но акварель не оставляет возможности придания изображению плотности. На структуру полотна
огромное влияние оказывает рельеф — густые мазки, подчеркивающие основное в картине. Необычайная смелость в использовании цвета не оставляет
равнодушным. Художник не боится ошибиться, показаться случайным. Зритель это чувствует. Он начинает доверять художнику. Круговорот красок
и образов погружает в атмосферу свободы и легкости. За этими эмоциями
можно либо пойти следом, либо сбежать. Остаться равнодушным у посетителя выставки в любом случае не получится.
Яна Александрова
Вячеслав Михайлович Мошков имеет профессиональное образование в области монументально-декоративной живописи, которая, как известно, требует от художника особого чувства композиции, ритма.
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Одновременно он — реставратор, прекрасный копиист, а это способствует
развитию точности глаза, тонкости восприятия цвета, что и позволяет создавать смелые, свободные живописные и графические работы.
На выставке были показаны творческие работы художника, которые
рядом с копиями полотен старых мастеров, представленных его учениками
в соседнем зале, воспринимаются как всплеск эмоций, энергии. Выполнение копийных работ, требующих от художника, предельной, ювелирной
точности, строгости соблюдения технологии, сдержанности эмоций, объединяется у Вячеслава Мошкова со стремлением полностью раскрыть
свою индивидуальность в самостоятельных живописных произведениях.
Кажется, что во время выполнения копии у него рождается непреодолимое
желание создать свое собственное произведение, оформить свои живописные идеи. И тогда в каждом случайном моменте мастер начинает видеть
красоту цветовых сочетаний в осеннем пейзаже («Осенний парк в Гатчине»), любуется игрой цвета и света на стеклянной банке, которая наполнена водой, преломляющей стебли последних осенних цветов
(«Сентябрьский букет»). Быть может, эти эмоции и устремления в какой-то
момент становятся невыносимыми, и художник, несмотря на занятость, на
одном дыхании пишет, рисует все, что попадает в поле его зрения, наполняя образ (неважно, натюрморт это, пейзаж или портрет) внутренней поэтической гармонией, жизненной энергией.
Интересны два этюдных живописных полотна: «В ожидании зимы.
Сумерки» и «В ожидании зимы. Полдень». Художник изображает один и тот
же пейзаж в разное время дня, тонко улавливая мгновения смены состояния
природы. «Полдень» отличает цветоносная сила живописи, а «Сумерки» —
внутреннее свечение. Интересно, что в картине «В ожидании зимы. Полдень»
на переднем плане пастозные мазки краски разных сложных оттенков зеленого, фиолетового, золотистого спонтанно, смело положенные друг на друга,
и в некоторых местах оставляющие просвечивающий чистый холст, в первый
момент производят впечатление некоторой небрежности. Но, как ни странно,
сознательно используя именно такой прием, художник добивается ощущения
осенней непроходимой слякоти.
Каждая из представленных работ показывает художника как великолепного мастера с «острым» глазом, крепкой уверенной рукой, тонко чувствующего композицию, гармонию цвета, светотеневые нюансы. Например,
в картине «Места царской охоты. Лисино-Корпус» он размещает цветовые акценты, пастозные мазки так, что мы сразу ощущаем свежий осенний пронизывающий ветер на закате. В работе «Золотые шары», противопоставляя
насыщенную, энергично-спонтанную живопись переднего плана (осенний
натюрморт у окна) легкости и мягкости пейзажа за стеклом, автор усиливает
эмоциональную составляющую, словно исходящую от картины — яркого мира спокойствия, нежности и чистоты, пропитанного теплом солнечного света.
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Через простые образы Вячеслав Михайлович рассказывает о своей
любви к родной природе, к ее солнечному свету. Совершенно простые, казалось бы, мотивы в натюрморте «Осенний беспорядок» — стол в саду,
белая скатерть, последние дары ушедшего лета, осенний букет, солнечный
мягкий свет заходящего солнца… Но сколько лирики, тепла и тишины исходит от холста! «Герои» натюрморта светятся огнем заката на фоне белой
скатерти и сумеречного фона. Художник тонко чувствует цвет, уравновешивая композицию грамотно расставленными акцентами, подчеркивая передний план пастозными мазками, процарапанными очень тонкими, порой
едва заметными линиями по свежей краске. В результате создается впечатление, что работа написана «на одной эмоции», в непреодолимом желании
передать зрителям то поразившее его праздничное звучание тишины, что
наполнено осенними всполохами цвета.
В графических работах Вячеслав Михайлович Мошков настолько
остро чувствует линию, материал, что, обладая твердой уверенной рукой
рисовальщика, он с легкостью создает портреты, совершенно разные по
композиции, по графическому решению, выбирая для каждого характера
наиболее подходящую для него технику. Где-то это острые, режущие линии, контрастные пятна, передающие мужскую целеустремленность, уверенность («Мужской портрет», бумага, уголь). В другой работе — через
мягкость острых линий — женственность, мечтательность и упорство
(«Маша», бумага, мокрый уголь).
В зарисовках обнаженной модели все выполнено настолько гармонично и точно, что, даже не замечая, как именно это сделано, невольно
любуешься красотой сложного ракурса фигуры («Модель», две зарисовки
под названием «Натурщица»).
Несмотря на небольшие недостатки экспонирования, связанные
с освещением отдельных работ, выставка производит очень целостное впечатление и дарит зрителю новые впечатления и эмоции, которые излучают
не только живописные произведения самого художника, но и репродукции
монументальных работ и копии с полотен других мастеров, представленные на выставке.
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Елена Григорьянц
Абрам Раскин
С АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ:
АНГЕЛЫ В РАБОТАХ АНДРЕЯ КОРОЛЬЧУКА
«Ангел» (греч.) — вестник, посланец.
В Иудаизме, Христианстве и Мусульманстве —
дух или существо, сообщающее волю Бога
и обладающее сверхъестественными возможностями.
Многомерность мира трактуется в культуре по-разному. Тема ангелов — один из вариантов этой трактовки. Она давно существует в изобразительном искусстве и неразрывно связана практически со всеми
мировыми религиями, с библейской историей, отражена в иконописи
и в монументальных росписях. В ней проявляется особая просветительная
значимость, которая в русской, а точнее в православной традиции, воплощена в Храме и суть которой сконцентрирована в иконе и иконостасе. Тема ангелов — это огромная всеобъемлющая симфония, изложенная во
множестве произведений изобразительного искусства, в предметах культового обихода, витражах, декоративно-прикладном искусстве. Одна из частей этой симфонии — тема ангелов у Андрея Корольчука. Ангелы
появляются в его творчестве давно и, к счастью, не покидают художника.
Художник поставил перед собой сложнейшую задачу: перешагнув ступени времени, выразить свое понимание этой космической и теологической
темы. Корольчук разложил ее на множество эпизодов, для каждого из которых он нашел свой композиционный ход, с помощью которого достигается
максимальная выразительность. Его ангелы — это не просто статичные изображения, это мгновение, движение в космическом пространстве. Они, то спиралевидно закручиваются, то линеарно раскручиваются, то приближаются
к статике иконописного изображения. Ему была дана возможность вслушаться в музыку Вселенной и его работы раскрывают нам глубинные смыслы мироздания, говоря о том, что не вполне еще понято нашим разумом, но
прочувствовано и воплощено в искусстве. Он использует линеарность, колористические контрасты и пронизывает Вселенную порой глубже и дальше
многих других представителей изобразительного искусства. Его ангелы распахнуты миру, и мир распахнут для них.
Идея мира, населенного Ангелами, очень ярко заявлена художником
в холсте «Три фигуры» (1993 г.). Пространство картины наполнено шелестом
крыльев, сферически включенных в музыку мира. Фигуры Ангелов здесь носят обобщенно-символический характер, но при этом они не бестелесны, в их
образах угадывается мужское и женское начала, сила притяжения мужского
и женского в мире, их взаимодополняемость, что-то, что сродни китайскому
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инь-ян. Белые крылья, как бы духовная сущность человека, прорезывают видимое пространство, расширяя границы мира, приподнимают ввысь над суетой бытия. На этой работе невозможно не остановить взгляд, она притягивает
своей энергетикой напряженной уравновешенности.
В своем творчестве художник многократно возвращается к теме Ангела-хранителя, которая является для него одной из самых значимых. Предание
говорит нам о том, что при своем духовном рождении каждый человек получает Ангела-хранителя, который будет сопровождать его всю жизнь. А. Корольчука он, со всей очевидностью, сопровождает. Сюжет с Ангеломхранителем художник решает в разных техниках: гуаши, акварели, масле. За
этим стоит стремление остановить мгновение, уловить трудноуловимый образ. Ангелы, действительно трудноуловимы. Вспомним Рафаэля, который говорил о том, что всю жизнь пытался отобразить прекрасный образ Девы
Марии, который некогда явился ему, и что только в некоторых работах это
ему удалось. Так и Корольчук стремится найти оптимальные выразительные
средства, чтобы отобразить в живописи то, что он видит внутренним взором,
найти возможность отобразить невидимое.
Если посмотреть на его трактовку темы Ангела-хранителя, то можно
увидеть, как он движется от поиска образа, к его воплощению, а затем к символическому обобщению. Так, в акварели 1995 года, художник находит одно
из образных решений этой темы. Ангел-хранитель, он всегда за спиной, обрамляя собой всю жизнь человека, охраняет, не лишая свободы выбора и права
на собственное видение мира. Здесь образ Ангела постепенно выступает из
многоцветия и красоты бытия. Он еще не вполне проявлен, он рождается на
наших глазах. В лике Ангела, как и в лице человека, улавливается мерцание
свечи, знак духовного пути и поисков откровения. Это очень красивая работа,
в которой чувственное и духовное сосуществуют в едином образе.
С несколько иной трактовкой мы сталкиваемся на холсте «С Ангеломхранителем» 1996 года, где прозрачная палитра создает ощущение свечения.
Здесь белый действительно хочется назвать не цветом, а светом. Мир вокруг
человека звучит подобно серебряному колокольчику. Фигура Ангела еще не
столь четко выверена, как это будет в последующих работах, она скорее прочувствована, чем увидена, как легкое дуновение ветра, приподнимающее завесу мироздания. Отображение духовности бытия, столь притягательное
и столь сложное для изображения, оказалось на холсте художника.
И, наконец, на холсте 2011 года художник воплотил то чувствование
и видение образа Ангела-хранителя, к которому шел все эти годы. Картина
насыщена цветом, в основе которого небесная лазурь с золотом. Чистота
мира духовного показана художником через чистоту цветового тона. Колорит работы перекликается с произведениями иконописи. Невольно
вспоминаются рассуждения П. Флоренского о цветовой символике
Св. Софии: «Голубою или фиолетовою она зрится как мировая душа, как
духовная суть мира, как голубое покрывало, завесившее природу. В виде68

нии Вяч. Иванова, как первооснова нашего существа в мистическом погружении взора внутрь себя: душа наша как голубой алмаз»1. Этот мистический голубой присутствует в работе А. Корольчука. Здесь четко определены,
хотя и достаточно условны, образы человека и его Ангела-хранителя. В этой
условности сила обобщения, символичность и многогранность, через которые наиболее отчетливо проступает идея собственного пути, на котором Ангел-хранитель — это вечное присутствие Божественного промысла и силы
человеческого предназначения, невидимой энергии видимого мира, без которой наше человеческое бытие вообще немыслимо. Фигурой ангела здесь человек, художник, включается в небесную гармонию. Он, человек, которого
обрамляет фигура Ангела-хранителя, оберегая от тягот мира и давая силы
справиться со всеми невзгодами. В этом суть творчества Корольчука. Образ
пронизывает нашу душу эмоциями, которые выше нас. Это момент коленопреклонения перед сущностью мира, перед Богом, перед имманентным созиданием. В этом есть не внешняя религиозность, а истинная глубина веры.
Ангел как носитель высшей воли, тот, кто в своем движении принимает поручение Творца и усовершенствует наше бытие и нас самих. В этих работах
находит свое отражение мечта человечества о светлом и прекрасном, которая
осеняет наш земной, полный порою тягот и лишений, путь. Надо сказать, что
в образах Ангела-хранителя, и особенно в последнем холсте, нашла отражение многовековая традиция. Невольно вспоминается идея Иконостаса, сформулированная уже упоминавшемся нами отцом П. Флоренским, которую
художник прочувствовал и отобразил по-своему. Не будучи религиозным художником, Корольчук всей силой обобщения пришел к иконописности образов, трактуя Ангела-хранителя как некоего проводника к духовным основам
мира, своего рода дверь в этот мир, к постижению сущего и грядущего.
По-иному трактуются образы Ангелов в графике А. Корольчука.
Очерченные четким контуром, они становятся, порой, более монументальными и невидимый мир предстает в них как законченное произведение
высшего разума. Здесь мир, Вселенная, представлены вечными и незыблемыми. В цикле иллюстраций к книге А. Тарасова «Мой Ангел» художник
представляет нам ряд интересных графических образов. На обложке книги
Ангел летит, пронизывая пространство. Его движение не укладывается
в границы и рамки, а уходит за пределы листа. Все в нем полет и стремление. Этот образ Ангела напоминает нам о том, что, по древним преданиям,
природа Ангелов сродни ветру, не случайно в древнееврейском, древнеарамейском и арабском языках «дух» и «ветер» обозначаются одним словом. Эта работа Корольчука перекликается с творчеством М. Врубеля.
И в этой иллюстрации, и в других графических работах ангельского цикла,
художник штрихом формирует фигуру Ангела, как бы сгущая энергию
пространства. За чет этого приема на листе проявляется одна из эманаций
духовного мира — Ангел, который явлен человеку. Особенно отчетливо
это проявилось в иллюстрации «Молитва о сыне», где Ангелу остается чи69

стое пространство листа, а человек рождается через концентрацию черного
в ритмике линий, проявляясь как индивидуальное и неповторимое, но при
этом столь уязвимое, начало. Мы видит человеческую сущность, его душу,
неразрывно связанную со своим Ангелом, который и открывает ему путь,
и охраняет, сохраняя его бессмертную душу.
И вновь вернемся к живописным произведениям ангельского цикла мастера, в котором выделяются две работы, сюжетно связанные между собой.
Это «Осенний мираж» и «Осенняя мелодия». Они созданы с интервалом
в два года и хорошо иллюстрируют творческий метод художника, его углубление в тему до того момента, пока она не приобретет символическое и метафизическое звучание. В картине «Осенний мираж» Ангел выходит из
радуги, из выделенного пастельными тонами проема в многокрасочном
осеннем пейзаже. Он порожденье света, который может оказаться обманом,
призраком и так же легко исчезнуть, как и появиться. Его фигура композиционно смещена в нижний левый угол, отражая идею вечного присутствия
небесной музыки рядом с нами, в тишине лесов, полей, в нашей повседневной жизни. Нужно только услышать звук небесной музыки.
И развитие образа мы находим в работе «Осенняя мелодия». Когда
видишь эти работы вместе, создается даже иллюзия, что мы, вслед за Ангелом, вошли в этот поток света, в иной слой мирозданья, где звуки флейты обретают свою истинную чистоту. Мы увидели невидимое. Колорит
работы становится более чистым и мягким по сравнению с картиной
«Осенний мираж». Фигура Ангела, занимая практически тоже место на
картине, что и в предыдущей композиции, становится прозрачноневесомой. И только осеннее дерево в центре горит, подобно пламени свечи. Песня природы, ангельская мелодия, тишина и рождающийся из нее
звук, все это становится доступным для зрителя благодаря А. Корольчуку.
В картине «Ангел» (2004 г.) мы находим очень интересный, очень
личный и очень интимный (этому способствует и небольшой размер холста) образ — Ангела с разноцветными крыльями, зеленым и красным. Его
образ пишется художником с помощью цветовых пятен, которые выходят
на первый план, оттесняя светонасыщенность, характерную для многих
других работ художника. Ангел появляется через сгущение красок мира.
В этом символическом образе не традиционном с точки зрения трактовки,
просматриваются женские черты, отражается идея вечной женственности,
одного из начал мироздания. Когда смотришь на эту картину художника,
кажется, что Ангел, проходя сквозь слои мира, останавливается рядом
с нами, и мы чувствует, можно сказать, осязаем его.
Ангелы как символ незыблемости мира и спокойствия человека, его
охранительная сила предстают перед зрителем в акварели «Сон» (2012 г.).
Маленький ребенок спокойно спит, качаясь в колыбели мироздания, а его сон
спокойно и непоколебимо охраняют два Ангела, выступая из пространства
Вселенной, и снова отступая в него. В этих фигурах метафизическое отобра70

жение Матери и Отца, символическое выражение мужского и женского.
В образе спящего ребенка мы можем увидеть себя и своих детей. Человек
мал и беззащитен в космосе Вселенной, но охраняющей и всепрощающей силой ему дарован спокойный и безмятежный сон, говорит нам художник.
А. Корольчук, без сомнения, обладает глубиной веры в Божественность мира и для него творчество возможно только под знаком Ангела. Он
видит, знает и показывать нам, что мир, населенный этими окрыленными
существами прекрасен, как прекрасна музыка сфер. Это красота отражается в чистоте света, мягкости цветовых переходов голубого, розового и золотого, характерного для «ангельского цикла» художника, в перетекании
форм, в особом построении многослойного пространства, своего рода ангельской перспективы. В этом мире побеждает добро, а фигура Ангела
охраняет от зла. В своем творчестве А. Корольчук трактует Ангелов как
особую ипостась мира, не только небесного, но и земного. Они здесь,
в красоте природы, в духовных поисках человека, в сродстве душ. Углубляясь в этот мир, художник, приподнимая завесу повседневности, раскрывает потаенную сторону бытия.
Примечания
Флоренский П. Небесные знамения // Флоренский П. Иконостас: Избранные труды по
искусству. — СПб., 1993. — С. 315.
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Маргарита Изотова
РАЙ ВИКТОРА ПЕРМЯКОВА
Граница между графикой и живописью размыта, и все же она есть.
Существует «графичная живопись» и «живописная графика». Пермяков,
работая в обеих областях, несомненно, является носителем четкого графического стиля, перенесенного им в живописный материал. Он как никто
любит определенность белого и черного, порою, хоть не всегда, пользуясь
серым как посредником между ними. Эту определенность он перенес
в свою живопись, напрягая тональные отношения, и этим усиливая цвет.
Это — не просто художественный изыск. Это — характер, который требует такого именно выражения.
Виктор Пермяков сложился как художник уже в 70-е годы. Учась
в Академии, и не выходя за пределы реализма, он все же ищет экстремальной
выразительности натуры, развернутой перед ним. В ранних пейзажах обобщена земля, деревья и строения, образуя сквозную, тонко сработанную массу. Графическое устройство ветвей, тонких прутиков и травинок, оконных
наличников и шпилей, высоко воздетых скворечников и пролетающих птиц
драгоценно рядом с толстыми, плотными стволами, с кубиками домов, прижавшимися один в один в один и уютно прикрытых снегом. Кажется, слышно гудение этих мощных деревьев, в прочность и нужность которых так
верит художник, полагаясь на них, как на природный конструктивный остов.
Это они, великаны, позволили жить под собой человечкам, укрывшимся
в теплых домах, построенных из таких же больших и таких же сильных деревьев. Это их смерть стала для человека теплом.
Графика родилась прежде других искусств, и каждый из нас когда-то
был, да и есть в чем-то график. Кто не макал палец в варенье и не чертил на
столе «красивейший» и «необходимейший» узор? Кто не рисовал на песке?
Кто не получал немыслимое удовольствие зажать в крохотный кулачок кусок
угля или мела и неистово им возить по страдальцу — тетрадному листу? Кто
не пытался нарисовать приятелю, как пройти из пункта А в пункт Б, не слишком успешно пользуясь шариковой ручкой? И точно так же делали наши
древние предки, когда пытались изобразить рыбку или кенгуру, свадьбу соплеменников или далекое Солнце. Линия скромна, доверчива, неприхотлива.
Именно она проложила путь человека к слову, к письму. Она интеллектуальна и свидетельствует о способности к абстрактному мышлению.
Художник-график, офортист имеет в своем распоряжении тонкую
черточку — штрих. Этим легким штрихом он должен построить сложнейший и богатейший мир на листе бумаги. Разлить реки и моря, обустроить и
заселить берега, впустить в плоскость листа порою бескрайнее пространство. Павел Филонов считал, что художник орудует «единицей действия».
Это может быть большая или крохотная точка, любой другой элемент.
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Это — его строительный кирпич. В данном случае, мелкий графический
штрих является именно такой единицей. Мы чувствуем конструктивную
необходимость его и огромный, вбитый в рисунок труд.
Черный штрих, сообщество черных штрихов могут стать силою
тьмы, и света. График отделяет Свет от Тьмы, это — его творческая судьба. Один — утопает во тьме, другой — выжимает из белой плоскости
больше света, чем она может дать сама по себе. Он использует мощь тьмы
для добычи света.
Именно это свойство я считаю присущим Пермякову. Его творения
светятся. Даже когда погашены огни, когда сумерки, когда засыпает Солнце и ленится выглянуть Луна, и лампа не зажжена. Это — что-то вроде
света Белых ночей, где не обозначен источник, или свечение северного
снега, которое художник излучает в своих листах.
Россия — не Италия. Ее природа скромна, порой неприглядна. Ее
труднее любить. Она открывается глазами сердца. Тогда возникает иной,
увеличенный, почти космичный масштаб, когда художник «смотрит» откуда-то с уровня птиц, замечая резко-белеющую лошадку или девушку
в белом, таком же, как Луна. Серебряная река течет меж низких берегов,
принадлежа лишь только этим двум полуночным существам, да тонкому
Месяцу, что в нее глядится. Россия у Пермякова привольна, скромна, покойна, самодостаточна. Она — как матрица русской души, пока она не
взбаламучена страстями, пока ее не потревожил настойчиво-корыстный
ум. Она — не спит. Просто она сосуществует с ее родившей Природой,
и так отражается в художнической душе.
Из далекого уральского края, Пермяков оказался в Ленинграде, который снова стал Петербург. Этот город, любимый графиками, стал заметным героем его произведений. Его изображали и в наши дни изображают
многие, но не каждому удается понять и запечатлеть его лицо так, чтобы
сказали: «Это город Достоевского, или Блока, или Добужинского, или
Остроумовой-Лебедевой, или кого-то еще». Петербург Пермякова всегда
узнаваем. Вот где его природный графизм нашел себе подтверждение!
Глубокое, вдаль уводящее и очень четко осмысленное пространство каналов, повернувшихся улиц, пятизвездные перекрестки с характерными утюгами домов, чудесным образом возникающие на фоне застройки храмы,
трамваи, на повороте замедлившие ход, — это обычно раннее утро или
поздний вечер, когда город дремлет, и лишь редкий прохожий тревожит
его покой. Мы с наслаждением узнаем в этой строгой и любовной очерченности элегантный канал Грибоедова, полосатую Лавру, широкую Фонтанку и Карповку, знаменитый и многажды писанный поворот, где
Пушкинский дом на Мойке возле Зимней канавки, и скромный Кузнечный
переулок, украшенный замечательным храмом.
Петербург как натура замечательно отрисован его творцами. Мало
кто из художников заметил и взял на вооружение его важное свойство —
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тональный контраст. Мало на свете городов, где белые поросли колонн,
возникая то там, то тут, так означают пространство. Где так настойчиво
белеют пилястры, создавая перспективный узор. Где так многозначительны повороты улиц и рек. Где так рассчитаны перепады кровель и крыш,
расступаясь и принижаясь перед Храмом. Где атмосферные осадки окрашивают и обесцвечивают город, создавая контраст впечатлений как ловкий
режиссер. Замечательная находка художника: черное, ночное, бархатное
или густо-серое небо, белоснежные улицы, не отоптанные еще, снежный
обвод наличников и карнизов, — как утренний макияж красавицы, обводящей прекрасные черты. Мало кто из художников так устремлен в глубокие питерские перспективы, не боясь томительного однообразия прямых,
но находя упоение в ритмике бесконечных повторов. Эта ритмическая
настойчивость, несомненно, присущая Петербургу, становится почти музыкой, почти черно-белой клавишностью гравюр.
Пермяков замечательно пользуется техникой акватинты (создание тоновых поверхностей разной глубины с помощью зерен канифоли с последующей протравкой кислотой). Это разновидность офорта, которая позволяет
давать растяжку от бархатно-черного до светло-серого тонов. Несомненно,
опыты акватинты заметны в живописных полотнах Пермякова, где он использует свой наработанный «инстинкт» тоновых раскладок пятен, — его
особый живописный прием. Интересно наблюдать, как оснащаются цветом
некоторые графические мотивы: Мойка у Конюшенного моста, Карповка,
квартал за Лиговкой, где была мастерская художника, не раз служивший ему
натурой. Уступая искушению цвета, художник внедряет в пейзаж то летучих
«трубадурящих» рыб, то пасхальные яйца, то пристраивает на парапет радужную птицу Феникс. Его право, но мне интереснее аскетичный, немногословный и немногокрасочный Пермяков, затягивающий в свои молчаливые,
пустынные художественные пространства.
Он любит синий цвет. Его синева узнается. Его сизо-синие, синесиреневые с густой, молчаливой зеленью, фосфоресцирующие северные
панорамы, где-то спокойное, оледенелое море, то широко-раскинутая,
дремлющая земля под снежным одеялом, и, конечно, сумрачное, но не
мрачное небо. Эта космическая синь навевает спокойствие и внушает уверенность в некоей охраняющей Силе, осеняющей Русь.
Но на этом пространстве возникают яркие символы человека. Вдруг
врезан в него, как врезка другого мира, деревянный Никола, чуть покосившись и утопая в снегах. Как попал в этот снежный мир, полюбился, был
привечен людьми этот добрый мудрец из Малоазийской Смирны, праобраз
Деда Мороза, так уместного здесь? Но он прибыл сюда, на другой край
планеты, как воин-защитник Духа, и врос здесь как сердце Земли.
Так же крепко и твердо здесь встал русский воин в алых одеждах
с образом Спаса на хоругви, не распятый, но укрепленный силой Креста.
Этот Крест осеняет и обозначает огромное пространство, разлитое за кра74

ями картины. Древо — на вертикальной его оси. Любимое автором, много
раз повторенное им, безлиственное, но хорошо укоренившееся в мерзлой
земле, Древо Отцов, Древо Жизни. Шлемы воинов — заостренные купола,
и они же — вершины храмов. Кто-то очень давно породил замечательную
мысль, что храм — как глава народа, и человек — как храм. И разве могут
поколебать этот прочно выстроенный, и выстраданный русский мир темные, косо-криво отесанные вражьи силы с выпученными в ярости глазами,
механическими зубами и адскими языками, готовыми оболгать этот мир?
Одна из самых поэтичных картин Пермякова — одинокий поклонный крест на краешке земли, — вариант идеи «Над вечным покоем». Вот
где воистину виден его графический смысл и красота! Вот где очевиден
главный талант Пермякова — смысловой лаконизм и простота!
Творчество Пермякова в 1970–1980-х годах развивалось от традиционного реализма к предметному, а затем — и абстрактному (условнопластическому) символизму. Это связано с общим поворотом сознания
нашей интеллигенции, не удовлетворенной творческими стандартами, почти неизменными с 30-х годов. Свободолюбивый Пермяков на какое-то
время оказался в компании «нонкомформистов», участвуя в «ГазоНевских» выставках, эстетическая (да и политическая) задача которых была раскачать устои соцреализма. Так появились в его искусстве летучие
шагаловские рыбы, болваноподобные головы и перспективы, навеянные
Кирико, филоновские и супрематические моменты. Но его крепкая натура
выдержала этот искус, отжав для себя самое ценное: знаковость формы, ее
смысловой символизм. На более зрелом этапе, расставшись с «летучими»,
«взрывными» мотивами, так хорошо понятными теперь (это было частью
процесса самоуничтожения страны, или, более мягко, — ее «перестройки»), художник ищет, напротив, устойчивых ценностей, опираясь на Православие, но не только. С помощью своих любимых образов и тем он
конструирует прочную художественную реальность.
Излюбленный мотив — колодезный ворот-колесо. Знакомый нам,
обобщенный, по-брейгелевски увиденный пейзаж с его объемлющим Древом, не зря окруженным оградой. Со стайкой людских домишек вдалеке.
С серым нависшим небом, убеляющим белый снег. С крестовиной колодца, с огромным колесом, что делает крестьянское сооружение онтологическим символом Бытия. Там, в колодце — Живой Источник, хранящийся
в глуби Земли, как в глубине души. На поверхности знак Его — Крест,
держатель Крыши. Колесо — это время. Говоря иным языком — Коловращенье. В творчестве Пермякова нет прямых цитат из Евангелия или славянской Веды, но оно естественным образом соединяет то ценное, корневое,
что было в нашей культуре всегда, и что есть основа большой, насильно
разорванной и разрываемой постоянно русской культуры. То, что забывается
в поры прихода новаторов-преобразователей-ниспровергателей, но как
в сказке срастается в годины испытаний. Духовное тело России периодиче75

ски рассекают на части как богатыря, но нам удается его собрать, обрызгать
его, полусонного, Живой водой и на ноги поднять.
Вот в чем я вижу символизм Пермякова.
В нем не угас богатырский дух. Он выражается иногда поразительномощно и точно.
Под бледным, но светящимся небом ковром — зеленая земля с ладными шеренгами изоб. Они уходят за горизонт. Впереди, на фронте листа — как Столп и основание Истины — опорный столб колодца,
в крестовой четвертине которого — Вознесенный Спас. Русская, рукотворная, деревянная пирамида, не единожды сожигаемая, чтобы воскреснуть. Она же — бессмертная Коляда, дочка Земли и Ярилы.
Всякое настоящее искусство — умозрение. Художник не имеет права
быть глупцом, разве что — блаженным. Ибо он моделирует мысль на языке форм и пространства. Поэтому, «поимпрессуя», «понатуризируя». искусство все равно возвращается к символически-осознанным формам. Оно
никогда не отвяжется от метафизики, хотя всегда от нее будет рваться.
Еще любимый объект Пермякова — лампа. Очень красивая, в деревне необходимая вещь, заправляемая керосином, из-за которого сегодня
Планета в огне. Но здесь — не об этом. Красиво очерченная, крутобокая
лампа является символом светлой и хрупкой красоты. Вот она зиждется на
подоконнике спокойно и твердо, и мир расстилается перед ней. Мелькнуло
и вмиг исчезло птичье крыло. Зверушка тянется к ней из звериного любопытства. Длиннеют вечерние тени, скоро спустится тьма, и тогда осветится комнатный мир, и живущие в нем существа переставят ее на стол, и она
им будет маленьким Солнцем.
Можно придумать другую сказку, потому что выпуклость образа Пермякова настраивает их создавать. Символизм важен и ценен именно тем, что
он привязан к огромным резервуарам человеческой мысли, культуры.
Конечно же, в гравюрах и картинах художника появляются люди. Они
светлячками сияют под деревенской Луной. Их крохотные, но отчетливые
фигурки оживляют кристальную красоту Петербурга. Вот северные рыболовы 70-х «предстоят» перед зрителем в образах тружеников по правилам советских годов, а вот — карнавальные «маски и рожи». Есть напоминающая
Филонова скорбная сцена похорон мальчика со скрипкой 70-х годов, когда
само по себе увлечение этим автором считалось оппозиционным. Есть ряд
романтических женских портретов: милая девушка бродит среди мраморных
персонажей Летнего сада, современница в ренессансном берете на фоне леонардовского арочного окна, ругая — на фоне моря в полосатой матроске, потерявшая надежду Ассоль. Портретом-символом можно счесть удивительный
лист, где образы мужчины и женщины представляют срастившееся древо.
Пусть вокруг них — обрубки и пни, пусть почернела земля. Они держат единую свечу, и просвещаются светом духовного Солнца.
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Художник проносит любовь к дереву через свое творчество и жизнь.
Как он рассказал, в последнее лето увлекся скульптурками-раскрасками из
поленьев, жалко стало отправлять некоторые в печь. Где-то подрезал, гдето подкрасил, и получился славный деревянный народец русских Буратин.
Заключить этот очерк хочется самым важным, что открыл для меня
этот художник. Что это? «Строгий и стройный», фрачный, с белой манишкой снегов Петербург? Мерцание снежной земли? Добряк-Никола с церковкой и мечом? Крест «над вечным покоем» или глазок зверька,
удивленного керосиновой лампой? И все же — особо увиденное, почувствованное Древо Жизни, стоящее посредь скромного русского Рая, где
деревья, пусть обрублены и голы, обязательно оживут и распустятся новыми, свежими цветами...

77

Марина Рыжанок
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК ЛЮДМИЛА РАДЧЕНКО
Название статьи пришло само собой. В современной художественной
жизни встретить скромного живописца, графика, театрального художника,
кукольника — человека обладающего творческой индивидуальностью
и жизненной мудростью практически невозможно. Век финансового регулирования отношений погубил души даже именитых мастеров. И вдруг
хрупкая женщина, творящая за гранью суеты реального мира. Столь гармоничная личность, замечающая в обычных человеческих желаниях лишь
сюжет для декораций спектакля или живописного холста, заставляет остановиться и задуматься о самой сути человеческого существования.
Выставка пастели художницы Людмилы Радченко, состоявшаяся в августе 2015 года на выставочной площадке Красной Пресни в Москве (музей современной истории России), захватила мое внимание с первой минуты. Я давно
не испытывала такого сильного эмоционального воздействия. На выставке собралось много ценителей живописи, причем никто не остался равнодушным.
Пастель из коллекции художника, представлена большими листами узнаваемых форм Санкт-Петербурга и Москвы. Женская колористическая мягкость
в смешанной технике: «Лето» и «Тень» 1989; — не скрывает уверенную руку
профессионального живописца и графика.Четкие архитектурные контуры
«Певческого моста» 2010 и «Львиного мостика» 2015, — растворяются в свето — воздушной среде влажного питерского вечера. Застывшая классика мостов неподвижна. Смена композиционных решений только подтверждает
многогранность автора и ее стремление к совершенству.
Любимые закоулки столицы, которые время от времени посещают Людмила Радченко театральный режиссер Сергей Сулим, запечатлены в листах
«Львы на Патриарших» и «Прогулка по Москве» 2000. Неспешные прогулки
позволяют художнику чувствовать тенденции своего времени, выражая некоторые из них с большой глубиной осмысления в своем творчестве.
При первом знакомстве с творчеством художника, мне довелось видеть
только ранние, тематические работы в монохромном исполнении. Искренние,
без вычурности акварели, написанные графиком в разное время, столь близкие
ее душевному состоянию, покоряют открытостью. Близость к природе сформировала в раннем творчестве Людмилы пейзажную направленность. Тонкие
переходы воздушной среды к водной глади; объемная форма валунов, выступающих из водного потока, зарождало самобытные, но удивительно притягательные пейзажи. Сюжеты будущий художник выбирала из потока событий,
на которых останавливался восторженный взор.
Еще в Художественной школе города Кургана, юное дарование с упоением слушала рассказы об уникальных собраниях Эрмитажа и Русского
музея; об архитектуре Северной столицы. Талантливый художник и настав78

ник — Иван Яковлевич Филимонов смог заложить в тонкую натуру ученицы не только азы мастерства, но и показать всю красоту живой природы,
отраженной в образах на холсте. Перед Людмилой не стояло проблемы выбора учебного заведения. Решающим знаком стал, подаренный отцом альбом о пригородах Ленинграда.
Творчество абитуриентки по достоинству оценили на художественнопостановочном факультете Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМИК), в мастерской Г. П. Сотникова, где она училась с 1987 по 1992 г.г. В студенческие годы, Людмила
Радченко впервые приняла участие в выставке «Молодые художники Ленинграда» в «Выставочном зале на Охте» 1989. А в1992 году Людмила стала участницей рождественской выставки в «Галерее Алексов» (г. Савана,
США). В экспозиции были представлены графические работы и предметы
декоративно-прикладной росписи.
Театр, как вид искусства был близок молодому дарованию. Ее брат учился на актерском факультете. Благодарный зритель студенческих спектаклей,
она понимала кропотливый актерский труд и «театральную кухню». В формировании Людмилы, как театрального художника, большое значение имела
встреча с теоретиком театра, режиссером и художником — Борисом Понизовским. Полученный опыт пригодился художнику на театральном фестивале
2002 года в г. Самара, где за спектакль «Хармсны или игра в яблоки» по произведениям Д.Хармса, как художник-постановщик Людмила Радченко была удостоена Диплома за сценографию и костюмы. Графические работы, созданные
к спектаклю «Хармсны или игра в яблоки» театра-студии «Пространство игры», вошли в экспозицию выставки Международного фестиваля любительских
театров 2004 года, проходившего в латвийском г. Тукумс.
Санкт-Петербургская Арт-галерея «Чайный клуб» стала устроителем
выставок графических работ Людмилы Радченко. Поездка на острова Белого моря в 2007 году реализовалась в экспозиции «Литораль». Питерские городские пейзажи 2010 года создали «Миражи лета». Мимолетные
фрагменты, нанесенные пастелью на бумагу или картон, изобилуют срезами
предметов, идущих за пределы листа. Автор создал диалог зрителя с изображением. И благодарный зритель решил не ограничиваться графикой художника, найдя творения ее таланта на театральных подмостках.
Уже невозможно представить, как могли бы существовать театр —
студия «Пространство игры» и Народный театр «Глагол» без творческого
арсенала этого художника. Театральные постановки, оформленные Людмилой Радченко по произведениям Даниила Хармса, Григория Горина, Василия Шукшина, Дж. Бокаччо, Дарио Фо, А. П. Чехова…, не оставляют
зрителя равнодушным. На спектаклях аншлаги.
Как театральному художнику, Людмиле Радченко часто приходится
создавать костюмы и бутафорию к спектаклям. Это обстоятельство послужило поводом к изготовлению кукол. Художник вновь раскрывает грани
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своего дарования в новых работах, отражая реальную действительность,
демонстрируя новый подход к традиционной задаче в формах и цвете,
оставляя надежду на новое воплощение замыслов….
Путь талантливого человека, в наше время глобальных перемен, взлетов и падений, которое поглотило множество судеб, пережившего важнейшие события истории, отражая их в своих произведениях, — это история
жизни творца. Классики называли это эмоциональным всплеском природного сознания.
Москва и Санкт-Петербург являются для Людмилы Радченко местами
для вдохновения, новых открытий и встреч с близкими друзьями.
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Полина Никитина
СОВРЕМЕННАЯ СВЕТСКАЯ СКУЛЬПТУРА БУРЯТИИ:
ПРЕЛОМЛЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СЮЖЕТОВ
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
В современном искусстве в наши дни наблюдаются две противоположные тенденции, с одной стороны это объединение культурной и духовной
жизни разных народов, а с другой стороны — осознание собственной этнической принадлежности. С данной точки зрения особенно интересны проявления этносов в искусстве в регионах России — стране, объединившей в себе
не один десяток культур. Что открывает широкое поле для искусствоведения.
Одним из ярких направлений для изучения оказывается искусство республики Бурятии. Интерес этот обусловлен особенностью развития бурятского
искусства, заключающемуся в том, что здесь отсутствует единая непрерывная
линия традиции и используются несколько стилей. Традиции и стили принадлежат к одному региону и разным историко-культурным периодам.
Искусство региона наиболее полно отразило уникальный опыт адаптации новых для традиционной культуры европейских форм и видов искусства,
привнесенных в начале ХХ века. В ускоренные сроки она формировалась
в целостную художественную систему. На протяжении ХХ столетия велся
напряженный поиск этнокультурной идентичности, некоего нового собственного художественного языка, уже знакомого с профессиональными приемами
в искусстве, который рождался на фоне непростых общественно-политических
и творческих процессов. Адаптируясь к ним, искусство региона нашло собственные возможности и средства, чтобы выразить связи с породившей ее
эпохой. В результате сформировалась самобытная, содержательная и пластическая специфика, определились закономерности и особенности ее развития.
Характерной чертой истории бурятской культуры является использование и переработка культурного наследия прошлых эпох. Памятники
«примитивного» искусства оказались в какой-то мере созвучными с исканиями художников.
Творчество доисторического человека, равно как и народов, находящихся на разных ступенях первобытной культуры, характеризуется неидеалистическим отношением к человеку. Человек в восприятии художника
«примитивных культур» органически слит со всем живописным миром
и с миром природы; это образ человека-зверя, человека-камня, человекадерева, человека-хвойных лесов или пушистого меха, джунглей или тайги.1
В произведениях бурятских скульпторов проступают органично включенные в их художественную концепцию образы древнего мира. В их творчестве прослеживаются две составляющие: профессиональная школа
и образы древних культур Востока как источник вдохновения. Необычное
сочетание изобразительных традиций и творческих приемов Востока и Евро81

пы — одна из главных притягательных особенностей работ художников.
В скульптуре воплощены традиционные образы степной и азиатской цивилизаций: воины и всадники, буддийские священнослужители ламы и сибирские
шаманы, родовые покровители бурят — тотемные животные и мифологические существа. Сюжеты их произведений, восходящие к восточным верованиям и легендам, переданы посредством современной европейской пластики.
Как самостоятельный вид искусства — скульптура региона получила
свое оформление в ХХ веке, она вышла из рамок декоративно-прикладного
народного искусства, предметов утилитарного назначения, религиозного,
постепенно начал ослабевать их ритуальный характер. Художникиноваторы, освещая образ новой эпохи, искали и находили новые средства
воплощения, новые средства художественной выразительности. Происходит переложение всех элементов традиционного уклада жизни народа
в арсенал сюжетно-образных линий современного искусства.
Так, например, происходит с излюбленными образами бурятских художников — образами степных кочевников и шаманов. С давних времен
в открытых степных пространствах Бурятии располагались кочевники —
скотоводы со своими многочисленными табунами, отарами и стадами, тогда как в лесных полосах находили прибежище охотничьи племена. Охотники, бродившие в лесах, находились в большей зависимости от природы,
держались родовыми общинами, старались не выделяться из окружающей
среды ни одеждой, ни поведением. Лесные племена кочевников — охотников
дольше сохраняли обычаи и обряды, ведущие свое начало с глубокой древности. Вера в духов, одухотворение природных явлений и предметов, особые
взаимоотношения с животным миром заставляли людей прибегать к разного
рода магическим действиям. В этих условиях каждая вещь оценивалась
прежде всего своей причастностью к ритуальному священнодействию. Поэтому вещи должны иметь знаки, атрибуты, указывающие на их включенность в понятийно-традиционную систему изобразительных мотивов.2
Мелкие костяные фигурки прикреплялись к одежде, различные жгуты, ленты, кисти, шкурки, хвосты, лапы пушного зверька. Ритуальный шаманский
костюм сшит из звериных шкур. В первоначальной своей основе он воссоздает образ зверя, o чем убедительно свидетельствуют не только пошивочный материал и различные детали, но и наличие рогов на головном уборе.
Многочисленные зооморфные пластинки символизировали подвластных
шаману зверей и птиц, а антропоморфные — его духов-покровителей. Из животных чаще всего изображался олень. В полном облачении служитель культа выглядел сверхъестественным существом, наделенным многими
чудесными свойствами благодаря своему зоорнитомофному уподоблению.
Образ шамана всегда был овеян божественностью, тайной, благоговением и уважением. Кроме того из каменного века идет представления o
шамане, как существе смешанной природы, например наполовину птице
или лосе, медведе, изюбре.
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Образы шаманов скифского и позднесредневекового периодов с бубном, колотушкой, зеркалом, колокольчиками, бычьими рогами, являющимися символом могущества и находят отражение в современной пластике Даши
Намдакова, Евгения Болсобоева, Чингиза Шонхорова, Гэсэра Зодбоева. В работах этих скульпторов можно наблюдать совершенно разные трактовки, при
этом каждый из мастеров сохранил элементы и признаки шаманского культа,
сделал своего шамана узнаваемым в своем образе. Так, мы видим шамана
в скульптуре Даши Намдакова «Воспоминания о будущем», изображающей,
скорее, дух шамана с огромными рогами, чья сгорбленная бестелесная сущность двигается навстречу зрителю, неся на себе огромный «багаж воспоминаний»; в композицию включено не только пластическое тело скульптуры,
но и пронизывающее и окружающее ее пространство, которое создает ощущение нереальности. Общий силуэт отдаленно напоминает череп, в пустых
глазницах которого застыл сонный взгляд вечности. В декорировании рогов
шамана использованы мотивы скифо-сибирского звериного стиля, конкретно
повторены петроглифы с оленных камней.
Совершенно неожиданным образом предстают перед нами шаманы
Евгения Болсобоева. В его работе «Шаман с бубном» так же очевидно прослеживается знакомство автора с петроглифами Байкала: на наскальных
рисунках было распространено изображение шаманов с прорисованными
у героя костями грудной клетки. Таким образом скульптор лишает своего
героя человеческого облика, полностью превращая шамана в нечто потустороннее, в нечто, что нитью тянется сквозь тысячелетия — некий духовный образ, который молится за эту землю богам. Другая его работа
«Шаман» — изображает двойственность природы шамана: из названия
скульптуры мы понимаем, что это шаман, но шамана как такового в скульптуре не изображено — это летящий орел, причем летящий низко над лесом, касаясь крылом шапок елей и практически сливаясь с ними — то есть
скульптор, показывающий одну из ипостасей шамана еще и подчеркивает
его неразрывную связь с природой.
Статичность спокойной позы, чуть заторможенная торжественность
в сочетании с будничной простотой, натуральная и вместе с тем условная
трактовка образа — характеризуют работу «Белый шаман» Гэсэра Зодбоева, при этом абсолютно противоположными эпитетами можно описать его
другого шамана в работе «Танец шамана». Удивительный контраст между
работами одного мастера, посвященные одному образу. Здесь мы видим
динамику шаманского танца, устремленность вверх, к небожителям, уход
сознания в потусторонний мир — во второй работе запечатлено камлание,
словно выхваченный миг из священнодействия.
Каждый из образов бурятских шаманов, так по-разному трактованных, кажется совершенным. В 4-6 века в Китае, существовало понятие
о совершенном человеке: cсовершенным человеком в те времена почитался тот, кто подчинялся потоку жизни, как движению ветра, забывал о раз83

личиях, сливался и становился единым с вещами, отождествлял себя с ними — на мой взгляд, это вполне применимо к нашим образам, абсолютная
неотделимость шамана от окружающего его мира, природы, течению во
времени вперед или назад — вот основные характеристики этих образов.
Современное искусство Бурятии во многом черпает вдохновение из
монументальных традиций оленных камней3, Байкальских петроглифов
и из следов поклонения божествам — животным — сохранившимся зооморфным сюжетам. Как говорил Окладников: «Эти древние памятники
отличаются таким бесспорным художественным обаянием, что сами по себе спустя два тысячелетия могут вновь играть роль стилеобразующего
фактора как образы для современных ремесленников»4.
Одушевляя природу, поклоняясь зверю, птице, лесам и горам, древний
человек связывал свое происхождение с определенным зверем или птицей,
эта вера в сверхъестественное родство человека и зверя воплощается в тотемизме. Ценности и нормы древнего общества были заложены в самой мифоэпической картине мира, когда человек не отделял себя от окружающей
среды. Тотем приобретает магический и мифический характер, воспринимается как реальный предок, от которого магическим образом зависели жизнь
и благосостояние рода в целом и каждого его члена в частности.
Так чрезвычайный интерес представляет комплекс скульптурных
изображений из палеолитических стоянок Мальты и Бурети на Ангаре,
в районе Братска. Здесь видим женские фигурки, как обнаженные, так
и одетые в меховые комбинезоны, водоплавающих птиц с распростертыми
крыльями, изображения змей. Женские статуэтки из палеолитических стоянок Сибири, выполненные из бивня мамонта, отличаются плавностью обтекаемостью форм, реалистичной трактовкой монголоидных скуластых
лиц. Женские фигурки в меховых комбинезонах уподобляли человеческую
фигуру облику животного. Тут напрашивается сопоставление бурятского
тотемизма и его отражения в современном искусстве. В качестве тотемных
предков у разных бурятских племен выступали разные животные, это могли быть волк и собака, самец и самка изюбра, бык, у кого-то рыбы, у когото орел, часто почитался лебедь и олень. Распространен был орнитоморфный образ женщины. Например, в фольклоре бурят до настоящего времени
пользуется популярностью предание о происхождении хори-бурят и поклонению птице, в данном случае лебедю. Лебедица — Хун шубуун спустилась с небес на берег Байкала и, сняв лебяжью одежду, превратилась
в прекрасную земную девушку. Ярко выраженный тотемный образ женщины, связанный с поклонением птице, встречается у Бато Дашицыренова
в небольшой скульптурке «Тотем», в которой он показывает связь женщины и птицы. Словно за спиной египетских фараонов сидел сокол, за спиной женщины, возможно шаманки, вырастает птица, крыльями своими
покрывая и защищая спину и плечи, и возвышаясь над ее головой словно
добавляя ей роста и значимости. Поскольку работа выполнена в отступив84

шем от реалистичности изображения направления, начинаешь сомневаться
и не сразу поймешь: птица ли сидит за плечами, или же это таково облачение шаманки. Так автор выразил двойственную природу женщины.
Орнитоморфный образ женщины так же можно встретить у молодого
бурятского скульптора Евгения Болсобоева в работе «Аянга». Она более
конкретная по своему решению — крылья и птичий хвост в ней замечаются невооруженным глазом, но в то же время, абстрагировавшись от крыльев, мы видим молодую девушку, пустившуюся в пляс, и тут хвост уже
даже может быть не хвост, а подол юбки. Взглянув с другой стороны видим Хун-Шубуун, которая вот-вот снимет, или напротив оденет свою лебяжью одежду, готовая взлететь в ближайшие секунды.
Матриархальные слои верований добуддистского бурятского культового комплекса, основанные на поклонении пещерам, как символам Земли —
матери, где пещера — ее чрево так же находят отражение в современной
скульптуре. Современные скульпторы охотно используют эти архаичные
символы в своих произведениях. В западнобурятской мифологии существуют сюжеты, повествующие о временах, когда верховными божествами были
только богини, олицетворяющие мать. К ним были применимы такие эпитеты, как — необъятность, обширность, бескрайность.
Такие, например, необъятные и широкие образы материпрародительницы появляются в работах Зандана Дугарова, который вдохновляется первобытными монолитными формами. Некоторые образы в его
скульптуре имеют очень древнее происхождение, но зрителем это воспринимается как особенное, лишь этому народу присущее. Это, в первую очередь,
образ женщины — матери, который у бурят всегда ассоциируется с культом
Матери — Земли. Небольшие скульптурки, выполненные 3. Дугаровым будто бы отсылаются к тем временам палеолита и почитания богини земли, они
изображают обнаженное женское тело. Так скульптура «Утугун» изображает
торс, крупные формы которого подчеркивают принадлежность к женскому
полу. Статуэтка выполнена в примитивной манере, что дает повод интерпретировать ее как «палеолитическую Венеру». Отсутствие головы и преувеличенные формы женского тела (вздутый живот, большой таз, огромные груди)
говорят о поклонении женщине — роженице. Скульптор прочувствовал пластику объемов тела, и при своем маленьком размере скульптура выглядит
монументально — что кстати характерно для многих художников Бурятии.
Скульптуры строятся как архитектонические соотношения простых плоскостей и объемов в пространстве.
Излюбленным зооморфным сюжетом всех художников Бурятии является образ Буха-Нойона — одного из прародителей Бурят. Существует
множество вариантов и версий легенд и преданий о Буха-Нойоне. Согласно одной из них, Буха-Нойон в облике человека на коне спустился с небес
на Тункинские горы и стал прародителем эхиритов и булагатов. Однажды
он пересел на быка, но затем убил его за медлительность, надел на себя его
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шкуру и продолжил путешествие по долине. По другим преданиям он спустился с небес в облике сивого пороза, стал грозой халхаских быков, хищных зверей и воров. Потерпев поражение от пестрого пороза Тайши-хана,
он поставил свое каменное изображение в горах, о которое противник сломал рога. Помимо легенд, Буха-Нойоном называется культовый объект
Тункинской долины — скальное обнажение мрамора в Тункинских горах,
по форме напоминающее лежащего быка с огромными, широко расставленными рогами. Разные трактовки образа Буха-Нойона появляются
в творчестве Бато Дашицыренова, Даши Намдакова, молодого скульптора
Юрия Эрдынеева и многих других.
Одна из ярких работ Даши Намдакова связанная с прародителем бурятского народа, исполнена так, будто этот бык кажется сошедшим с палеолитический фрески, бык в своей титанической силе кажется
движущейся тектонической плитой. Несмотря на близость к статичным
фрескам, бык Намдакова словно летит, оттолкнувшись от земли, готовый
к схватке. Поза, в которой находится бык — словно в полете, а голова
наклонена низко, ноздри раздуты — словно перед ударом. Все это выражает воинственность и мощь — признаки булагатов — бурятского народа,
чьим прародителем по преданиям был Буха-Нойон.
Совсем по-другому видит легендарного прародителя скульптор Дашицыренов. Это одна из немногих его скульптур, в которой он далеко
отошел от принципов реалистического изображения, однако подобный
«кубизм» в трактовке образа не лишает быка свойственной ему динамики — устремленные вперед рога тянут за собой будто бы застывшее в монолитном куске скалы тело быка. Третий вариант этого сюжета так же
совершенно отличен от перечисленных выше — «Буха-Нойон»
Ю. Эрдынеева — это реалистично изображенный бык — мощный, с большими рогами, со взглядом устремленным ввысь, а на спине его спит ребенок — работа по композиции и трактовке сюжета напоминает
«Маленького Будду» Намдакова — то есть получается, скульптор Эрдынеев в своей работе синтезирует народный миф с религиозным преданиям:
словно маленький Будда, лежащий на спине у льва — спит на спине быка
ребенок, безмятежно и расслабленно, потому что знает, что он под защитой верного и бесстрашного Буха-Нойона.
Совершенно неожиданно выглядит Буха-Нойон у Чингиза Шонхорова — как подобная облику шамана, однако, посвящена другому образу.
Шонхоров изображает прародителя в облике человека, до того момента,
как превратился или надел на себя шкуру быка, здесь небесное божество
еще только собирается спускаться на землю, и взглядом, устремленным
далеко вперед словно вглядывается в Тункинские горы. Образ БухаНойона здесь выдают только рога, надетые на голову. Кстати, любопытно
отметить, что мифическое существо стоит на основании в форме лотоса
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шие из буддистской художественной традиции. По представлениям древних жителей Прибайкалья, души умерших соплеменников переселяются
в птиц и животных, поэтому понятен и возникший в глубокой древности
культ животных — предков.
Звериные мотивы — это некие универсальные образы природы, противопоставленные человеку в своей могущественности, которую одолеть
можно было только с подключением какого-либо магического ритуала, заклинания, обряда. Человек идеализировал зверя, старался быть на него похожим, искал возможность вступить с ним в контакт. Это стремление
реализовывалось в легендах и мифах o происхождении родов от того или
иного зверя, рыбы, птицы в результате их брачного союза с человеком.
Этим объясняется и мифологический сюжет, когда женщина становится
супругой какого-нибудь животного и имеет от него потомство. Союзы и родство матери-предка с животными, вера в удивительные возможности потомства от этого союза были распространены у многих народов мира, поэтому
некоторые роды вели свое мифическое происхождение от животного — предка и поклонялись ему. Трансформируясь и теряя свою первоначальную форму,
миф сохранялся у отдельных народов необычайно долго.
Примечательно, что в древнем искусстве Алтая и Южной Сибири
находятся аналоги скифским зооморфным изображениям из золота и бронзы.
Распространены были сцены борьбы, схватки двух животных, терзания одной птицы другой — сюжеты, отражающие борения стихийных сил природы.
Наряду с металлопластикой для бронзового века Забайкалья характерны так называемые «оленные камни», уже упоминавшиеся выше. И хотя скифская традиция в них переосмыслена, антропоморфные черты в той
или иной мере остаются характерными для оленных камней. Изображения
человеческой фигуры лишены деталей, конкретности, образ человека передан в обобщенном виде. Иногда антропоморфные черты вообще трудно
проследить, они как бы отодвигаются на второй план, а на передний выходят изображения оружия, гривны, защитного пояса. Помимо этого, оленные камни отличаются особенностью стиля зооморфных изображений. Так
на Иволгинском оленном камне в едином ритме распластались друг над
другом фигуры оленей, устремленных ввысь. Мотив бегущего или лежащего оленя, изображенного в профиль с подогнутыми ногами, с рогами,
закинутыми за спину, характерный для раннего скифо-сибирского «звериного стиля», трансформировался здесь в образ раскованного свободно
движущегося животного, словно парящего в воздухе. Характерные, ветвистые рога животного развернуты на плоскости рядом друг с другом, с многочисленными завитками, заброшенные за спину; сильно стилизованная
вытянутая морда животного больше похожа на клюв птицы; характерным
образом подогнуты ноги животных.
Оленные камни несли в себе многозначную символику. Окладников
отмечал: «…еще в каменном веке солнце представлялось в образе живого
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космического существа, оленя с сияющими рогами, пробегающего небосклон за день от востока до запада…»5
Такие изображения доказывают влияние скифо-сибирского звериного
стиля, для которого характерно сочетание своеобразно переработанных реалистических элементов с такой же своеобразной декоративной стилизацией.
Образы с оленных камней неоднократно встречаются в работах бурятских скульпторов, порой как элемент декорирования скульптуры, как
в упоминавшейся уже работе Намдакова «Воспоминания о будущем», либо
являются как бы самостоятельной идеей скульптурной работы, как в одной
из работ Бато Дашицыренова — «Шоно и Алун-Гоа». Это двухсторонняя
композиция, представленная с одной стороны как оленный камень — по
камню взмывают вверх, словно летят олени с характерными ветвистыми
рогами, а на другой стороне скульптуры автор изобразил двух прародителей бурят — тотемные животные волк и олень — «Шоно и Алун-Гоа». Эта
скульптурная работа относит нас далеко назад во времени — будто приоткрывая перед чем-то божественным, тайным и древним — словно сфинксы, охраняющие вход в сакральные помещения, они охраняют свой род.
Кстати говоря тема волка так же имеет сакральное значение, существовало представление о волке, как о небесном помощнике, охранителе,
олицетворял собой мужское начало. Существовала так же вера в оборотничество: в волка мог превращаться шаман, воин. В средние века образ
волка неразрывно был связан с охотниками и воинами, поэтому можно
встретить на средневековых доспехах изображение волка. Любопытно
проявляется образ волка в работе Егения Болсобоева, которую можно интерпретировать очень по-разному. Происходит ли тут шаманское священнодействие, или некий охотнический или военный обряд — налицо
единство волка с человеком — как физическое, так и духовное.
Вертикальная выпрямленность фигуры человека, характерная
в оленных камнях, конкретная значимость, целесообразность ее частей
определенным образом осмысливались в практической взаимосвязи их
с окружающей природой. Возможно, фигура человека уже тогда воспринималась как схожая со стволом дерева, в памятниках древнейшего искусства нередко встречается замена мотивов фигуры человека и дерева. Плюс
сама фактура, структура дерева, как материала усиливает впечатление от
созданного мастером образа, бурятские мастера, работающие с деревом,
придают особое значение цельности образа, увиденного в материале, им
важна наполненность значительным содержанием. Сам материал создает
образ, а образ в свою очередь утверждает материал. Что можно встретить
у работ скульптора Сэрэнжаба Балдано. Он заставляет неровную бугристую поверхность древесины вступать в своего рода конфликт с обтекаемостью линий, со строгостью форм. То становится деликатным,
использует постепенное, мягкое перетекание объемов, плавность ритмических повторов скульптурных масс. Памятуя о характерной вертикальной
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выпрямленности линий, и поклонению женского начала во времена палеолита, он создает работы — «Обнаженная» и «Торс», изображая которые он
находит равновесие противоположных свойств строгости, почти классической чистоты ритмов и повышенной упругости форм, дающих всей композиции динамическое напряжение, подчеркиваемое линиями самого дерева.
Как уже говорилось выше, одной из истин для бурятского народа,
пришедшей из глубокой древности, является мысль o единстве человека
и природы, мысль, закрепленная в мифологии, фольклоре, повторяющаяся
в последующей литературе, воспроизводимая в изобразительном искусстве. Согласно восточной мудрости, человек — частица мироздания, его
сознание должно стремиться к растворению в вечной и благостной природе, жить в постоянной причастности миру, в гармонии с Космосом, и нести
личную ответственность за состояние природы.
Возвращаясь к зооморфным сюжетам, необходимо обратить внимание
на обильно представленные анималистические мотивы в творчестве Даши
Намдакова, все они овеяны к тому же мифологическим духом. Таковы его
скульптуры «Царица», «Ворон», «Стихия, «Степной ветер», «Мамонтенок»,
«Царь — птица», фантасмагоричные «Хранитель» и «Хранительница». Даши
с увлечением разрабатывает анималистическую тему в скульптуре, графике,
и особенно фантазийно в ювелирной пластике. Неизменное восхищение у него
вызывают красота, грация, «стремительный полет», пластичность мягких движений мощных священных для бурята животных — лошадей. Такова его работа «Стихия», в которой Намдаков рождает идеальный образ летящего коня,
передает ощущение стремительного движения к цели, пьянящего чувства свободы, грации и силы. «Стихия» — символ полета духа человека. Неуправляемая, подчиненная лишь природной целесообразности лошадь — явление летит
над степью, олицетворяя извечное движение вперед. Архетипическое начало
здесь связано с символикой «летящего скифского оленя», обозначающего смену времен года и наступление нового цикла в природе. Скульптура «Степной
ветер», напротив, статична, выполнена как фрагмент тела барана. Однако
несокрушимой энергией веет от взгляда, всего облика животного. Кажется, что
перед нами сам дух степей — мудрый и грозный, словно.
Фантасмагорией и мистикой веет от работы «Хранительница», в которой образ львицы — самки дополнен острыми, как лезвия, крыльями,
грозно вздыбившимися за спиной зверя. Оскаленная пасть и острые когти
говорят о яростном желании защищать свое потомство. Прием «устрашение как защита» традиционно использовался как в шаманской символической пластике онгонов, так и в изображениях буддийских «гневных»
божеств — охранителей веры.
Особый интерес вызывает скульптура «Ворон», выполненная в смешанной технике — из дерева, кожи и конского волоса с использованием
медных деталей. Ворон в буддийской мифологии представлен как одна из
форм одного из главных охранителей веры.
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Из центрально-азиатского круга зооморфных сюжетов бурятскими
мастерами была органично воспринята группа «четырех сильных» — мифической птицы-гаруди, дракона, льва и тигра, считавшихся помощниками
людей в приобретении могущества, здоровья, самостоятельности и независимости. Каждый из этих образов в представлении бурят обладал особой
притягательной силой, что получило отражение в их творчестве. Универсален в интерпретации бурятских художников образ птицы — гаруди.
Своими широкими крыльями птица как бы обхватывает трон, на котором
восседает будда, тем самым вызывая в памяти мифического предка шаманов, покровителя охотничьей общины — орла.
Особенно любимых художниками является птица — Гаруда — пожиратель змей, по — бурятски Хан — Гаруди. В буддийское искусство образ
попал из индуизма, в мифологии которого Гаруда представлена как ездовое
животное бога Вишну. Часто ее изображают существом с человеческим телом и орлиной головой. В буддийской интерпретации Гаруда — огромная
птица, движение крыльев которой порождает бурю. Считается, что иногда
Гаруда может принимать человеческое обличье и используется в северной
ветви буддизма, как персонаж мистерии «Цам». В буддийской иконографии
Гаруда изображается со змеей в клюве, а в бурятской — постоянно воюет
с водяными змеями. В иконографии северной ветви буддизма Гаруди — гигантская птица, побеждающая змей и драконов, при этом имеет антропоморфные черты — торс и руки и ноги у него человеческие.6
Образ Гаруды можно встретить у Дмитрия Будажабэ, это образ у него трактуется более реалистично, в птице можно узнать птицу, разве что
взгляд как у дракона и маленькие рожки выдают в ней мифическое существо. Совершенно по-другому трактует образ Гаруды Зандан Дугаров.
У него это скульптурная абстракция, Дугаров вдохновляется первобытными монолитными формами, так и в его Гаруде — несмотря на небольшой
размер чувствуются истоки — время палеолита, когда поиск формы шел от
потребностей души — плавно перетекающие линии и блики на плоскостях
возвращают зрителя к истокам происхождения.
Совершенно иное прочтение образа Гаруды встречаем у Даши Намдакова, скульптора, активно сочетающего традиционные мотивы с искусством XXI века. Его мифическая птица — гибридное фантастическое
существо, совмещает в себе признаки птицы и зверя: птичья голова дополнена будто козлиными рожками и маленькими ушами, туловище украшают
крылья, лапы с орлиными когтями придают скульптуре подобающую
хищность и свирепость, свойственную охранителям веры — ведь в понимании индуизма добыча птицы Гаруды — змеи, гнездящиеся в умах неверующих и сомневающихся в Боге.
Образы птиц в бурятской мифологии имеют преимущественно позитивное значение, их умение летать человек всегда связывал с наибольшей
близостью к божествам. Так и здесь, без сомнения представленный образ
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имеет положительный подтекст, но скорее всего изображает не тотемное
животное, а лесной дух.
Подытоживая развитие сюжетных линий скульптуры Бурятии, хочется особо отметить, что художники показывают свое необычное видение
их принципов, дистанцировавшись от распространенных в современном
искусстве брутальности, шока, провокативных идей. Они нашли особый
план самовыражения, не отказываясь от емких смыслов мифологических и
этнокультурных представлений. При этом не забывается и художественная
традиция. Каждое новое поколение, рисуя лицо культуры, прибавляет к
нему новые черты — так рисуется «коллективный» портрет, отображающий в произведениях искусства многообразие той или иной эпохи.
На рубеже ХХ–XXI веков наблюдается смещение акцента творческих интересов живописцев, скульпторов, графиков сдвигаются в сторону
чудесных фантазий и волшебных преданий, которые рассматриваются как
самая важная, духовно наполненная часть истории жизни.
Происходят искания этнокультурной самобытности на основе традиций кочевой культуры. Кочевничество же как культурный феномен со своей
ролью и значимостью на фоне национальных приоритетов может выделиться
в отдельный стиль творчества. Этими мотивами пронизано искусство большого круга художников. Древневосточная мифология и исторические реалии
в его композициях будят ассоциации с воинственным и суровым миром
древних кочевников и монголов, и в тоже время, миром, где царили своя гармония форм и динамики, своя эстетика восприятия окружающего.
Бурятские мастера стремятся к простым, понятным для любого жителя земли чувствам. Тепфер говорил: «Искусство — это прежде всего выражение в художественной форме чувств, возбужденных окружающей
действительностью; чем эти чувства проще и человечнее, тем больше
в них ценности для искусства».7 Это и есть то, чего пытаются добиться бурятские художники.
В 2010 году в Государственном Эрмитаже проводилась выставка работ Даши Намдакова, и название ее включало такую фразу, как «Ностальгия по истокам», эта фраза на мой взгляд лучше всего может коротко
охарактеризовать сюжетную направленность работ бурятских художников.
Резкое появление в традиционном искусстве бурят профессиональной
школы, необходимость принять курс историко-революционной, социалистической, монументальной направленности не позволили забыть свою
художественную традицию. Художники искали новые средства художественной выразительности, новых композиционных решений, поэтичности
и многообразия пластических решений. И хотя прогресс XX века увел бурятский народ от традиционной культуры, ностальгия осталась, очень тонкая, деликатная, человечная. Не забыв о своих истоках, они вновь и вновь
дают им перерождение в своих творческих работах.
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Полина Никитина
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ СКУЛЬПТУРЫ МАЛЫХ
ФОРМ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Д. НАМДАКОВА
Скульптура малых форм очень часто остается в тени внимания исследователей и теоретиков искусствоведов, ее обходят стороной жаркие дискуссии
об искусстве скульптуры, редко когда разыгрывается аналитическая мысль
у зрителя, стоящего на выставке перед стеллажом с мелкой пластикой, просто
потому что зачастую она быстро проходится мимо. Это, порой, оказывается
очень несправедливым по отношению к подобным произведениям. Малая декоративная пластика имеет много особенностей, присущих только этому виду
искусства. Она находится на границе различных видов искусства: оперирует
объемными формами и тем самым является отраслью искусства, которую мы
называем станковой скульптурой, однако с другой стороны она имеет отношение к декоративно-прикладному искусству. С ним малую пластику сближают
общность используемых материалов, редко используемых в станковой скульптуре — фарфор, фаянс, терракота, кость, дерево, а также пространственная
среда, в которой воспринимается человеком произведение декоративного искусства и малой пластики. «Мелкая пластика уникальна тем, что она развивается подобно «большой» скульптуре, как искусство уникальных произведений
и в то же время как производство массовых изделий, что характерно для произведений декоративно-прикладного искусства»1. Скульптура малой формы
может стать произведением искусства уникального или массового характера,
в зависимости от того, какая цель преследуется при ее создании.2
До 20–30 годов ХХ века мелкая пластика рассматривалась как творчество коллективного и безымянного. Особо благоприятным для развития
скульптуры малых форм в России становится время с середины 50-х годов.
В те времена обсуждался вопрос о том, является ли декоративно-прикладное
творчество искусством или его следует целиком отнести к области материального производства. «Жизненные потребности общества, его возросшие духовные запросы подсказывали вывод, что декоративно-прикладное творчество
призвано решать важнейшие задачи эстетического воспитания, создания жизненной среды, построенной по законам красоты»3.
«Малая декоративная скульптура отличается большим своеобразием, большей сложностью, чем обычная станковая скульптура. Так, в этой
малой скульптуре соединяются психологичность, и декоративность, искусство создавать объем и искусство дополнять этот объем цветом, небольшой размер и необходимость дать достаточное обобщение, зачастую даже
монументального характера»4.
Сейчас, в современном искусстве можно встретить большое количество произведений малых форм, умело сделанных, грамотных, но оставляющих нас равнодушными, так как они лишены убедительности и яркой
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выразительности; они не захватывают, не волнуют, производят впечатление вещей примелькавшихся. И здесь следует говорить о некоторой ограниченности средств у мастера, работающего в мелкой пластике по
сравнению с теми, кто создает станковую или монументальную скульптуру, «например, трудность в моделировке форм человеческого тела в мелкой пластике, достижения «говорящей» мимики лица, впечатляющего
взаимодействия крупных масс и объемов»5, и о том, что специфические
средства выразительности используются еще часто недостаточно.
Среди современных мастеров, работающих в скульптуре, сложнее
всего остаться равнодушным к произведениям бурятского скульптора Даши Намдакова. Художник, работающий со скульптурой совершенно в разных размерах — от ювелирной пластики до внушающих размеров
монументальных произведений. И в каждой из своих работ он безошибочно определяет нужный подход к объемам и форме, выбору и способу обработки материала. Помимо этого, «Даши Намдаков — художник,
осознающий, что созидание не ограничивается переработкой постигнутых
истин, а заключается в активизации механизмов, связанных с эмоциональным опытом и эстетикой: для русского скульптора искусство — это, прежде всего, удовлетворение духовной потребности, выражение чувств
и отображение глубин его души, и жизненная необходимость, от которой
он не в силах избавиться. Каждая его форма, будь то отдельная скульптура
или композиция, является синтезом процесса преображения, сохраняя
в себе корни прошлого; в самом деле, если с одной стороны совершенно
очевидно древнее начало его объемов, то с другой: нельзя не отметить создание совершенно оригинальной субъективной системы словаря фантастических форм, которые делают его работы уникальными»6.
Отношение скульптора Даши Намдакова к своим работам отличается
особой тщательностью и внимательностью в отношении использования
материала — он умеет использовать его цвет, фактуру, которая может
быть очень многообразной в одном произведении, способной давать сочетания и сопоставления гладкой и шероховатой, матовой и блестящей поверхности, в зависимости от эмоциональной тональности произведения.
Он использует такие средства, как выразительность силуэта, ажурность
внутреннего контура, при которой окружающий воздух свободно «затекает» в композиционное пространство скульптуры, создавая упорядоченное
взаимодействие, своеобразную игру объемов и просветов между ними, что
можно увидеть, например, в двух его кабинетных украшениях «Жук-паук».
А в работе «Соколиная охота» можно говорить и о подчеркнутом пластическом движении форм, объединяющем элементы многофигурной композиции в единое ритмическое целое.
«В мелкой пластике характер материала имеет первостепенное значение. Если к станковой скульптуре, например, выполненной из аморфного лишенного привлекательности гипса, можно еще отнестись как к более
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или менее законченному произведению, то в мелкой пластике это совершенно невозможно. Скульптура малых форм обязательно «приглашает»
зрителя подойти и посмотреть на нее не только издали, но и вблизи.
В этих условиях, взятый за пример гипс проявит себя как суррогат
материала, скульптура малой формы потеряет часть своих качеств из-за
вялой поверхности и мертвого, ничего не говорящего цвета гипса. Поэтому
в мелкой пластике скульптору приходится особо ответственно подходить
к выбору материала, от полноты раскрытия которого будет зависеть убедительность, с которой вещь доносит до зрителя художественный замысел
автора»7. Помимо выбора материала так же немаловажным оказывается
способ моделировки формы, фактуры, соотношение плоскостей и объемов.
Если выбран один вид материала, важно проработать его так, чтобы не потерять связь скульптуры с окружающей средой. В серии работ «Маски
Мистерии Цам» Намдаков в простоте и наивности трактовки этих образов
ищет близость приемам народного искусства, что в то же время оказывается средством усиления общей выразительности. Художник не стремится
к реалистичному изображению своих героев, не заглаживает форму,
а напротив, путем использования большого количества мелких деталей,
что придает работам некую пестроту, грубоватой обработки поверхности
создает образы, полные духов древности, к которым хочется подойти и заглянуть в глаза. Мимо таких работ сложно пройти быстро.
С этой же точки зрения важности выбора материала в мелкой пластике, работы, выполненные из драгоценных камней, во многом находятся
в выигрыше: сама структура некоторых камней, таких как, например, —
лазурит или оникс, к которым скульптор часто обращается, напрашивается
на разглядывание — пересечение причудливых линий, которыми наградила природа эти камни, может само по себе уже выглядеть художественным
произведением; или же когда предпочтение отдается драгоценным рубинам, в глубину блеска которых, переливы цвета и светотени так же хочется
вглядеться. Намдаков применяет разные приемы обработки металлов
и сплавов. Гладкое полированное золото у него может сочетаться с неполированным, почти не обработанным или только отлитым, напоминающим
самородки, металлом, блестящие поверхности — с матовыми. «В качестве
дополнений Намдаков вкрапляет цветные камни — драгоценные синие
и красные, полудрагоценные зеленые. В большинстве они, как и принято было в древности и на Востоке, не огранены, а отполированы кабошонами,
и глубоко посажены в пазы металла. Чаще всего яркие сияющие полупрозрачные кабошоны или жемчужные бусины используются для инкрустации
глаз, и тогда маски как оживают»8. Приемы, которые использует художник,
во многом противоречат современным общепринятым законам ювелирного
искусства. «Бриллиант, рубин, следует оправлять так, чтобы выявить игру
света, поднять его над кастом. Для Даши камни не драгоценность, не самоцель, а лишь материал, благодаря которому мастер может передать свое ху95

дожественное видение образа». Из-за этого, когда смотришь не некоторые
ювелирные изделия возникает недоумение: драгоценные ограненные камни
можно и не увидеть, они оказываются спрятанными в нижних уровнях
скульптуры. Но благодаря таким приемам многие фигурки оживают.9
Упомянув уже о природном линейном узоре на драгоценных камнях,
необходимо отметить, насколько важным оказывается в мелкой пластике
момент введения линии или цвета как средства обогащения образа. Что как
раз ярко прослеживается в творчестве Даши Намдакова: во многих его работах преобладает линия. Можно брать за пример практически любую его
работу, будь то кабинетное украшение «Гаруда» или скульптурка «Лама
с барабаном». В первой работе линиями скульптор создает вытянутость
образа вверх, устремленность к небу, во второй работе путем использования графики автор создает драпировку на одеждах ламы, светотень на них
играет только благодаря резким переломанным линиям, которыми обозначаются складки. Если же Намдаков добавляет в скульптуру цвет, это никогда не будет простое раскрашивание, повторение того, что уже выразила
форма; цвет в работах художника досказывает то, на что лишь намекает
пластика. Так, например, в работе «Соколиная охота» цвет камня будто бы
подчеркивает степной характер произведения и самого художника, создает
некий ветер вокруг скульптуры, и придает ей безвременность. Что, кстати,
является особенностью большинства работ художника: его специфическое
отношение ко времени. Искусство Даши — вне времени. Отчасти хронология оказывается не важной — ведь в степи время идет по-другому.
Декоративная скульптура существует и воспринимается зрителем не
только как самостоятельное произведение искусства, она одновременно является и элементом сложной интерьерной композиции. Поэтому она легко
входит в ансамбль предметов, если в ней налицо тот архитектонический
строй, те же специфические приемы выражения, которые позволяют произведению декоративно-прикладного искусства достигать эстетической
и эмоциональной действенности независимо от того, имеются ли в нем элементы изобразительности или нет. И здесь возникает проблема соотношения
в скульптурном произведении сторон изобразительно-пластической и конструктивно-композиционной.10
Интересная проблема возникает, когда произведение мелкой пластики оказывается элементом интерьерной композиции. Для восприятия станковой или монументальной скульптуры необходимо создать постоянные,
стабильные условия, определить более или менее устойчивое место, найти
точки зрения на нее с определенного расстояния. Произведение же мелкой
пластики так же, как и любой бытовой предмет, может иметь бесконечное
количество точек зрения и самые разнообразные, произвольно меняемые
в процессе каждодневной жизни человека, условия восприятия. В зависимости от состояния, от настроения взгляд может то останавливаться на
вещи пристально и внимательно, то скользить по ней бегло и рассеянно.
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Передвигаясь по комнате, меняя место положение мы видим одну и ту же
фигурку то с близкого, то с более далекого расстояния; то на уровне глаза,
то сверху, то с «птичьего полета», то снизу — в сильном ракурсе, временами мы смотрим на нее, стоящую неподвижно на столе или полке, иногда
берем в руки, рассматриваем, повертывая со всех сторон. И фигурка должна выдержать все эти меняющиеся условия ее восприятия, должна во всех
случаях сохранять выразительность. Монументальная, а в некоторых случаях
и станковая скульптура не подпускает к себе человека, держит его на определенном расстоянии, с которого ее только и можно обозревать и воспринимать
во всей полноте. Мелкая же пластика находится в близком, повседневном
общении с человеком, в непосредственном с ним прикосновении; и это определяет необходимость известной камерности ее образов, сомасштабности
идейно-художественного содержания месту и условиям восприятия. Произведения мелкой пластики создают некоторую интимность в восприятии.
Здесь очень хорошо можно сравнить особенности восприятия большой
скульптуры и малой с восприятием зрителем спектакля на большой и малой сцене. Большие театральные площадки со своим размахом и торжественностью создают некоторую преграду между зрителем и артистом,
зритель — сторонний наблюдатель таланта играющих на сцене; напротив
же спектакли камерные вовлекают аудиторию в происходящее, близость
к сцене и артистам создают интимность, которая не под силу большим театрам, зритель чувствует себя один на один с артистом. Так же и в скульптуре, большая — станковая музейная работа или монументальная
скульптура — предназначены для большой аудитории, они обращаются
к массам; скульптура же малой формы — только для кого-то одного, того,
кто стоит перед в ней в данный момент времени. Задачей скульптора является создать такое произведение, которое при своих малых размерах могло
создать ощущение тет-а-тет со зрителем; то есть энергия, которой наполняет художник такое произведение должна быть более мощной и сконцентрированной. Эффект такой достигается у Намдакова путем утверждения
объемов, направленных на единую структуру. Одна из главных характеристик скульптур русского художника, это его огромная способность делать
гармоничными формы, сильно отличающиеся друг от друга, цельные объемы, которые в жизни не могли бы никогда соединиться между собой, что
проявляется в его ювелирных работах, которым присуща монументальность и при этом абсолютное разрешение в масштабе.
Смотрим ли мы на серию его работ, посвященных ламам, или же на
серию «Маски Мистерии Цам», или на кабинетные украшения, выполненные из драгоценных материалов, чувство с одной стороны противоречия
в пластических решениях его работ, а с другой стороны удивительная гармония в сочетании материалов и разнообразной обработки поверхностей,
заставляют надолго задерживаться у его даже самых небольших работ,
разглядеть их со всех сторон, окунувшись в мир степных ветров, магиче97

ских существ словно из миров Сальвадора Дали, поразмышлять o вечном
с задумчивостью «Ламы с барабаном».
«Все мы согласны, когда говорим об искусстве, что самый ценный
объект искусства — это человек»11. И скульптура малых форм, выросшая
из прикладного, народного искусства, более, чем любая другая скульптура
предназначена для каждого отдельно взятого человека, она оказывается
ему ближе, вызывает на более интимный разговор и апеллирует к более
тонким и глубоким чувствам.
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Вера Соловьёва
ФОТОПОЭЗИЯ АЛЬФРЕДА ПАУЛАУСКАСА
«Фотоискусство так же, как и поэзия,
есть способ концентрации реальности»
Евгений Евтушенко

Известно, что фотография была изобретена 180 лет назад, историки
еще не успели дать имя музе этого направления искусства. Между тем, поэзию давно поделили на направления и прикрепили к ним своих девкураторов: эпическая поэзия — Каллиопа, лирическая — Евтерпа, любовная — Эрато. И посещают эти девы талантливых людей издавна. Может ли
дружить фотография с компанией прекрасных муз поэзии? Несомненно!
Более того, фотография и поэзия связаны друг с другом. Если фотохудожники стремятся в своей работе к поэтическому изображению, они всегда
используют образность, исходя из критерий поэзии. К таким мастерам относится и Альфред Паулаускас. Он преодолевает статику изобразительного языка и вносит в фотоснимок элементы поэтического ритма. Тональная
гамма его фотографических откровений необыкновенно точно, без изощрений рифмуется с их содержанием, создавая целостные и завершенные
произведения, используя с технологической точки зрения чаще всего черно-белую бром-серебряную — классическую фотографию.
Альфред Паулаускас родился в 1934 году в Германии. Когда учился
в школе, у него проявилась тяга к искусству — увлекся рисованием, стихосложением, но после первого «морского крещения» при девятибалльном
шторме романтика водной стихии на всю жизнь поселилась в его душе. После войны Альфред оказался в Советской Литве, и жизнь изменилась. Началось формирование характера юноши, он открывал для себя неизведанный
мир, и каждый раз находил что-то интересное, новое, непривычное. Писал
стихи, рассказы, публиковал свои заметки из районной жизни в республиканских газетах. Затем поступил на штурманское отделение училища водного транспорта в Каунасе.
«…С мальчишеской страстью
Я грезил о море и стал капитаном.
Однажды увидел — не призрак — «Титаник»!
Он плыл на рассвете под звуки оркестра.
И скрылся внезапно, как Фата-Моргана,
Хоть не было айсбергов, бури, тумана…»
(«Ветер»)
Любовь к живописи, любовь к морю волновали Альфреда в равной
степени. Поэтому он почти одновременно с водным училищем поступил
в художественную школу им. М. К. Чюрлёниса. Успешно окончив учили99

ще, получил направление в Северо-Западное речное пароходство Ленинграда. Судьба связала Альфреда с морем, с его непредсказуемым, своенравным характером. Паулаускас работал в Ленинградском морском
порту, море испытывало его на умение и верность в качестве штурмана
и капитана более десяти лет. В свободное от вахты время на корабле он
рисовал, писал стихи, пел.
«Невод и парус, да весла в запас –
И с гребня на гребень гуляй на просторе!
Спорит смоленый дощатый баркас
С тобою, суровое Лаптевых море!..»
(«Спор»)
Именно в море Альфред всерьез заинтересовался фотографией.
«Трудно вспомнить, когда и как началось мое увлечение фотографией, но,
наверно, с морского пейзажа, 50 лет назад. Во время вахты, увидев необычную красоту заката, я взял фотокамеру. Фотография вошла в мою
жизнь как море, как поэзия, как женщина», — признается Альфред.
Любовь к морю, сближение с ним обернулись для Альфреда не только трудовой, производственной стороной, но и художественной, выразившейся в маринистике, как живописного, так и фотографического
характера. Человек и море — тема на всю жизнь, а само море — любимый
герой Паулаускаса: в одном кадре море — трудовое, а в другом — лирическое с флером поэтичности. Талант художника тесно переплетается с талантом поэта, и рождаются восхитительные морские пейзажи, легкие,
солнечные, воздушные. Серия работ «Море зовет» — фото-рассказ
о прекрасном мире, о мечтах, фантазиях, молодости, солнце.
«Море для меня не просто стихия, это мой ласковый друг и вдохновитель, которое меня многому научило за годы плавания», — говорит Альфред.
Специалисты-фотографы отмечают, что многие кадры сняты
с подчеркнутой проработкой тонов морского пейзажа: нежно-серый берег,
в поверхности воды «серость» еле проступает, и водная гладь незаметно
сливается с матово-белым небом. В эту белизну прихотливо вкраплены
черные, запечатанные пятнышки — чайки, парящие в небе или грациозно
устроившиеся на волне («Спутник моряков», «Морячки», «Лунакупальщица», «Чайки и волна», «Лунная дорога»…)
Фотография из увлечения превратилась в профессию. Учеба на факультете фотожурналистики, работа в районной газете города Пушкина, газете «Смена» и других печатных изданиях, причем работал и фотографом,
и корреспондентом, журналистом, редактором.
«Над Царским — небо голубое…
В свой град, поэзией маня,
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Ты смотришь с болью и любовью
На всю Россию и меня…»
(«Александру Пушкину»)
Следует отметить, когда светопись только зарождалась, общество
видело в ней конкурента живописи, но собственный путь фотографии как
искусства связывался с необходимостью разрыва с традицией живописи.
Успехи так называемой репортажной, или прямой фотографии, обязаны
именно такому разрыву. Но, просматривая репортажные работы Альфреда,
этого разрыва как раз и не находишь. Один из основополагающих принципов живописи — установка на выразительность и эстетизацию — остался
незыблем для фотографий того периода творчества Паулаускаса.
В качестве примеров можно привести следующие работы: «За тех, кто
в море», «В первый класс», «На крючке», серия «Покаяние», «Рассказ бывалого человека», «Хозяин моря», «Фронтовые воспоминания». Роль фоторепортера заключается в съемке стоп-кадров, ключевых моментов
разворачивающихся событий. В ситуации чрезвычайного происшествия,
где счет идет на секунды, способность фотографии запечатлевать реальные
отрезки времени становится не только функцией будущего снимка как документа-свидетельства, но и основным выразительным средством его
в качестве образно-художественного отражения реальности.
Поиски своего места в фотоискусстве были трудными. Но Альфред
нашел индивидуальный образный стиль, создавая в начале семидесятых
годов первый цикл «Ленинград и ленинградцы», который показал
в фотоклубе Выборгского Дворца культуры в Ленинграде.
Фотографии часто рождают у мастера стихотворные строки.
«Закружила, завертела,
Опьянила словно хмель.
И затихла, оробела,
Обессилила метель.
Тишина. Но нелегко мне
В неожиданной тиши:
У Невы любовь припомнил…
Что ж затихла ты?
Кружи!»
(«Метель»)
Количество фоторабот увеличивалось, расширялся диапазон интересов. Фотографа приглашали участвовать в многочисленных фотовыставках. Его работы экспонировались во многих странах — Германии,
Чехословакии, Польше, Австрии, Швеции, многих других — и везде
с успехом. Альфред — лауреат конкурсов по фотоискусству.
Чтобы глубоко и полно говорить о творчестве Паулаускаса, следует
отметить в его работах большую «шкалу» градаций световых тонов, полуто101

нов, четверти тонов, их переходов. Добиваясь множественности нюансов,
фотохудожник обогащает арсенал своих визуальных средств. Даже статичный предмет может обладать на его фотографии определенным ритмом и мелодикой тонировки. Чередование черно-белых «пятен», следование друг за
другом создает динамичную, напряженную ритмику или же, наоборот, лирику спокойной задушевной энергетики кадра. Умение выявить поэтические
детали в жизни, способность открывать поэзию в предметах, извлекать гармонию из прозы жизни, лиричность взгляда — все это отличает работы Альфреда. Паулаускас как фоторепортер не скрывает своего присутствия при
развивающихся событиях, к нему обращаются, с ним общаются, или застенчиво улыбаются — это все входит неотъемлемой составляющей в то мгновение, которое облюбовал художник, чтобы наиболее полно представить своих
героев во время репортажной съемки. Фотограф умеет отразить и красоту
Ленинграда-Петербурга, и острые и драматические моменты городской жизни. Высокое профессиональное мастерство отличает созданные им работы о
юных петербуржцах, жанровые сценки из жизни школьников и юных
спортсменов; более того, одновременно с этим Альфред иллюстрирует сборники стихов многих питерских и современных литовских поэтов.
Паулаускаса всегда привлекала тема «Человек и его судьба». Именно
индивидуальность, особенность личности — одна из основных тем его творчества. Мастер признается: «В каждом сюжете ищу композицию, которая усиливает и завершает эмоциональное воздействие, создает настроение
и динамичность». Он создал обширную галерею фотопортретов своих современников — деятелей культуры, литературы, политики. Галерея имеет уникальную ценность как свидетельство искусства во времени; каким его хочет
видеть мастер. Примеры фотопортретов — «Артист кино Павел Кадочников»,
«Нани Брегвадзе», «Анатолий Собчак», «Георгий Жженов», «Кинорежиссер
Эльдар Рязанов», «Литовский актер Донатас Банионис» и многие другие. Следует отметить в портретной серии точное дозирование и использование мастером прямого света: резкого, чтобы выделить детали; рассеянного, чтобы
обвести персонажей мистическим ореолом. Свет может «смоделировать» лицо, фигуру, чтобы оттуда «вытянуть» индивидуальность модели.
В большинстве своих работ Альфред, как портретист, избегает откровенного позирования. Ему интереснее «неправильность» позы, так как она
явно предшествует правильной, но в это кадре столько правды о данном человеке, что вряд ли «правильный» миг скажет о нем больше. «Камера может
раскрыть то, что вы сами о себе не знаете», — говорит мастер.
В фотопортретах нет застывших, надуманных композиций, есть мгновения,
увиденные настолько точно, что поза, взгляд, выражение лица не только раскрывает человека, но порой становится обобщенными образами радости, печали, мудрости и даже символами времени. Понятно, что любой фотопортрет
запечатлевает вполне определенный исторический момент жизни человека,
является своего рода историческим фотовременем.
102

Сегодня Альфред Паулаускас — член Союза журналистов России,
Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов, лауреат
премии газет «Моряк Балтики» и «Вечерний Ленинград». Но не стоит забывать, что Паулаускас еще и поэт. И здесь так же, как и в его живописных
и фотографических работах, доминирующие темы — море, женщина. Он
пишет о разлуке с домом, берегом, или, наоборот, с морем; часто с долей
юмора. Альфред знает, что надо для счастья:
«…Чуть грустинки, да каплю смеха.
Чтоб хрипел над морем Высоцкий,
Рвался Моцарт, шептала Пьеха.
И не был забыт Иосиф Бродский…»
(«Верны мы»)
«Все дороги к тебе ведут…» — обращается мастер к родной Балтике.
Или к любимой женщине? Фотохудожник одухотворенно преподносит нам
красоту женщины. Это не циничные глянцевые искусственные красотки; нет,
это — истинная природная, живая, светящаяся восхитительность дочерей
Евы, частица мира. Серия работ, посвященная женщине, восхищает и радует
своей гармонией, нежностью, лиризмом: «Силуэт», «Русалка», «Шалунья»,
«Лилия», «Настроение», «Ожидание». Альфред убежден: «Обнаженное женское тело воспевалось и превозносилось во все времена, так почему сегодня
мы должны этого не замечать». Психологизм, душевный анализ композиции
кадра, несомненно, входят в палитру мастера и являются наиболее сильными
его свойствами. Мельчайшие интонации изображения — как интонации
и тембр человеческого голоса, и в фотокартине проявляется «призвук» изображения. Мастер умеет сконцентрировать в одной фотографии то, что выражается в многочисленных образах, самыми разнообразными методами
и возможностями техники воспевает обнаженную женскую натуру. Женщины
далекие, недоступные, ангельские, чувственные и нежные. У Паулаускаса
«Дамские фотографии» говорят шепотом, тихо, но четко и поэтично. Они
приманивают, притягивают, соблазняют.
В фотографиях Паулаускаса ощущается дыхание моря, природы, человека, их единство в гармоничном слиянии. «Порой ощущаю, что между небом
и моей индивидуальной судьбой существует связь. Я испытываю могучее воздействие космоса, его ритмов, его излучения на мое творчество».
Для мастера главное в фотоискусстве — поиск и выявление красоты,
присущей человеку, передача внутренней динамики и тонкой игры света и тени, мысли и чувства, переживаний. Снимки Альфреда Паулаускаса — не простые видео документы, а оригинальное художественное воплощение времени.
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Руслан Бахтияров
TERVE, PIETARI! НОВАЯ ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОМ
ФИНЛЯНДИИ. ТИМО АЙРАКСИНЕН, СИНИККА ХУРСКАЙНЕН,
ЕОУНИ ОННЕЛА В ПЕТЕРБУРГЕ
Выставка Тимо Айраксинена, Синикки Хурскайнен и Еоуни Оннела,
проходившаяся в ноябре–декабре 2015 года в Голубой гостиной Союза художников Петербурга, стала пусть небольшим, но важным звеном в сохранении и развитии давних культурных связей города на Неве и земли
Суоми. Немногим более столетия прошло со времени крупных художественных начинаний, связанных с деятельностью общества «Мир искусства» и впервые по-настоящему объединивших работы мастеров финского
и российского искусства, что, в свою очередь, открыло путь плодотворному диалогу двух культур. За этот срок отношения России и Финляндии
знали периоды сближения и резкого охлаждения. И при этом именно литературные, художественные, музыкальные произведения вновь и вновь помогали двум народам не просто стать ближе друг к другу, но и обозначить
пути укрепления и развития их добрососедских отношений. В этом отношении важно подчеркнуть, что выставка в Голубой гостиной убедительно
показала универсальность изобразительного искусства, язык которого не
требует подробного перевода и открыт для всех народов мира.
Примечательно, что каждый из участников выставки имеет свой
узнаваемый почерк, свои приоритеты и «точки притяжения» в обширном
и многоликом мире современного искусства. Творчество стало для каждого из них сознательным выбором, сделанным в тот момент, когда полученная профессия и прочный социальный статус уже перестали быть главной
ценностью на жизненном пути. Видимо, такой выбор в пользу искусства
был предопределен даром видеть и воплощать в выразительной форме
Прекрасное, которое, однако, у каждого из трех художников не сводится
к некому застывшему канону, своду непреложных правил. Целостность
мировосприятия и творческой программы выступает основой живого творческого процесса. Здесь есть место масштабу и проницательности постижения жизни северной природы и ее обитателей (Тимо Айраксинен),
органичному соединению реальности и символа (Еоуни Оннела) и красочному многообразию форм наивно-непосредственного, но при этом и вдумчивого, серьезного постижения бессмертных образов героев Калевалы
(Синикки Хурскайнен).
Образ чарующей красоты Края тысячи озер в полотнах Тимо Айраксинена подкупает сочетанием профессионализма, связанного с освоением
академической системы живописи, и удивительной чистоты и непосредственности восприятия мира, свойственной представителям так называемого наивного искусства. Это явление уже в начале ХХ века становится
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значимой составляющей художественного процесса в разных странах,
включая, кстати, и Россию. Главное здесь — доверие к чувственной, осязаемой стороне зримого мира, укрупнение его фрагмента и своего рода резкость фокусировки, позволяющая сделать форму четкой и ясной, а цвет —
более декоративным, эффектным, праздничным (при сохранении его естественных, природных качеств). Движение здесь будто останавливается
в стоп-кадре живописного полотна. Так автор создает своего рода парадный портрет отдыхающей лосихи с по-человечьи печальным взглядом.
Или рыжей лисицы, представленной у него подлинной хозяйкой лесной
чащи, покрытой опавшей листвой или глубоким снегом. И само изображение северного ландшафта у Тимо Айраксинена отмечено то суровой сдержанностью, как в изображении могучих деревьев на фоне холодного
скандинавского неба, то проникновенным лиризмом в панорамном пейзаже, пробуждающем память о поэтических левитановских осенних мотивах.
Иная грань эстетики наивного искусства раскрывается в работах Синикки Хурскайнен. Возможно, несколько лет учебы и работы в Париже,
сохраняющем статус одного из ведущих центров современного искусства,
позволило ей осознать уникальность и непреходящую актуальность наследия мэтра «наива». В самом деле, таможенник Руссо благодаря неповторимости собственного дара и неисчерпаемой фантазии смог стать одним из
законодателей художественной моды двадцатого века. Для многих историков искусства не подлежит сомнению эстетическая ценность картин Нико
Пиросмани и Ивана Генералича, не получивших систематического художественного образования, но сумевших по-своему, без оглядки на какиелибо авторитеты раскрыть те потаенные стороны красоты и гармонии, которые не поддаются рациональному истолкованию и постижению с позиций «ученого» искусства. Может быть, Синикка Хурскайнен не ставит
перед собой задачи покорения вершин «наива» двадцатого века. Но при
этом она неукоснительно следует своей узнаваемой живописной манере.
Обстоятельное перечисление деталей, «игрушечный» масштаб изображений людей и животных, декоративная интенсивность локального цвета,
и, конечно, смелое включение фантазии, игры в образную ткань совсем небольших, камерных по характеру холстов — все это позволяет ей предложить сугубо авторское прочтение библейских ветхозаветных сюжетов
и «Калевалы». Тем самым события Священной Истории и великого финского
эпоса, Юг и Север сближаются в щедрой яркости колорита, в стремлении
к обстоятельному рассказу, насыщенному увлекательными подробностями
и своими пластическими средствами близкому языку современной мультипликации. Не случайно такая раскрепощенность фантазии, позволяющая художнице как бы увидеть события эпических преданий глазами ребенка,
в полной мере реализует себя в изображении дождя… из собак и кошек. Они
в буквальном смысле слова падают с неба на нашу голову, и при этом чувствуют себя вполне комфортно, так, будто им не впервой участвовать в такой
105

небылице. Наверное, Синикка Хурскайнен сознательно — и вполне успешно — опровергает представление о сдержанности темперамента жителей
страны Суоми такими яркими во всех отношениях образными откровениями,
в чем-то близкими опытам мастеров французского наива и сюрреализма, но
не имеющими в ее работах прямых стилистических параллелей.
Если Тимо Айраксинен тяготеет к непосредственному, реалистически объективному постижению реальности, а Синикка Хурскайнен — к ее
сказочному, фантазийному преображению, то в живописных произведениях Еоуни Оннела находит продолжение традиция северного, скандинавского символизма, и, с другой стороны — итальянской пластики
в скульптурных анималистических и сюжетных композициях. Центральным
для этого мастера является образ всадника. Это не случайно, поскольку сам
Оннела много лет профессионально занимался верховой ездой. И сам мотив пластического единения седока и лошади в подчеркнуто статичном
или стремительном направленном движении во многом предопределил интерес автора к творчеству классиков итальянской скульптуры, мастерски
раскрывавших ключевые категории этого вида искусства через средства
художественной выразительности (фактура, обобщение деталей, их подчинение тектоническому целому). И в композициях Оннела движение лошади благодаря заострению силуэта и приданию объему некоторой рыхлости,
дробности становится то грациозным, изящным, легким, то словно утяжеленным, подчиненным силе земного притяжения. А в живописных портретных фантазиях Оннела укрупненные лица-лики получают графическую
четкость, во многом восходящую к приемам графики и декоративного искусства Дальнего Востока. В то же время в его пейзажах с изображением
северной природы ощутима тайна, мистическая аура, скрадывающая реальность в череде призрачных, подернутых туманной дымкой образов.
Выставка позволила петербургскому зрителю познакомиться с небольшими творческими портретами трех финских художников. В то же
время она в полной мере выявила характер дарования каждого из авторов и
обоснованность того пути, который стал их судьбой сейчас, когда художникам есть чем поделиться со зрителем на родине и в других странах. Не
случайно именно Петербург, всегда высоко ценивший профессионализм,
взыскательное отношение к призванию творца, равно как и возможность
свободного выбора в пространстве прекрасного, позволил осуществить
этот интересный выставочный проект, открывший для нас имена трех талантливых самобытных художников Финляндии.
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Елена Григорьянц
МОЗАИКА АКВАРЕЛИ
В ноябре–декабре 2015 года в Конюшенном флигеле Юсуповского
дворца прошла 8 Биеннале акварели, на которой было представлено около
трех тысяч работ художников из России, Мексики, Болгарии, Китая, Литвы, Эстонии, Турции, Финляндии, Беларуси. Масштаб выставки был поистине впечатляющим. Но масштаб не является главной характеристикой
Биеннале. Самым важным было высокое качество произведений, когда
практически каждое из них заставляло остановиться и провести хотя бы
немного времени в том мире, который открыл перед зрителем автор. И еще
очень важно отметить многообразие технических возможностей акварели,
авторских приемов и стилей, раскрывающих творческую индивидуальность мастеров и те неповторимые возможности, которые таит в себе эта
такая прекрасная и сложная техника, — все это могли увидеть зрители в
представленных их вниманию работах.
На выставке были акварели практически все жанров и направлений,
работы отличались масштабом и, порой, приверженностью к определенной
стилистике. Зрители могли увидеть особенности национальных школ, которые отличаются выбором сюжетов и особенностями использования художественных средств, в первую очередь самой техникой акварели. Но
самое главное, что это было художественное пространство творческих индивидуальностей, ведущих по-акварельному тонкую беседу со зрителем.
Попадая на Биеннале, зрители попадали в пространство красоты, которое оказалось в высшей степени современным. Это проявилось и в сюжетном
многообразии, и в технических приемах работы с материалом. Работая с классическими формами пейзажа, создавая легкую дымку, сфумато, художники не
прибегали к стилизации, а предлагали современное видение образа. Художественное пространство выставки отображало особую связь между событиями,
которая порой доступна только художественному мировосприятию. Это не актуальный ответ на происходящие в данный момент события, когда такой отклик чаще всего сюжетен или высоко эмоционален. При этом художник
выбирает те выразительные средства, которые должны в максимальной степени соответствовать изображаемому событию. Современное произведение зачастую звучит тоньше актуального сюжета, затрагивая отдельные струны
души и вызывая созвучное в душе зрителя. Современным может быть и взгляд
в прошлое, и обращение к сегодняшнему дню, и предвосхищение будущего.
Главное, чтобы это передавалось художественными средствами, энергией кисти и пластичностью мазка. Художник как никто другой может предвосхитить
событие, уловить особую связь между происходящим, образами и реалиями
жизни. Именно такое современное звучание и услышали зрители Биеннале.
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На выставке было множество прекрасных произведений. Обо все хотелось бы написать хотя бы несколько строк, но это было бы просто невозможно. Но на нескольких произведениях позволим себе заострить внимание.
«Райский остров» Андрея Корольчука представляет жанр акварельного пейзажа. При этом это некое особое видение мира, характерное именно для этого мастера, когда пейзаж видимый соединяется с символическим
планом или мечтой. Андрей Корольчук постоянный участник акварельных
выставок, его работы, его стиль, известны и узнаваемы. Тем интереснее
новая встреча. Тем более что в музыкальном звучании пейзажей А. Корольчука появились новые ноты, которые привносят в работы художника
более глубокое философское звучание.
В своей акварели «Райский остров» он тяготеет к обобщению, к некой
идее, которая опережает конкретный, натурный образ. Перед нами пейзаж, который запечатлел не реальность природы, ее состояние и красоту, а реальность
мечты, реальность некоего вечного образа, который рождается с нами и живет,
возможно, всю жизнь. Это проникновение за внешнюю образность к сущностному и невидимому простым взором смыслу, характерно для творческого метода художника, и, можно сказать, его особый дар.
В пейзаже «Райский остров» все, начиная с названия символично. Да
и сам остров, который мы видим, и который художник поместил в композиционный центр работы, это тоже некий символ, мечта человеческая, которая лишь на какой-то момент может слиться с реальностью. Идиллия,
райское место, где «живет» счастье, и где можно ощутить всю полноту бытия, передана бурной тропической растительностью, зеленью, оттененной
красными вспышками цветов. Миг — и мы там. Но раскачиваемый на волнах он, этот райский остров, то приближается, то вновь удаляется от нас.
Акварель с ее текучестью как нельзя лучше передает идею изменчивости
состояний, переживаемых нашим сознанием. Художнику удалось объединить в единый образ чувственность и осязаемость мечты с ее эфемерностью, отчего работа приобретает сложное, можно сказать метафизическое
звучание. Пейзаж становится созвучен мифологическим образам и вольно
или невольно навевает воспоминания об Атлантиде, и о Граде-Китеже.
Остров, с вертикальной устремленностью деревьев, растущих на
нем, и горизонтали воды образуют перекрестие, которое даже просматривается в зелени листьев. Может быть, это и есть место наших устремлений,
где повседневное и вечное соединяются, рождая ощущение абсолютного
покоя и счастья. При этом фиолетово-зеленые блики водной стихии привносят в работу элемент драматизма и напряженности, насыщая воздух
пейзажа хоральным звучанием органа. Невольно идиллия нарушается,
рождая ощущение сиюминутности и хрупкости счастья. Насыщеннофиолетовый мазок растекается по белому пространству листа, нацеливая
зрителя на философское постижение изменчивости бытия. Все быстротечно, рай как состояние души, а не просто место, быстро затеняется другими
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событиями. Но светлая живопись А. Корольчука говорит нам о том, что
есть вечное пространство высших смыслов, где все спокойно и уравновешено, и где возможно обретение счастья нашей души.
Художник заставляет нас остановиться и задуматься, услышать музыку сфер, которая в этой его акварели передана через практически абсолютную устойчивость и уравновешенность композиции. Отметим еще раз
и мастерское владение акварелью, когда точное «попадание» мазка сочетается с чувствованием текучести материала, и с особым звучанием пустот.
Этот особый дар художника вновь и вновь привлекает внимание зрителей.
От пейзажей перейдем к портретам. Хотелось бы остановиться на
двух работах, отличающихся по стилю и художественному языку, но при
этом очень интересных.
Работа, мимо которой практически никто не прошел, не остановившись — потрет, выполненный мексиканской художницей Наталией Ороско
«Свет годов». Это удивительный по технике исполнения, яркой образности и
эмоциональности, философичный по духу, портрет пожилой женщины.
Этот акварельный портрет в первую очередь поражает особым светом,
который создает золотисто-зеленый, дополненный белым, колорит работы.
На портрете изображена пожилая женщина, изображена в высшей степени
реалистично, и при этом трактовка образа в его светлом сиянии, прямо скажем, не типична. С философской точки зрения, отношение к старости — это
во многом ответ на вопрос о смысле и полноте бытия. Что наши годы, только
нам доступный опыт? Груз и тяжесть? Или свет? Художница выбирает последнее. Что, в сущности, составляет нашу неповторимую личность, если не
наша индивидуальность, помноженная на наш же жизненный опыт. И Наталия Ороско показывает нам старость, которая представлена как свет от прожитой человеком жизни. Этим светом не просто освящается, но
пропитывается весь образ. Не так часто встречаются такие произведения,
в которых пожилая женщина изображается столь светло и радостно, что невозможно оторваться от этой притягательной силы.
Художнице удалось изобразить не просто свет, а свечение, превратившее легкие как пух и совершенно седые волосы женщины в светящийся
полукруг, наподобие нимба, обрамляющий лицо и освящающий все вокруг. Особым светом светится и лицо женщины, испещренное морщинами,
которые от этого света мы перестаем замечать.
Всю эту замечательную легкость света Н. Ороско создает с мастерским
владением техникой и материалом. Акварель с ее возможностями в выделении
достаточного объемного белого пятна и текучестью цвета, позволяют художнице воплотить задуманный образ. При этом он лишен ненужной в данном
случае монументальности и остается живым и теплым. Особенно интересно
выписано лицо женщины, когда для придания объема и фактурности чертам
модели, художница накладывает зеленые тени в уголки глаз, губ и крыльев носа. Это помогает «вылепить» женщину, оттенив при этом игру цвета в волосах.
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Белый в сочетании с охристыми тонами и золотисто-зеленым создают особый
колорит картины, заставляют акварель светиться.
В этом акварельном портрете красота становится реальностью, главным выразительным элементом произведения. Здесь вся наша жизнь предстает как путь к свету. Легкость акварельного мазка, выдержанный
в едином ключе колористический ряд, и мастерство художницы, позволили ей создать этот замечательный образ.
Совсем в другом ключе выполнена работа Евгения Гиндпера.
Как это часто бывает с работами Е. Гиндпера, его «Автопортрет
1957 г.» оказался в центре внимания зрителей, коллег и специалистов в области искусства. И это не случайно. Художник предложил, по сути дела,
новый подход к самому жанру автопортрета, представив его как некий собирательный образ, состоящий из людей и реалий времени. Если вдуматься, то мы действительно часто не можем представить себе тот или иной
период в нашей жизни без друзей, близких, а порой и случайных знакомых, которые были для нас в тот момент очень значимы, и без того культурного и социального контекста, в котором мы жили. Так и здесь, мы
видим самого художника, которому в то время было 8 лет, в группе друзей.
Причем, на первом плане оказывается не он сам, а девочка-блондинка
с огромным бантом и маленькой гармошкой.
Детство, праздник, праздничные нарядные костюмчики, что-то карнавальное в этих детях-музыкантах. Кстати сказать, именно в июне 1957 года
в Москве был открыт первый универмаг «Детский мир». Дети поют и играют, как все советские дети пели в детском саду или в начальной школе. Казалось бы, все должно быть светло и радостно, но, лица совсем не детские,
и нет на них веселой беззаботной детской радости. И, как всегда у Гиндпера,
в этом автопортрете появляется некий сложный социальный подтекст, который художник передает через гротескность образов и символику деталей.
Будучи приверженцем авангардной стилистики, художник не мог не
отразить социальные реалии времени, данные не напрямую, а в условносимволической форме. Посмотрим на образы автопортрета более внимательно. Сам художник, единственный мужской персонаж в работе, занимает левую часть композиции листа. Перед нами мальчик, празднично
одетый, в белой рубашке и темных брюках, на нем разноцветный колпачок, а в руках горн. Но уже за самим перечислением деталей чувствуется
что-то подспудно скрытое, на что еще больше настраивает внимательного
зрителя стиль и язык работы. Общий колорит акварели, приглушенноохристый с выбивающимися из него тревожными мазками красного на губах девочки, зеленого и синего, совсем не детский. В нем гораздо больше
чего-то от тяжелой судьбы, эпохи и истории нашей Родины. И горн, такой
характерный пионерский атрибут, детская игрушка, становится совсем не
детским символом, превращаясь в горние трубы, символ страшного суда.
В результате образ «мальчика, держащего в руках горн», превращается
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в символическое обобщение, за которым просматриваются многочисленные исторические события, как в судьбе страны, так и в личной биографии
художника, которые естественным образом переплетаются между собой.
Гротеск, выбранный художником в качестве основного элемента языка,
превращает и разноцветный праздничный колпачок в шутовской колпак. За
этим «превращением» символическая отсылка к образам юродивых, которые,
в силу собственного дара и места в системе социальной жизни, не могут не
сказать правду, им открытую, о событиях реальных или грядущих.
В центре композиции, на переднем плане картины девочка с гармошкой.
Один из самых русских инструментов, можно сказать символ народного
праздника. Как и народная песня, этот образ у художника получился лирическим с пронзительным, до боли, налетом. За этим образом угадывается подружка, возлюбленная, мать, Родина. Во всех этих женских судьбах для
поколения художника так много трагического, что, если бы не предложенный
нам гротеск, не только бант, но и всю акварель заполнил бы черный цвет.
Эту работу можно было бы написать маслом, но художник выбирает
именно акварель, которая обладает текучей подвижностью, как сама жизнь,
заполняя пространство листа. Глядя на эту акварель Е. Гиндпера, у меня почему-то родилось сравнение с зеркалом, в котором изображение возникает
лишь тогда, когда мы в него смотрим. Так и здесь, наша память выплескивает
образы прошлого тогда, когда мы к ним возвращаемся, вольно или невольно.
Акварель в данном случае не создает эффекта законченности и фундаментальности масляной живописи, а представляет некую возможность, зыбкую
и подвижную, как образы памяти, но при этом личную и значимую.
На Биеннале акварели было представлено еще одно замечательное
произведение, работа Юрия Шевчика «Миг до греха», о котором хотелось
бы написать несколько строк. Вечный сюжет о Рае и грехопадении в современной трактовке мастера.
Среди множества представленных на выставке интересных и впечатляющих работ, эта акварель выделялась, привлекая к себе заслуженное
внимание и интерес зрителей той абсолютной уравновешенностью, которая возможна лишь в самой малой единице времени и которая притягивает
как мечта, как абсолютная реальность и полнота бытия. Надо сказать, что
отображение времени — одна из самых сложно решаемых в изобразительном искусстве задач. Этот миг художнику удалось запечатлеть в своей работе. Еще немного и все произойдет, все изменится, зазвучит новый звук
флейты, приблизится и станет реальностью самолет (заметим, что работа
была написана до трагической гибели наших земляков, летевших из Египта в Петербург), змей обнаружит свое присутствие, нарушив это безмятежно-спокойное состояние. Но не сейчас, сейчас спокойствие и чистота
окутывают мир. И этот мир прекрасен.
Художественная пластика акварели оказалась наиболее подходящей
для изображения этого почти неуловимого момента, настоящего, которого
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никогда нет, потому что оно сразу же переходит в прошлое. Акварель
у Шевчика способна остановиться в тот миг, когда вода, наполняясь цветом, застывает в художественном образе. Здесь, в пространстве акварели,
все сиюминутно, еще одно мгновение, один вздох художника и движение
кисти, и все может обернуться иначе. Эта особенность техники акварели,
столь любимая Шевчиком, здесь оказалась абсолютно необходимой. Можно сказать, что художник овеществил в своей живописи некую философскую идею мгновения, которое, в сущности, и есть единственная
реальность, и которое нереально в своей абсолютной неуловимости. Он
дает возможность зрителю почувствовать себя здесь и сейчас — на миг
в раю. На самом деле это тот опыт, который с таким трудом дается современному человеку: остановиться на миг и почувствовать ту точку мира,
в единстве пространства и времени, в котором наше «я» есть сейчас.
Несмотря на философское содержание, символическую наполненность работы и ее значительные размеры (114×186), в ней нет искусственной выверенности концепта, и хотя композиционно она очень точно
выстроена, главным остается дыхание акварели.
Работе присущ особый колорит. Она вся как будто напитана солнцем,
отчего все изображенное начинает светиться изнутри, создавая ощущения
спокойствия и неги, состояния, в котором человек, можно сказать, растворяется в мире, максимально сливаясь с ним. Этот особый эффект свечения чаще
мы видим в масляной живописи, в акварели это особое искусство мастера.
Художник показывает красоту обнаженного женского тела, погруженного
в тепло и негу мира, которую создает пастельный колорит работы. Игра света, строящаяся на переливах золотисто-зеленых бликов, дополняется вкраплениями оттенков красного, от розового, до бордового, воплощая
разлившуюся в мире вечную женственность. Светоцветовые блики придают
всему изображенному в акварели особую фактурность и особое звучание,
что-то сродни звучанию флейты в музыке барокко.
Для художника характерно особое «многослойное» построение сюжета.
Здесь есть очевидная грань — классический сюжет, библейский миф о котором не дает забыть образ змея. При этом воплощение темы в произведении
рождает аллюзии к живописи Боттичелли и небольшим ремаркам из импрессионистов. Все это как отдельные штрихи, вписывается в созданный Шевчиком собственный «алфавит» работы. Углубляясь в культурные пласты, он
расширяет границы личного опыта, как своего, так и зрителя, и наполняет образы дополнительным символическим смыслом. Однако для восприятия самого произведения знание культурных кодов в данном случае не является
обязательным условием понимания, красота акварели самодостаточна. Это
можно отнести к безусловным достоинствам работы, да и вообще творческого
метода Шевчика. При этом мифологичность пространства в акварели удивительным образом соединяется с тонким психологизмом модели. Это не миф,
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это индивидуальность, женский образ психологически точный, со своими чертами, характером и особенностями.
«Миг до греха», эта акварель Юрия Шевчика, настраивает на то,
чтобы возвращаться к ней, рассматривать, снова и снов, находя здесь все
больше смыслов. Сколько раз человек испытывает этот миг, когда вернуться назад к безмятежному спокойствию уже невозможно. Как много
яблок вокруг женщины, так много инвариантов выбора, хотя, есть ли он у
нас? С этим вопросом художник оставляет зрителя наедине с собой.
Восьмая Биеннале акварели «Арт-Мост-Акварель» еще раз показала,
что возможности этой замечательной техники, акварели, практически
неисчерпаемы, а современные мастера вновь и вновь находят в ней что-то
новое и неповторимое, формируя собственный художественные почерк.
Многие произведения остались за рамками этой небольшой статьи, и, думается, о многих из них еще будет написано.
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Ирина Тарбаева
«ВЫСТАВОЧНАЯ ОДИССЕЯ ВИТАЛИЯ НОВИКОВА»
Виталий Михайлович Новиков принадлежит к категории художников, которые участвуют почти во всех выставках, проходящих в залах
Санкт-Петербургского Союза художников, в Москве, других городах России и за рубежом. На сегодняшний день, общее количество выставок
с участием скульптора В. М. Новикова приближается к семистам. Эта статья является продолжением цикла статей, начатого в 2015 году1.
В 1992 году в городе Антверпене начали готовиться к двойному
празднику: ведь именно этот город был объявлен Культурной столицей
Европы 1993-го года, и в том же году исполнялось 150 лет Антверпенскому зоопарку. В связи с этим юбилеем городские власти решили устроить
грандиозную Международную выставку экстерьерной анималистической
скульптуры в городском зоопарке и веселый праздник в городе.
По замыслу организаторов, ретроспективный раздел выставки состоял из бронзовых скульптур, которые демонтировались с площадей и улиц
европейских городов и привозились в Антверпен. Для современных же художников условия участия в выставке были трудными: скульптура должна
была быть больших размеров, не меньше метра по большей стороне, материал — бронза или камень.
Несколько членов Международного жюри были командированы
в Ленинградский зоопарк с целью отыскать русского скульптораанималиста, произведения которого могли бы принять участие в этом
грандиозном выставочном проекте. По рекомендации директора Ленинградского зоопарка — Корнеева И. В. — Виталий Новиков был представлен членам жюри: скульптору-анималисту Рональду де Винтору, его
супруге Линде и Барту Хуизманту.
Прогулка по зоопарку сочеталась с деловой беседой. Виталию сообщили о том, что открытие выставки на территории Антверпенского зоопарка назначено на вторую половину июля 1993 года и сообщили условия
участия. В ответ Виталий посетовал, что он не сможет отлить свою скульптуру в бронзе, таких денег у него нет, а вот вырубить в камне — пожалуйста. Если до открытия выставки еще больше года, то он успеет за это
время вылепить модель и вырубить в камне свою скульптуру.
На следующий день члены жюри посетили его мастерскую на
Невском проспекте. Рональд с большим интересом рассматривал скульптуры, брал в руки натурные этюды, много говорил о специфике работы
скульптора-анималиста и о том, что Россия на Западе ассоциируется с тайгой, зимой и медведями, а перед уходом члены жюри сообщили Виталию
о том, что они нашли то, что искали и просят быстрее вылепить медведя
и прислать фотографию для каталога выставки.
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Виталий довольно быстро вылепил медведя, чуть позже установил
свой фотоаппарат- «любитель» на автомат и встал рядом с ним. В тот же
день он отправил слайд в Антверпен. Этот снимок поместили в самом
начале каталога.
Летом 1992 года Виталий поехал в деревню рубить «Медведя» и для
начала обеспечил себе бытовые условия: построил маленький домик из
горбылей и досок, подвел электричество; сколотил кухню, поставил газовую плиту. Работал очень напряженно с утра до вечера — много сделал, но
«Медведя» так и не закончил. Это его очень тревожило и волновало.
Вскоре наступил 1993 год. Выдалась хорошая, снежная зима и Виталий решил ехать в деревню продолжать рубку. Валенки, ватные штаны, телогрейка, свитер, шапка, инструмент — все это размесилось в большом
рюкзаке и в сумке на тележке. Заснеженная дорога вела мимо дома его
родственников и дальше — к полуразрушенной церкви, недалеко от которой была его земля и дощатый домик. К родным решил не заходить, пройти прямо к себе. Но оказалось, что его домик сгорел, сохранилась только
кухня. «Медведь» стоял далеко и не пострадал. Пришлось ночевать у родственников. Утром он положил в рюкзак тёплую одежду и валенки, взял
в сарае широкую лопату и пошёл к себе. За ночь снега навалило ещё больше. Протоптав узкую тропку до кухни, Виталий влез в ватные штаны и валенки, потом натянул на себя свитер и телогрейку и стал откидывать снег
от «Медведя». Лишь после обеда он приступил к рубке.
Почти месяц Виталий рубил, не пропуская работу даже в самые морозные дни, ведь сама работа требовала большой физической отдачи, но чистый
деревенский воздух восстанавливал силы, и каждое утро он бодро шагал к
своему участку. Так незаметно пролетел месяц, «Медведь» стал постепенно
«выходить» из камня: появилась грубой обработки голова, обозначилась левая лапа и, почти весь медведь стал «прочитываться». Виталию очень понравилось рубить камень зимой, но надо было возвращаться в город.
В начале мая он вернулся в свой сад. Цвели яблони и вишни — обещали богатый урожай, пели соловьи, распускались полевые цветы. Работа
шла лучше, задорней и ему удалось закончить «Медведя» вовремя.
Затем Виталий на большой машине перевез «Медведя» в город, на
камнерезный участок своего друга — Валентина Иванова, где скульптуру
разгрузили и поставили на крутящийся станок. Виталий позвонил в Антверпен и сказал, что «Медведя» можно увозить на выставку. Опасаясь того, что
скульптура, выполненная из красивого, прочного девонского известняка,
окажется слишком тяжелой для транспортировки в Бельгию, Виталий положил «Медведя» набок и несколько дней бурил и выбирал камень изнутри.
Приехали Рональд и Барт. Увидев их машину, Виталий схватился за
голову — французская «Пежо»?! Он уверял ребят, что машина не выдержит веса «Медведя» и обязательно поломается. Рональд уверял, что все
обойдется. Они спорили до самой камнерезки. «Медведь» сидел и ждал,
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когда же на него обратят внимание члены Международного жюри, и дождался. Рональд первым подошел к нему и сразу стал гладить камень. На
вопрос Виталия — «Нравится ли скульптура?» — Рональд несколько раз
развел кисти рук в стороны и попросил больше ничего не облегчать.
На следующее утро камнерезчики погрузили «Медведя» в багажник.
Мало того, что багажник не закрывался полностью, машина основательно
просела. С багажником уладили, подложив в щель войлок и закрутив проволокой, но с проседанием машины ничего нельзя было сделать. Так
и тронулись в путь. Рональд и Барт довезли Виталия до Заневского проспекта, там он вышел и долго смотрел им вслед до тех пор, пока машина
с «Медведем» совсем не исчезла.
До открытия выставки оставалось три дня. Рональд просил Виталия
оформить визу как можно быстрее, чтобы успеть на открытие. Визу быстро
сделать не удалось, за билетом тоже пришлось постоять в очереди, Виталий
опаздывал на открытие выставки и, когда взял билет, окончательно понял —
он не успеет! И, вдруг, телеграмма на русском языке: «В связи с кончиной
короля Бельгии, объявлен двухнедельный траур. Просим воздержаться от поездки в Бельгию». Пришлось сдать билет. Но, уже через 2 недели, с большой
папкой в руках и с рюкзаком за плечами, он спускался с трапа самолета.
Не успел Виталий войти в зал ожидания, как услышал свою фамилию.
К нему подошел высокий мужчина с каталогом в руке. Это был Хуго Бенца —
Председатель Международного Пушкинского центра, которого Рональд попросил встретить русского скульптора. Дорога от Брюсселя до Антверпена заняла немного больше часа. Через арку с ажурными воротами въехали
в просторный двор. Хуго показал Виталию свой большой четырехэтажный
дом — Международный Пушкинский центр, выделил ему комнату для ночлега и рассказал о том, как проводятся Пушкинские дни в Антверпене.
Утром Хуго отвез Виталия в зоопарк, где у входа их встретил улыбающийся Рональд, который и рассказал Виталию о путешествии «Медведя» в багажнике «Пежо». Оказалось, что уже на территории Германии
пришлось менять лопнувшую рессору, но, к счастью, этот инцидент не помешал, примерно за полчаса до открытия выставки, установить русского
«Медведя» на постамент неподалеку от клеток с медведями.
Международная выставка экстерьерной анималистической скульптуры,
приуроченная к 150-летию зоопарка г.Антверпена потрясла своим размахом
и количеством крупных бронзовых скульптур, большинство из которых относилось к 19 столетию — времени расцвета анималистической скульптуры.
На экспозиции были представлены произведения Бари, Гауля и Помпона. Более того, именно здесь было суждено сбыться и давней мечте Виталия —
увидеть и ощутить руками скульптуры Рембрандта Бугатти!
Рональд де Винтор экспонировал три скульптуры, выполненные
в бронзе: композицию из двух коз и калиманджарскую гориллу. Виталий
посмотрел его работы и понял, что Рональд очень талантливый скульптор116

анималист. Потрясенный грандиозностью экспозиции, Виталий в тот же
день начал рисовать доселе не виданных им американских бизонов. Но
больше всего его поразил бык-ватусси с громадными рогами и большими
тяжелыми складками бесшерстной кожи, свисающими с его мощной груди. Ближе к полудню в зоопарк начали прибывать многочисленные посетители — по аллеям забегало множество детей, привезенных из Парижа
специально на открывшуюся здесь выставку.
Чуть позже Виталий и Рональд отправились домой. Ехали по городу:
узкие улочки, неширокие фасады разноцветных домов тесно прижимались
друг к другу. Около одного из них они и остановились. На первом этаже дома
Рональда находился крошечный магазин для художников и ценителей изобразительного искусства, на втором — комната с балконом и кухня, а на третьем — маленький спортивный зал и спальня. Внутри стены были увешаны
афишами многочисленных персональных выставок Рональда де Винтора.
Крупные скульптуры Рональд отливал из бронзы, а мелкие — из серебра и золота. Более того, все работы с выставки обычно продавались
и, через пару месяцев Рональд открывал следующую экспозицию, на что
Виталий ему не поверил: ведь за месяц, или даже за два, сделать сорок или
пятьдесят скульптур, да еще отлить их в бронзе — такого не может быть!
Рональд рассмеялся и принес кусок пластилина и толстую медную проволоку. Он согнул медную проволоку и быстро наложил на нее несколько
кусков пластилина — получилось какое-то животное, скорее всего гиена.
Виталий пощупал пластилин — под нажимом пальцев он легко изменил
свою форму. Затем Рональд достал лист бумаги и нарисовал, как на его
скульптуру накладывается очень крепкий гипс, смешанный с мелкой
фракцией шамота. Потом он нарисовал прокалочную печку и график ее
работы. За двое суток она должна поднять температуру до 790 градусов.
Пластилин вытапливается, Рональд его собирает и снова пускает в работу.
В форму заливается воск, он набирает толщину в 5 миллиметров и сливается. Потом внутрь опять заливается гипс с шамотом, делаются литняки
и форма для заливки бронзы готова. Медная проволока остается внутри
скульптуры. Постольку, поскольку заливается одновременно 20 скульптур,
за две заливки можно полностью подготовить выставку.
Внимательно изучив импрессионистическую манеру лепки Рональда,
Виталий понял, что тот лепит очень быстро и только с натуры, а великолепный итальянский пластилин дает ему возможность сократить литье из
металла по времени в несколько раз. Более того, все многочисленные выставки Рональда состоят исключительно из натурных этюдов!
На следующий день Виталий начал рисовать в зоопарке. Рональд рядом с ним лепил тигра, причем непросто лепил, но и очень хорошо общался со зверем: Рональд бегал рядом с клеткой, тигр бегал за ним. Рональд
просил его встать на задние лапы, тигр — вставал, потом они играли
в прятки. Когда Рональд переходил к лепке, тигр требовал внимания.
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В то время, пока Виталий рисовал ватусси, бизонов и бонго, Рональд
вылепил три этюда с тигра и один, довольно большой с окапи. После обеда
Рональд повел Виталия туда, куда зрителей не пускали, то есть на хозяйственный двор зоопарка. Скорее это был небольшой завод, где изготовлялось
все необходимое для нужд зоопарка. Здесь Рональд хранил нужные для этюдов вещи: множество каркасиков и пластилин. Рональд подарил Виталию несколько каркасов и килограмма четыре пластилина. Виталий начал лепить
быка-ватусси и продолжал рисовать. Для выбора натуры он решил посмотреть приматов и, внезапно наткнулся на вольер с гориллами, которые находились в помещении, с трех сторон которого — три огромных стекла,
отгораживающих зрителей от животных. Дети с восторгом наблюдали, как
гориллы лазали по канатам, раскачивались на них и, вообще, просто жили за
стеклом, не обращая внимания на людей. Этим они и привлекли художника.
В связи с тем, что многочисленные зрители мешали Виталию рисовать, ему пришлось получить пропуск, позволяющий приходить в зоопарк
до открытия. Виталий начал рисовать самку гориллы. Набросок был почти
готов, когда Виталий, почти интуитивно, повернул папку рисунком к стеклу. Горилла замерла, переводя взгляд то на скульптора, то на рисунок
и, вдруг, издала радостный звук, прыгнула на возвышение и начала объяснять что-то своим соплеменникам, а через минуту все семейство горилл
прижалось носами к стеклу, отталкивая друг друга для того, чтобы занять
удобное место для рассматривания рисунка. В то утро Виталию удалось
нарисовать пять листов с гориллами, а за весь день четырнадцать.
Наброски Виталия, выполненные в зоопарке г. Антверпена, очень
заинтересовали Рональда и Линду де Винтор. Супруги пригласили русского скульптора-анималиста отправиться вместе с ними в Парижский зоопарк. Впереди их ожидала увлекательная творческая поездка!
…продолжение следует
Примечания
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Руслан Бахтияров
«ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА. ТЕОРИЯ СОСТОЯНИЯ»
ЮРИЯ И ИРИНЫ ГРЕЦКИХ. ВЫСТАВКА НА ПУШКИНСКОЙ, 10
Для Юрия и Ирины Грецких поиск Истины в искусстве и через искусство — непрестанное вопрошание, но не утверждение готовых тривиальных решений, апеллирующих ко всему знакомому, простому, не
требующему умственных и душевных усилий. Еще одним веским подтверждением этого кредо, которому неукоснительно следуют художники — единомышленники на жизненной и творческой дороге, стал новый
их экспозиционный проект. Выставка «Пространство города. Теория состояния», проходившая в Музее нонконформистского искусства на Пушкинской, 10 в мае-июне 2015 года, выходит за привычные рамки показа
серии самостоятельных работ, создававшихся на протяжении определенного промежутка времени и предложенных на суд зрителей. Речь идет
именно о целостной, всесторонне продуманной концепции. Ее суть —
формирование и воплощение в живописном образе той «философии пространства», которая последовательно развивается в представленных полотнах и во вполне конкретных объектах. Более того, ряд работ,
составивших стержень данной экспозиции, создавался в соответствии
с этой авторской концепцией, нацеленной на создание внутри пространства (включающего несколько открытых друг в друга зала) своего рода содержательных и пластических «узлов», точек притяжения.
Во многом подобные акценты — образные и пластические — позволили наиболее полно и ярко эту концепцию выявить, донести до зрителя ту
«сверхзадачу» авторских поисков, которая порой готова преодолеть
(в буквальном смысле этого слова!) прямоугольник холста и стать частью
нашего, «настоящего» пространства. Табуретки, раскрашенные в «супрематические» цвета и авторская модель Ноева ковчега также нашли свое
пристанище в экспозиции. Эти привычные и примелькавшиеся предметы
квартирного быта выступали в данном случае вполне естественным, органичным продолжением той теории пластического и цветового состояния,
которая стала «заглавной» темой выставки. Каждый из миров, заключенных в полотнах полиптиха, наделен собственным автономным состоянием,
ограниченным картинной рамой, но способным обратить на зрителя колоссальную энергию, заключенную в локальном цвете и предельно условной
форме. Эта форма у Грецких часто предстает «очищенной» до абстрактных
элементов, что возвращаются к нам во вполне материальной своей ипостаси — в виде тех же табуреток и супрематических ковриков...
Стержнем экспозиции «Теории состояния» суждено было стать Городу, который, как известно, не раз становился содержанием живописных
произведений художников двадцатого столетия. Мощный, упругий,
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напряженный ритм жизни современного города подсказывал итальянским
художникам-футуристам острую динамику пересекающихся, сталкивающихся, буквально пронзающих друг друга форм. Это отношение к городу
(а точнее, к Городу, соединяющему качества бездушного механизма и гигантского живого тела, вобравшего в себя судьбы тысяч и тысяч его обитателей) Казимир Малевич и другие мастера воплощали в формах более
обобщенных, условных. Эти кубистические и супрематические формы, тяготеющие к суховатой геометрической абстракции или к впечатляющей
декоративности сочетаний открытых чистых цветов, стали, пожалуй, главными для Юрия и Ирины Грецких в их «теории состояния». В одноименном полиптихе, ставшем смысловым и пластическим ядром экспозиции,
найдена та тонкая грань между ощущениями, рожденными жизнью реального города, и абстрагирующим мышлением, которое позволяет уловить ее
импульсы и как бы визуализировать последние средствами беспредметного искусства. Не случайно формы абстрактных геометрических объемов
вызывали у зрителя прямые ассоциации с Домом, с привычной средой
обитания человека. С другой стороны, объекты, которые обозначали некое
обобщающее понятие Города, в «Теории состояния» казались разомкнутыми и в иное, космическое пространство. Не случайно в таком случае дом
воспринимался как абстракция, но одновременно — и как реальность,
вполне материальный объект. Таким Домом, объемлющим судьбы всех
людей, живших когда-то на Земле, воспринимался Ковчег — пространственная композиция, совмещающая в себе образные качества готового
(«реди-мейд») объекта и полихромного скульптурного произведения, содержащего, в свою очередь, и живописную составляющую...
Свет, исходящий от зданий или падающая от них тень превращаются на
полотнах Юрия и Ирины Грецких в своего рода знаки или мгновенно воспринимаемые сигналы, возникающие на поверхности холста подобно лучам прожектора или огням светофора. Они в самом деле оказывают моментальное
воздействие своими острыми очертаниями, динамичным движением, направленным в глубину пространства или обратно, непосредственно ко зрителю
(«Туннель», 2015). Тем самым это пространство становится то свободным, то
замкнутым, вызывающим ощущение сдавленности объемами геометрических
фигур — неких реплик на архитектоны Малевича, обретающих то агрессивную, то медитативно-спокойную силу. Комбинации декоративных цветовых
плоскостей и предельно обобщенных геометризованных фигур и объемов
и позволили наполнить экспозицию образами-знаками или сигналами,
имеющими разное эмоциональное наполнение. Здесь есть место и тревожному предчувствию, и радости открытия, и спокойствию, в которое погружен воображаемый мегаполис Юрия и Ирины Грецких. Авторы как бы
приглашают зрителя к увлекательному путешествию в пространство, которое открывается «по ту сторону» зримой реальности с ее совокупностью,
суммой чувственно воспринимаемых объектов и явлений. Ключом к пони120

манию замысла данной серии становится предложенное в отношении их
творчества понятие «трансмизма» — «движения в пространстве», «теории
состояния в цвете», «гармонии чистоты». Вспоминается здесь и другой
термин — «трансгрессия» как ситуация достижения внешней позиции по
отношению к чему-либо в процессе пересечения границ и выхода за пределы наличной реальности, «по ту сторону» составляющих ее явлений, состояний или объектов. Главным условием осуществления трансгрессии
становится наличие границы, которую возможно и необходимо преодолеть
в процессе движения как условия художественного и научного открытия.
Не случайно именно такая ситуация была заявлена в работе, где особый
пластический «извод» получает мотив окна, представленного в виде разомкнутой во Вселенную объемной квадратной фигуры («В окне», 2015).
«Объекты пространства — это любое жилище, дома, квартиры, комнаты,
коридоры, туннели, паркинги, переходы, мосты и т.д. Все это замкнутые
пространства. Человек стремится вырваться из него и приобрести свободу,
но попадает в другое замкнутое пространство или в другое измерение», —
отмечает А. Г. Раскин в предисловии к каталогу выставки. В самом деле,
живопись вполне способна сделать границы между интерьером квартиры
или отдельной комнаты (да и границу между миром реальным и вымышленным) конкретной, зримой, но тем самым — и преодолимой в акте визуального восприятия живописного произведения.
В «Теории состояния» абстрактные формы предстают не только порождением фантазии художника, но и объективным порядком вещей, скрытой до поры структурой, на которой держится мироздание. А плоскостность
или объемность этих форм дала возможность организовать просветыпустоты, что пронизывают изображенные на полотнах геометризованные
объекты и обнаруживают эфемерность привычного восприятия мира с его
жесткими временными и пространственными координатами. Любопытно, что
и сама структура вполне «всамделишного» пространства современного мегаполиса с его подземными автомобильными парковками-гаражами (подсказавшими, кстати, сюжет одной из включенных в экспозицию картин), во
многом способствует изменению традиционных представлений о времени,
расстоянии и пространстве. Быть может, сложность задачи отображения этих
перемен и предопределила выбор формы полиптиха. Последняя позволяет
воспринимать картины не только по отдельности, но и в ансамбле, имеющем свою выраженную архитектонику (это, кстати, заставляет вспомнить
принципы формообразования в творчестве именитых современных зодчих). Такой подход мы наблюдаем и в живописных работах, где пространство ограничивается стенами комнат разной величины и окраски стен. Но
и в эти интерьеры переходят звучные локальные цвета полотен «городского» полиптиха. Здесь ключевой становится ситуация редуцирования Вселенной до небольшой коробки, где порой невозможно найти дверной или
оконный проем («Мастерская», 2014; «Комнаты», 2015). В таком случае
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даже само наличие выхода («Коридор», 2015) может восприниматься как
избавление от добровольного заключения и неизбежного одиночества, которое неизбежно возникает при нахождении в замкнутом пространстве.
Скорее всего, именно поэтому в пространство выставки столь органично
вошли портреты (или, согласно авторским названиям, «образы») тех, кто
населяет Город Ирины и Юрия Грецких. Среди хороших знакомых художников — друзей и коллег («Образ поэтов Раскина и Митрохиной», 2010;
«Образ художника Евгении», 2014; «Образ фотографа Василия Воронцова», 2014; «Образ искусствоведа Руслана Бахтиярова», 2015 и другие) —
мы встречаем и своего рода двойной портрет «Соавторы — образ Ирины
и Юрия Грецких» (2015). Здесь уместно привести мнение молодого искусствоведа Никиты Моисеева, высказанное в рамках круглого стола, посвященного творчеству художников: «Пронзительная наблюдательность,
чуткая восприимчивость к прекрасным явлениям окружающей действительности, колоссальный художественный опыт и глубокая ответственность за свое творчество объединяет двух художников Юрия и Ирину
Грецких, графические и живописные произведения которых создаются
в особом музыкальном ансамбле, где нет солиста или аккомпаниатора.
Мелодии их картин рождаются, выливаясь на холсты и листы одновременно, точно, синхронизировано». А это мнение, в свою очередь, находит
поддержку в признании, сделанном самими Грецкими: «В маленькой мастерской мы стараемся творить свой мир. Воспоминания от многих путешествий, импульсы от окружающей действительности проникают в него.
В наших раздумьях и творческих поисках рождается другой мир — мир
новой образной реальности». И в самом деле, вполне конкретное, узнаваемое в собственном облике и в лицах окружающих вновь выступает основой для утверждения авторской картины мира. Она вбирает в себя
натурные наблюдения и переводит их в абстрагированные изображения,
где след реальности, однако, всегда различим...
Пожалуй, главным содержанием сформулированной Ириной и Юрием
Грецкими «теории состояния» выступает возможность свободного движения
мысли, пробуждающей ощущение сопричастности Красоте как сложной духовной субстанции. Она не может быть явлена в привычных «формах самой
жизни», но неизменно подпитывается этими импульсами, насыщается подлинной духовной силой через непосредственные ощущения от природы, города или вещного мира. В этом — залог актуальности, эстетической
значимости и нового проекта Ирины и Юрия Грецких, и всего их творчества.
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Руслан Бахтияров
ТВОРЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ВИКТОРИИ БАХЕРТ
Напряженный ритм современной жизни часто мешает нам видеть те
тонкие нюансы состояний природы и человеческой души, которые искусство научилось (и научило нас) видеть в зеркале живописных полотен, акварелей или рисунков. Быть может, не случайно в наши дни столь же часто
ставится под сомнение сама роль художественного произведения как отражения мира зримого, и мира чувств, переживаний, эмоциональных состояний, где именно в умении найти точки соприкосновения этих миров
заключена выразительность образа, его подлинная эстетическая содержательность. Однако для многих современных художников очевидна неисчерпаемость потенциала традиции, гармонично соединяющей пытливость
реалистического постижения мира и свойственную импрессионизму влюбленность в цвет и свет, когда самый привычный мотив преображается
в камерную живописную элегию или торжественную оду. У петербургского живописца Виктории Бахерт природа и человек увидены в таком единении узнаваемого, устойчивого, неизменного в непреложной объективности
восприятия осязаемых естественных форм и их трепетного постижения,
переживания в богатстве нюансов, оттенков, едва уловимых состояний.
В избранном мотиве, кажется, найдена именно та гамма цветов и оттенков
настроения, которую навсегда оставил в памяти — и в живописном образе
неповторимый колорит Полярного Урала, Карелии, средней полосы России, Крыма и… далекой Антарктиды, где недавно довелось побывать.
Не случайно и в обращении к теме балета, имеющей своих убежденных адептов — живописцев и графиков, Виктория уже в ранних работах,
выполненных во время учебы в петербургской Академии художеств в мастерской Олега Аркадьевича Еремеева, находит свою интонацию. Здесь
привлекает способность выразительно показать едва уловимый момент
рождения нового движения в длящемся жесте или в положении фигуры
девочки, поправляющей пуанты на низком подоконнике. Юная модель
может быть представлена в мгновения отдыха, размышления или сугубо
бытового действия, сохраняющего балетную грацию даже вне рамок отрепетированных позиций. И вновь возникает ситуация границы — на этот
раз между профессиональной стороной балета и знакомого каждому из нас
состояния грусти или тревожного ожидания перед значительным, ответственным мероприятием. «Структура» балета, требующая беспрекословного подчинения жестким законам этого искусства, столь подробно
разработанная когда-то Эдгаром Дега, становится импульсом для создания
тонких эмоциональных портретов юных служительниц Терпсихоры. Здесь
вполне различим и характерный для многих сюжетных работ Юрия Пименова, подвижный, словно постепенно тающий «живописный рисунок», где
абрис фигуры, предметов, элементов интерьера создается легкими касани123

ями и взаимодействиями оттенков одного тона, имеющих разную светосилу. Интересно, что и в изображении репетиционного зала заметна четкая
структурированность пространства диагоналями световых потоков,
направленных из высоких окон и щедро рассыпающих яркие блики разной
величины на перилах балетного станка, на стульях, на полу, натертом до
зеркального блеска... В результате изображение интерьера наполняется
мощным целенаправленным движением, идущим справа налево, рожденным продолжающими друг друга диагоналями и горизонталями, и как бы
заново создающим это пространство. Тем самым оно обретает упорядоченность, а вместе с ней и необходимую меру авторского присутствия.
И в работе под названием «Будуар молодой девушки» (2009) образ
лишен эмоциональной нейтральности. Вполне понятное желание как можно точнее воспроизвести детали исторического убранства замечательного
памятника русской архитектуры перерастает здесь в поэтическое преображение зала Павловского дворца, увиденного в чарующем ритмическом созвучии круглящихся очертаний старинных кресел, зеркал и картинных рам.
Мотив овала и круга, поддержанный мягким дневным светом, скрадывающим жесткие контуры, задает особое эмоциональное состояние — совершенно другое по сравнению с мощной энергетикой композиционного
строя «Балетного зала». Это ощущение глубоко личное, пробуждающее
память о тех, кто когда-то жил в этом небольшом дворцовом зале и, может
быть, оставил свое отражение в находящихся здесь зеркалах… В результате тонкое чувство цвета и пространства, ритмических взаимоотношений
его элементов позволяет создать трогательный, камерный образ, вместе
с тем, не лишенный внутренней глубины и многозначности, вызывающий
широкую гамму ассоциаций. Здесь обнаруживается важная черта творчества Виктории Бахерт, которая связана с умением сохранить и воссоздать
первое впечатление от соприкосновения с тем, что покорило своей красотой — пусть неброской, незаметной для стороннего взгляда, но способной
открыться в созвучии неярких приглушенных красок, создающих особый
гармоничный цветовой ансамбль. Это может быть и банька, утопающая
в покрытых голубыми тенями сугробах, и вечерний луч, озаривший прощальным светом заснеженный лес в мартовские сумерки, и река в закатный час, и крымские горы под лучами жаркого полуденного солнца...
Автор ставит в своих пейзажах разные пластические и композиционные
задачи, не ограничиваясь единственным проверенным решением. Цвет
может обретать декоративную звучность, становиться интенсивным, взятым в полную силу и создающим на поверхности холста заметные доминант. Или, напротив, подчиниться гамме морозного или пасмурного серого
дня с влажной оттепельной дымкой, окутавшей городскую аллею.
В серии крымских пейзажей привлекает умение наполнить пространство картины ощущением силы прибоя, где волны, взятые крупным планом, оставляют для неба только узкую полоску, обозначающую дальний
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план картины. Пена у валунов, останавливающих волны, написана осязаемыми прикосновениями кисти, порой оставляющими рельефные напластования. А скалы и камни под её кистью наполняются бликами, всплесками света,
вносящими равномерное, чередующееся движение, идущее из глубины моря и
находящее свое завершение у крымских берегов («Камень Айвазовского»,
«Волна»). Цвет морской волны взят в этих работах удивительно точно, воссоздавая не только колорит, но и первозданную силу Юга, особенно ощутимую
во взаимодействии с земной твердью и небесным простором. А в «Алупке»
ландшафт показан с панорамной точки зрения, где склоны, поросшие деревьями, и затерявшийся среди них Воронцовский дворец воспринимаются как восхищенное посвящение природе — великому зодчему, способному органично
вобрать в себя, сделать своей неотъемлемой частью и творения рук человеческих. Эта включенность в крымский ландшафт архитектурных памятников —
обители одесского градоначальника Воронцова или знаменитой генуэзской
крепости рождает ощущение бессмертной красоты природы в нерасторжимом
единении с культурой, оставившей свой зримый след на Киммерийской земле.
Небольшие по размеру работы обретают внутреннюю, непоказную монументальность, где неповторимое, характерное для конкретного мотива становится
типическим, дающим импульс к пластическому и образному обобщению. Такой подход заметен и в работах, ставших результатом поездок на Северный
Урал, где ярко-рыжий растительный ковер, покрывший земли Заполярья («Ручей Санавожь») рождает восхищение перед всё той же витальной силой природы, преображающей ландшафт края вечных снегов и льдов.
Не случайно и во многих своих живописных полотнах, выполненных
в процессе путешествия к берегам Антарктиды, Виктория акцентирует
внимание в большей степени на том, что сближает побережье морей, обрамляющих гигантский, скованный ледовым панцирем антарктический
материк, и ландшафт Русского Севера, где даже в преддверии короткого
лета еще различимы зримые приметы зимы. Островки снега среди каменистой земли с редкими пучками травы, кромка берега, отделяющая ее от
водной глади, где на горизонте виднеются маленькие островки… Все это
мы можем наблюдать и на северных окраинах российской земли, и на побережье Антарктиды с декабря по февраль — в летние месяцы Южного
полушария. Берега этого материка не являются пустынными, погруженными в холодное одиночество. Часто они населены исконными обитателями этого края — пингвинами и буревестниками, или обнаруживают вполне
различимый след присутствия человека. Это может быть стоянка полярников или деревянный православный храм, что расположен на небольшом
возвышении и словно венчает безмолвное царство льдин и холодных волн
океана. В другой картине храм включен в более широкую, протяженную
по горизонтали панораму, где взору доступен характерный антарктический
ландшафт, а композиция построена на энергичном ритме протяженных линий. Они как бы подхватывают и продолжают друг друга от одного края
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холста до другого, образуя напряженные пластические «узлы», или, напротив, намечая прерывистый «рваный» ритм в изображении участков земной
тверди, пробившейся наружу сквозь безбрежный белый покров. В другой,
карандашной работе мы видим интерьер этого же деревянного храма с колоколами, словно постепенно выступающими навстречу зрителю, ритмически размечающими и «успокаивающими» пространство.
Мир живой природы, пожалуй, обретающий особую притягательность среди скупой фауны и флоры Антарктиды, предстает у автора удивительно естественным, связанным незримыми, но прочными нитями
с условиями жизни, что неизбежно определяются климатом и характером
ее ландшафта. Буревестники и пингвины делают пространство живописных работ Виктории обитаемым, наполненным трепетом душевного отношения человека, доверительно делящегося с нами тем, что хотелось бы
навсегда оставить в памяти, на поверхности холста или листа бумаги. Колорит в ее работах может быть то суровым, сдержанным, то удивительно
нежным и даже теплым, построенным на тонких нюансах и оттенках, перетекающих друг в друга и наполняющих пейзажные этюды жемчужносеребристым или легким изумрудно-зеленым свечением. А ярко-красное
судно, прокладывающее путь по студеной воде или оставленное на берегу,
вносит необходимое разнообразие в сдержанный антарктический колорит.
Но вместе с тем оно воспринимается и нежданным пришельцем из иного,
человеческого мира, существующего по собственным законам. Тем самым
эта далекая земля в чем-то утрачивает ореол недоступности, становится
одушевленной, вновь освоенной в пространстве художественного произведения. Сама манера письма, часто хранящая след движения кисти, позволяет сделать Антарктиду более близкой нам — тем, для кого она остается
недосягаемой мечтой, «краем света», землей отважных путешественников
и мужественных полярников. Близкой, но продолжающей хранить свои
тайны, свою величественную и простую красоту, словно ожидающую первопроходцев-художников, способных сделать ее достоянием зрителя.
На берегах Невы Виктория находит свою узнаваемую интонацию
в образном постижении Петербурга, где и освещенная солнцем панорама канала Грибоедова с Банковским мостиком, и погруженный в сон город («Мучной мост») кажутся очищенными от всего второстепенного, а тонкая
прорисовка ажурных перил словно вновь восстанавливает в правах рисуночное, графическое начало — основу мирискуснических изображений города.
В самом деле, образ северной столицы открывается у художницы новой своей
гранью. Именно такой, более графичный, рисуночный подход к организации
пространства картины ощутимо отличается от живописной свободы, артистизма свободного широкого мазка, намечающего деревья и силуэты фигур
под зонтами в «Серебристой аллее» и в близкой по ощущению цвета и настроению картине «На Большом проспекте». Пятна желтой листвы, что виднеются
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под снегом, создают ощущение пластического контраста с мощным стволом
дуба, ствол которого упирается в небо и «держит» верхнюю часть холста.
Интересно, что значимость для автора цветовой доминанты как основы образного решения картины порой обнаруживает себя и в той задаче,
которая обозначена даже в названии работы. «Натюрморт в морских тонах» (2006) представляет собой целую вариацию градаций синего в изображении драпировок и элементов постановки, которые оттеняются
белизной гипсовой скульптуры — своего рода камертона цветового звучания картины. А сюжет морских путешествий заключен в самом подборе
предметов, запечатленных на холсте (рыболовная сеть, крупная раковина,
словно только что извлеченная из океана и географическая карта). Эта уже
отмеченная нами способность сфокусировать внимание на необходимой
доминанте в цветовом и композиционном решении, выстроить на ее основе внутреннюю драматургию произведения, лишенного сюжетного начала,
позволяет найти верную тональность, сопутствующую времени года
и времени суток, в которые увиден и воплощен в этюде или завершенной
картине фрагмент природы.
Так, «Осенний вечер» наполнен тревожным ощущением, кажется пронизанным холодным ветром и бесприютностью. Взгляд не может найти на
поверхности картины необходимой точки опоры, пластического ядра, организующего сложное, постоянно возобновляющееся внутреннее движение.
Напротив, «Бабье лето», где сохраняется динамичная структура цветовых пятен, рифмующихся в идущих по небу облаках, и «Золотая осень» построены
на иных, более спокойных размеренных ритмах. В них угадывается трепетное чувство автора, воссоздающего в цвете и форме свое отношение к избранному мотиву. Импрессионистический метод не сводится здесь
к фиксации чисто зрительных ощущений, но предоставляет в распоряжение
живописца путь к воплощению нюансов душевного состояния через тонкую
разработку цвета или его обобщение, включение холодных и теплых оттенков в единый пластический ансамбль картины. Такое обобщение, отказ от детализации выступают здесь не признаками традиционного натурного этюда,
но, напротив, открывает путь к завершенной картине, когда найденное во
время работы на пленере сохраняет непосредственность чувства, свежесть
и силу цвета. И, вместе с тем, первоначальное ощущение вводится в достаточно строгие композиционные рамки, позволяющие организовать определенный порядок движения взгляда в пространстве картины. Дорога,
уходящая в лесную чащу или охотничий домик на зеленом склоне, акцентируют категории глубинности, масштаба, формата картины — вертикального,
словно позволяющего совершить восхождение к этому домику, или горизонтального, обозначающего путь к дальнему плану по тропе, покрытой густой
травой или скрытой вешними водами.
Если в изображении осени у Виктории Бахерт преобладают охристые, коричневатые, кирпично-красные и приглушенные желтые, то весна
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ассоциируется с ярким насыщенным зеленым молодой травы, способным
заполнить буквально всё вокруг. Такой «зеленый шум» даже может полностью скрыть, подобно театральным кулисам, небольшой белый домик,
увиденный через спускающиеся от верхней кромки холста до нижнего
края «потоки» листвы, написанной почти по-мусатовски легко и свободно,
и соединяющей натурный импульс и его декоративное обобщение («Дом
у воды»). Примечательно, что такой пристальный интерес к витальной силе природы заметен и в изображении цветов, которые зачастую не организуются в искусственную натюрмортную постановку, но показаны в их
естественной среде обитания («Первоцветы», «Розовый куст», «Розы
в Крыму»). Граница между двумя жанрами устраняется через включение
цветов и растений в лоно природы, где только мера приближения к объекту изображения позволяет отнести работу к пейзажу или натюрморту. Последний также присутствует в «чистом» своем виде в творчестве
художницы. Наряду с упоминавшимся ранее «Натюрмортом в морских тонах» это удивительно тонкий «Букет сирени», наполненный тихим перезвоном по-акварельному чистых цветов и оттенков. Кстати, такая
организация пространства холста, близкая манере исполнения акварели,
заметна и в картине под названием «В крестьянской избе». В какой-то мере
здесь вновь возникает ситуация, которую мы наблюдали в удивительно
одухотворенном изображении интерьера Павловского дворца. Сохраняя
точность в передаче деталей обстановки, где молодой человек и девушка
запечатлены в национальных костюмах, автор сосредоточил внимание на
ощущении просветленного душевного покоя, красоты традиционного
уклада жизни. В данном случае пристальный интерес к культуре русского
народа в фольклорной его составляющей, отразился не в изобилии этнографических подробностей, но в гармонии, особом внутреннем ладе отношений героев живописного произведения. Важно подчеркнуть, что для
Виктории внимание к национальным традициям, красоте обычаев и традиций, передававшихся из поколения в поколение, действительно имеет
большое значение. Изображая девушку в ижорском костюме или памятник
церковного зодчества («Часовня Серафима Вырицкого») она раскрывает
подлинную красоту народного искусства или религиозной традиции с тем
чувством меры, которое определяет облик старинной деревянной архитектуры или ансамбль праздничного наряда представительницы одного из малочисленных народов северных земель России.
Кстати, и в своих портретах — своего рода остановках в череде многочисленных творческих путешествий — Виктория Бахерт сохраняет
определенную дистанцию по отношению к модели. Автор сохраняет за
каждым человеком то эмоциональное пространство, которое располагает
к спокойному отдыху, тому сосредоточенному, неспешному постижению
своего душевного мира, что возможно не в общении, диалоге, а наедине
с самим собой. Такой же прием заметен в детских портретах, где образ
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увиден сквозь легкую дымку, тонкий флер памяти о самой счастливой поре жизни. В то же время в этих полотнах («Анютка», «Алина») изображение утонченного цветка — в руке девочки или на дальнем плане, в уголке
комнаты — словно вносит ощущение легкой тревоги, скоротечной хрупкости того мира детства, который так тонко и проникновенно удалось передать художнице. Есть ощущение затаенной грусти, сопутствующей
размышлению, обращению к сокровенным воспоминаниям — такая замкнутость от внешнего мира на самом деле открывает простор для более
многогранной портретной характеристики вне рамок сложных психологических и образных задач («Портрет девушки»; «Портрет Оли»). Эта чуткость к нюансам, полутонам души человека во многом отличает само
восприятие жизни и характер ее воплощения в живописном образе, где
многое часто дано лишь намеком, свободным движением кисти, обозначившим только рождающийся, но уже и вполне состоявшийся живописный
образ. Тем самым мы вместе с автором картины вновь отдаем себя во
власть того восторга переживания красоты зимнего леса, украшенного изморозью и густыми снеговыми шапками, или золотой осени, рассыпающей
красные, охристые, золотые краски по траве, хранящей летнее тепло —
и по белизне холста, согретого душевным участием художника. Высокая
традиция реалистического искусства, прошедшая через горнило бесчисленных экспериментов двадцатого столетия и не растратившая свое эстетическое и нравственное призвание, продолжает щедро одаривать нас
вновь открываемой красотой мира природы и живущего в нем человека.
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Руслан Бахтияров
ЖИВАЯ ЧАСТИЦА РОССИИ.
ТВОРЧЕСТВО ВЯЧЕСЛАВА ВАСИЛЬЕВА
Спектр жанровых предпочтений петербургского художника Вячеслава
Васильева, на первый взгляд, вполне традиционен. В самом деле, на выставках, проходящих в наши дни, тот или иной живописец предлагает на суд зрителя тематические полотна и портреты, натюрморты, пейзажи и городские
мотивы, раскрывая в каждом из этих жанров свое отношение к обширному
пласту накопившихся в них за длительный срок пластических и образных обретений. Вячеслав Васильев отдает предпочтение реалистической традиции,
которая в данном случае предстает, с одной стороны, на редкость цельной
и устойчивой, с другой — открытой для поиска и развития, насыщения новой
энергией традиционной концепции картины, основанной на импульсах натуры и верности формам и краскам, почерпнутым в окружающем мире. И здесь
автор выбирает для себя путь обретения собственной манеры через поиск
цельного емкого образа. Композиция, как правило, строится плотно пригнанными к друг к другу цветовыми массами. Они, с одной стороны, обозначают
и выстраивают глубину пространства с издавна бытующим в натурной картине чередованием планов и световоздушной перспективой, с другой — сохраняют декоративные качества цвета, который порой может обретать
и особую эмоциональную силу, брать на себя роль «смыслообразующего»
элемента произведения. Это качество особенно заметно в отдельных работах,
обращенных к драматическим страницам истории России, будь то эпопея
1812 года или Великая Отечественная война.
Пожалуй, для любого художника, обратившегося к данному жанру, самое сложное — показать историю в момент концентрации сил, определяющих
ее течение. Здесь уже не подходит занимательный факт, воссозданный, быть
может, вполне скрупулезно, в многообразии точно воспроизведенных деталей,
костюмов и прочих реалий далекого или сравнительно недавнего прошлого,
но лишенный необходимой меры «авторского присутствия». Позиция, избранная художником в отношении способа пластического претворения изображаемого события, в самом деле, очень важна — она помогает отобрать наиболее
важное, отражающее суть событий или значение той или иной исторической
личности в пространстве не единичной судьбы, но судьбы всего человечества.
Так, в картине, где изображена «Москва, спаленная пожаром», контрастное
сопоставление горячего (горящего)! оранжевого и желтого, почти золотого —
и черного с красным в мундирах французов, пребывающих в каком-то смятении среди полыхающего вокруг огня, уже отделившего один этап войны
1812 года от другого, сулящего захватчикам не новые победы, а бесславное
отступление. Итак, перед нами — не просто частный факт, единичное событие
в череде наполеоновских войн. Это образ неумолимого хода истории, где по130

беда может заключать в себе предвестие скорого тяжелого поражения, а вынужденное отступление или сдача города становится неизбежным и едва ли не
единственно возможным шагом на пути к окончательному изгнанию неприятеля... Напряженное горение красок под стать напряжению «момента истории», взятого в его динамике. Это относится и к другим работам Васильева,
где великий полководец и император Российский представлены в момент
энергичного диалога, может быть, уже переросшего в спор («Суворов и Павел I»). Такому ощущению сопутствует и несколько неустойчивое положение
фигур в одном из залов Михайловского замка. Напротив, «Блокадная Мадонна» привлекает ощущением мужественной воли и непреклонности, вместе
с тем, заботы и нежности к собственному ребенку, которая ощущается еще
острее в обстановке осажденного города с его узнаваемым символом — Петропавловской крепостью. Не случайно сцена представлена именно на фоне
Невской твердыни, словно хранящей город и горожан, взрослых и совсем
юных в пору самых немыслимых тягот, и кажется сильнее, чем смерть, готовая
в любой момент поглотить еще одну человеческую жизнь. В верно найденном
жесте простой ленинградки — жесте сдержанном, простом и естественном
есть понятная каждому интонация душевного состояния матери, оберегающей
самое ценное для нее... Так же прост и узнаваем колорит зимнего Ленинграда,
и сама окружающая обстановка, где нет развернутого действия, но есть столь
же верно найденная атмосфера города на Неве, и в дни войны хранящего свою
строгую красоту, и, что самое главное — состояние общности людей, объединенных общей бедой. Эмоциональная слитность персонажей картины важна и
в другой картине, где бойцы Красной армии запечатлены в момент остановки
на трудном боевом пути среди заснеженного зимнего леса — здесь, безусловно, заметна перекличка с «Отдыхом после боя» Юрия Непринцева. В лицах
солдат, в их раскатистом смехе заметна отсылка и к другому знаменитому полотну — «Запорожцам» Репина, а также к справедливому наблюдению Суворова: «Когда солдат смеется — его не победить».
В целом стремление постичь суть живописных обретений своих
предшественников — старых мастеров или мэтров советского искусства,
в самом деле, всегда имело особую значимость для Вячеслава Васильева.
Сам художник отмечает, сколь важным в становлении его индивидуальной
манеры был опыт Рембрандта и Курбе, Репина и Сурикова, Константина
Коровина и Головина. При этом важно было где-то продвинуться чуть
дальше взятых ранее рубежей, не утратить и свое лицо, остаться современным художником, а не мастеровитым копиистом и компилятором. Пожалуй, те качества, которые мы отмечали в исторических полотнах, заметны
и в его работах из живописной серии «Люди России», и, конечно же,
в изображениях города и в многочисленных пейзажах. Здесь непритязательные мотивы родной земли показаны с необходимой мерой проникновения в колорит, отличающий то или иное время года, и в эмоциональное
131

состояние, ему сопутствующее, позволяя показать каждый мотив и портретный образ как живую частицу России...
Казалось бы, задача, поставленная художником в серии «Люди России», в истории отечественного искусства ставилась и решалась далеко не
раз. Целую портретную галерею выразительных народных типажей создали Илья Репин, Борис Григорьев и Аркадий Пластов. Безусловно, каждый
из них воплощал образ крестьянского мира и его представителей посвоему, теми пластическими средствами, которые в наибольшей степени
отражали характер их дарования, оставаясь при этом представителями своего времени с его острыми социальными коллизиями и насущными проблемами. Влюбленность Репина в «плоть и кровь» окружающего мира,
в жизнь с ее противоречиями и радостями, и аналитический дар Григорьева-рисовальщика, способного преодолеть искус натуры и заострить, сознательно деформировать ее ради достижения большего эмоционального
эффекта в какой-то степени отразились и в подходе к живописному решению
работ серии Васильева. Энергичная манера письма, создающая красочное «месиво», выступающее рельефными сгустками на поверхности холста, не имеет
здесь, однако, самодовлеющего значения. Автор насыщает каждый образ
узнаваемостью, проницательностью характеристики, свойственной психологическим портретам-типам Репина и других живописцев-передвижников, но
при этом может сообщить объему головы несколько преувеличенную вытянутость, заставляющую вспомнить изображения ликов на древнерусской иконе...
За каждым таким портретом — целая судьба не просто отдельного человека,
но целого поколения, а может быть, и всей страны с трагическими перипетиями ее истории и с теми нерушимыми духовными основами, что помогают преодолеть самые трудные испытания. В таком случае в изображении пожилой
женщины узел платка подобен крепко завязанному узлу жизни, подходящей
к своему завершению, но дающей силы для сохранения чувства достоинства
и осознания значимости сделанного на этом долгом и трудном пути. Портреты
седобородых старцев и пожилых женщин в известной мере перекликаются
с образами Рембрандта, где органично сочетается типическое и индивидуальное, конкретное. Однако у Васильева, пожалуй, раскрыта иная грань душевного состояния его моделей, где сильнее выражен не груз прожитых лет
и внутренний надлом, предчувствие неизбежного, а готовность искать и находить в себе то, что позволяет включить свою судьбу в коллективную память
рода и родины. При внешнем спокойствии, особой внешней устойчивости образа здесь различимо внутреннее напряжение, пронизывающее лица-лики
старцев и старух и наделяющее их особым внутренним светом, явленным во
взоре, в испытующем взгляде, обращенном ко зрителю — и к Вечности.
Пожалуй, несколько иную задачу автор ставит в костюмированных
портретах, где его современники и современницы запечатлены в старинных костюмах и головных уборах. Внешняя романтизация, ставшая «программой» этих образов, находит обоснование во вполне понятном желании
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Васильева найти разгадку того эффекта, который производят лучшие образцы парадного портрета — идет ли речь о художниках Ренессанса и барокко или о мастерах эпохи Серебряного века. Такова, к примеру,
незнакомка, где сама шляпа с белым пером словно выступает настоятельным напоминанием о времени, отмеченном появлением подлинных шедевров Валентина Серова, Бакста и Головина. В то же время и здесь художник
остается верен избранной манере письма, где цветовые и тональные контрасты кажутся несколько форсированными. Но эта способность взять цвет
в полную силу и «удержать» его в сопоставлении с другим, включить его
в величественный или более камерный ансамбль свидетельствует об интуитивном понимании скрытых доселе выразительных и содержательных
возможностях колорита и фактуры мазка. Здесь всегда присутствует витальная сила природы, которая невольно передается и человеку.
Пожалуй, как раз такое отношение к природе как источнику животворной силы и вдохновения позволило Васильеву найти свой путь в обширном и многомерном пространстве традиции, где важнее не внешний
артистизм, профессиональная выучка (хотя этот момент, безусловно, нельзя сбрасывать со счета), а какое-то нутряное чувство цвета, взятого в «полный голос», и такой же полновесной формы. Пожалуй, в данном случае
особенно ценным оказался опыт русского импрессионизма, гармонично
соединившего влюбленность отечественных мастеров в окружающий мир
и открытую французскими живописцами свободу исполнения, самодостаточную ценность артистичного мазка, едва обозначающего форму, но
оставляющего ощущение ее присутствия в пространстве картины. Это качество особенно отчетливо проявилось в полотнах Константина Коровина,
где импрессионистический метод позволял скорее утвердить весомость
предмета, декоративную силу его цвета и пластическую выразительность
объема, нежели растворить его в световоздушной среде. У Васильева мы
встречаем вполне отчетливые реплики на прославленные коровинские парижские мотивы, где есть особая притягательность в контрасте ночи, готовой заполнить городское пространство, и вступающего в борьбу с тьмой
света фонарей и окон. Однако «в распоряжении» основоположника русского импрессионизма не было неоновых реклам, автомобильных фар
и других характерных примет современного мегаполиса, которые повышают интенсивность темпа жизни и в его исторической части. Такое взаимодействие (и противостояние) основных контрастных величин основных
контрастных величин — надвигающейся ночи и бликов, вспышек, проблесков света убедительно решается в изображении эффектного высокого
здания с башенками на площади Льва Толстого, Елисеевского магазина,
улицы Бродского, ведущей к площади Искусств, размеченной желтками
фонарей, и похожей скорее на французский бульвар... Кстати, город у Васильева, как правило, не одинок — он населен фигурками людей, вечно
спешащих по своим делам и создающих в пространстве картины энергич133

ное напряженное движение. Это особенно заметно в работе, где с высокой
точки зрения показан мостик через канал Грибоедова у Казанского собора.
Эти фигуры намечены черными или серыми пятнами, чередование которых вкупе с контурной обводкой крыш и стен зданий и создает такой эффект динамичной пульсации ритма жизни Северной столицы. Это
ощущение сохраняется и в «дневных» городских мотивах, хотя здесь
напряженность внутреннего движения заметно смягчается или вовсе сводится на нет в камерном по своей сути изображении, наполненном светом
и воздухом. Здесь, пожалуй, важнее импрессионистическая составляющая,
которая заметна и в отдельных мотивах, объединяющих сюжетный
и натюрмортный жанр, как например, в изображении сцены трапезы на открытой веранде. В этой картине, обнаруживающей интерес ее автора
к иной грани коровинского наследия, обозначен момент безмятежного счастья и единения самых близких людей накануне трагедии Первой мировой
войны, к годовщине начала которой и было написано это полотно. Таким
образом, обычный жанровый мотив обретает качество исторической картины или вернее, картины, несущей в себе частицу истории, пусть едва
различимую, но значимую в широком временном контексте.
С другой стороны, натюрморты и пейзажи Васильева обращены
скорее к вневременным эстетическим ценностям, где восторг автора перед
красотой в самом широком многообразии ее проявлений не предполагает
связанности натурой. Последняя может выступить импульсом для художника, оставить след в его памяти и лишь спустя какое-то время воплотиться в цвете и форме. Сочиненность картины в данном случае не является
чисто формальной задачей, но заключает в себе некий момент отбора самого существенного, того, что когда-то привлекло внимание и надолго
осталось в памяти. Речь здесь, опять же, может идти и о наследии великих
живописцев прошлого. Броская декоративность букетов роз в полотнах
Коровина, Головина и Сапунова в свое время воспринималась новым
утверждением значимости натюрморта как полноправного жанра в русской живописи, которая во второй половине ХIХ века вынужденно оставила его на периферии своего внимания. У Васильева заметна та же
упоенность полнозвучной декоративностью цветочного мотива, влюбленность в россыпь оттенков и градаций красного — от ярко-алого до глубокого бордового и сиренево-синего (этот эффект усиливается соседством
с кремово-белым в изображении тех же роз, астр и хризантем).
С другой стороны, в пейзажах для автора более важным является создание того настроения, что заставляет как бы заново открывать для себя
чарующую прелесть левитановской осени, радость первого снега и щедрость лета с многоцветьем его палитры. Человек уже редко «допускается»
в эти мотивы. Автор часто делает главным «героем» своих полотен какуюлибо запоминающуюся деталь — такая, как, например, белый ствол склонившегося дерева, «перечеркнувшего» сумрачную чащу леса, узорочье
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ветвей, сквозь которое пробивается зелень майской листвы или снег,
укрывший густым покрывалом берега и поля… «Пейзаж настроения», открытый русскими живописцами в последние десятилетия девятнадцатого
века, как известно, получил последовательное и плодотворное продолжение в следующем столетии, насыщаясь новыми выразительными приемами, более тонкими нюансами эмоционального состояния. Горение цвета
или его угасание, равновесие или напряженная борьба светлого и темного,
теплого и холодного, рельефно прописанного и нейтрального — все это
заряжает полотна Васильева внутренней силой. Здесь даже известная «корявость», неправильность формы, ее смазанность, где цвет «выходит» за
очертания четкого рисуночного контура, тоже вполне обоснованы и приемлемы с точки зрения задачи, которую ставит перед собой автор. Заметим, что неизбежность и даже необходимость подобных ошибок, вносящих
пульс жизни в традиционный пейзажный или сюжетный мотив, не раз
подчеркивалась великим художником-педагогом П.Чистяковым, и, кстати,
Валентином Серовым. Наверное, не случайно Васильев столь часто разрабатывает узнаваемый серовский мотив — лошадка среди заснеженного деревенского пространства, где среда обитания человека и его четвероногих
помощников и спутников незаметно и естественно переходит в пейзажный
ландшафт. Любопытно, что лошади, показанные в движении или мирно
стоящими на берегу реки, появляются и в других мотивах художника —
летних или осенних. В этом случае «пейзаж настроения», может быть,
утрачивает ощущение сложного душевного переживания, но зато позволяет воспеть пылающие краски осени, теперь уже, в отличие от «Пожара
Москвы», лишенные драматической экспрессии и заключающие в себе то,
что вновь и вновь радует художника в вечном круговороте времен года.
В целом Васильев отдает предпочтение простым уравновешенным
композициям, где стволы деревьев служат своеобразными кулисами, за которыми открывается широкое поле или лесная чаща. Порой автор вновь,
как и в отдельных своих городских мотивах, выбирает высокий уровень
горизонта, отводя небу лишь узкую полоску и показывая леса и синие ленты рек, идущих от первого плана к горизонту, с «птичьего полета». Кстати,
птицы, фольклорные гуси-лебеди возникают в одной из картин художника,
осеняя белоснежными крылами берег, украшенный памятниками русского
деревянного зодчества («Русь лебединая»)... Эта фольклорная составляющая живописного дарования художника, обращенная к видению мира,
принятому в народном искусстве, в работах крестьянских умельцев, передающих свои навыки из поколения в поколение, доказывает укорененность
творчества Вячеслава Васильева — вполне состоявшегося, самостоятельного художника в национальной культурной традиции. Пожалуй, именно
в ней, подпитывавшей поиски многих замечательных мастеров — реалистов, черпает он вдохновение, сохраняя прочную связь с теми представлениями о прекрасном, которые не зависят от суетливой моды и быстро
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меняющихся рейтингов. Автор — яркий многогранный представитель ленинградской - петербургской живописной школы, опирается на традиции
российского академического реалистического искусства и разделяет со
своим зрителем эту эстетическую программу, но стремится быть «на шаг
впереди» его ожиданий и устоявшихся предпочтений. В чем, должно быть,
и заключается призвание каждого настоящего художника.
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Лия Шульман
МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ЮЛИИ ПИНЕЖАНИНОВОЙ
Юлия Пинежанинова — молодой художник, молодой член СанктПетербургского Союза художников России — два года тому назад окончила Художественно-промышленную Академию имени А. Л. Штиглица. Но,
художник она — вполне сложившийся и уже нашедший свой собственный
путь в искусстве. Ее яркие, легко запоминающиеся произведения сразу
бросаются в глаза, поражая своей красочностью и эмоциональной музыкальностью. Эта ее «музыкальность» не случайна — с раннего детства
наравне с занятиями живописью и рисунком, занималась Юлия в студии
пантомимы «Радуга»…
Впрочем, изобразительному искусству училась она всю свою сознательную жизнь. В детстве — в многочисленных студиях и мастерских,
в отрочестве — в художественной школе, в юности — в Академии. Но, все
же «найти свое направление в живописи», по словам самой Юлии, «помогли занятия в мастерской Дмитрия Александровича Шувалова». Попав
в мастерскую этого замечательного колориста и педагога еще ученицей
художественной школы, она занималась у него и на первых курсах Академии. Профессора кафедры «живопись и реставрация» — А. К. Злобин
и С. М. Симина — продолжили дело, успешно начатое Д. А. Шуваловым...
Сейчас Юлия много времени отдает самому главному и самому основному делу своей жизни — творчеству. Она много рисует, но еще больше пишет. Как акрилом, так и маслом. И не только в России, но
и в Италии, Франции, Финляндии, Эстонии, Швейцарии. Активно участвует в пленэрах, как в России, так и за рубежом. Много выставляется: за ее
спиной, кроме двадцати четырех групповых выставок (союзовских и молодежных), есть участие в двух Всероссийских и даже в одной Международной. Это, не считая восьми персональных.
Ее последняя персональная «Расскажу о тишине» — восьмая по счету — прошла в начале 2016-го в Константиновском Дворце. Там, где ее работа «Бал в Мраморном зале» стала призером проекта «АРТ — фестиваль во
Дворце конгрессов». А призом — персональная выставка Центра современного искусства в цикле «Россия в произведениях современных художников».
Призовая работа Юлии Пинежаниновой стала не только центром, но
и своеобразным камертоном коллекции архитектурных и пленэрных пейзажей на ее восьмой персональной. Картина, выполненная в чисто импрессионистической манере, гармонична по цвету, экспрессивна по звучанию.
Движения танцующих переданы с помощью свободного, широкого мазка,
что помогает лучше «увидеть» и «услышать» музыку вальса…
Серия осенних пейзажей с более спокойными ритмами, но выполненными столь же энергично продолжила музыкальную тему. Это работы:
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«Финляндия. Осень», «Осень в березовой роще», «Березовая роща». Волнующая, радостно-мажорная мелодия «слышится» в ее парижских произведениях, таких, как: «Монмартр», «Летний день в Париже», «Ночной
Париж». Зато в работах питерских — «Карпиев пруд», «Петропавловская
крепость», «Осенняя ночь на Карповке», «Константиновский парк», — музыка уже более знакомая, родная, спокойная.
Пейзажная география творчества Юлии притягивает образностью
и сутью изображаемых, переживаемых моментов. Неизменно подчеркивая,
главную особенность ее творчества — яркую музыкальность. Напоминая
о «цветной» музыке Скрябина и Римского-Корсакова, о «музыкальной»
живописи Чюрлёниса и Кандинского…
Юлия Пинежанинова — активный член живописной секции СанктПетербургского Союза художников России и не менее активный — существующего с 2005 г. творческого объединения «Полиреализм. ХХI век».
Объединения, где основа пластического мышления — острое формальное
решение предметного поля картины. Где важнейшим теоретическим вопросом является понятие «композиция ритма». Сама Юля, начиная
с 2013 г. ежегодный участник этих выставок. «Участие в выставках «Полиреализм. ХХI век» помогает мне в творчестве», отмечает она…
Именно на них, этих выставках Юлия, соединяя воедино предметность,
образ, мысль, пластику и цвет начинает создавать настоящие «музыкальные»
произведения. Где и у нее, инвалида по слуху, как в серии «В джазовой Филармонии», так и на выставке «Расскажу о тишине» звук не только «видится», но и «слышится». Чтобы в результате «рассказ о тишине» стал не только
звучным, но и «звучащим». Взаимосвязь цветовой и звуковой октав лежит
в основе каждого Юлиного произведения. Неопровержимо доказывая: поймать эту связь способна натура тонко чувствующая и одаренная…
Поэтому верится, что слова основателя течения «Полиреализм. ХХI
век» Петра Костенко «о создании симфонического концерта на холсте, где
ничто не фальшивит» навсегда останутся реальностью для всего творчества Юлии Пинежаниновой.
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Лия Шульман
СИМВОЛИКА МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКИ «ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ»
Говорить о мире еврейского искусства можно бесконечно долго. История еврейской жизни, веками проходящая среди других народов и культур — и есть само еврейское искусство, тесно связанное с традицией
и религией. Потому его можно назвать обзором искусства мирового, увиденного еврейскими глазами.
Сохраниться и выжить, сохранив в веках себя и свое «лицо», еврейскому искусству помогли его способности адаптироваться к изменениям.
Решающую роль в этом принадлежит еврейской традиции, заключающейся
в системности осознания действительности. Эта традиция дала искусству
задачу «одухотворить материальное», и сделала эту задачу главной для
всей еврейской жизни в целом. Полному решению задачи способствовал
строгий, упорядоченный ритм еврейской жизни и цикличность еврейского
календаря. Постоянное и последовательное соблюдение ритма каждый
день породило не только массу символов и символических действий, но
и не меньшее количество символических событий и праздников…
Но, главным среди всех еврейских символов всегда был и до сих пор
остался один — традиционный еврейский Дом.
В Московской Синагоге на Большой Бронной в октябре 2011 года
(16.10. 2011–30.10.2011) прошла выставка современной иудаики Лии (Леи)
Шульман «Еврейский Дом», ставшей не только рассказом, но и показом
еврейской графики на художественном стекле и бумаге о центральном
символе еврейского народа.
Символ «Еврейский Дом» — это не только место проживания еврейской семьи, но и своеобразная коллекция домашних предметов-символов
функционального действия. Предметов, располагающихся от его входа до
самых дальних уголков и от действий в нем происходящих — от молитвы
и правил питания (кашрут) до кухни с готовящейся там едой. И начинается
эта символика уже с порога ─ с одного из главных символических предметов еврейской традиции, носящего название «Мезуза». Мезуза — это узкая
длинная коробочка, с рукописным свитком внутри, прикрепленная к правому косяку входной двери. Предмет этот, прежде всего, напоминает о законах Бога. И этот символ единства народа к тому же является защитой
домашнего очага и его обитателей. Мезузы до сих пор в еврейской традиции — предметы первой необходимости и потому массово изготавливаются из самых разных материалов.
«МЕЗУЗА», созданная по всем правилам еврейской традиции, из
бесцветного оптического стекла и обрамленная в серебро художником
Л. Шульман в соавторстве с ювелиром В. Томилиным, «охраняла» выставку «Еврейский Дом».
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Вторым необходимейшим атрибутом традиционного еврейского дома являются книги Торы или Пятикнижья Моисеева.
В окнах-бойницах конференц-зала Синагоги на Б-Бронной стояла
композиция «СВЕТ ЗНАНИЯ», состоящая из пяти «книг» — витражных
объектов. Каждый, богато украшенный, витражный объект служил своеобразным абажуром для горящей свечи…
Для верующего еврея, живущего далеко от Иерусалима, необходим
еще один предмет — «Мизрах» («Восток»). Это настенное панно, висящее
на восточной стене комнаты, призвано показывать местоположение Иерусалима. Ведь именно в сторону востока и необходимо молится.
На выставке примером традиционного Мизраха стал стекольный
коллаж «ОСНОВА ВСЕЛЕННОЙ», выполненный сочетанием простого
и рельефного стекла и витражной пленкой арокал с применением скользящей гравировки. Коллаж со Стеной Плача, из-за которой выплывало изображение заново отстроенного Храма, обрамлял текст на иврите
(древнееврейском языке). …
Тесная связь традиции с искусством породила предметы, рассказывающие о связи между духовно-материальными символами в повседневной жизни. Так появились картины, визуализирующие текст молитвы.
На выставке «Еврейский Дом» среди ряда подобных предметов,
находилось зеркало-картина под названием «УТРЕНЯЯ МОЛИТВА»…
Связь «духовного» и «материального» в еврейской жизни чаще всего
проявляется при исполнении заповеди «зажигания свечей» и в еженедельном праздновании Субботы (Шаббат). Существование этого домашнего
праздника, завершающего рабочую неделю отдыхом и покоем, не потеряло
своего значения до сих пор. Поэтому, в еврейской традиции веками сохраняется обычай иметь множество специально изготовленных субботних
предметов. Среди них есть и кидушный графин для обряда «Кидуш»
(«Освящение Субботы»), кидушные бокалы и обрядовые стаканы разного
назначения. Часто, предметы украшены растительным или шрифтовым орнаментом на иврите. Хотя бокалы и стаканы, как правило, выполнялись из
серебра, среди них встречались образцы и из хрустального стекла. Субботние предметы до сих пор предметы наиважнейшего назначения. Их часто
по разным поводам преподносят в дар. В том числе, при вступлении
в брак. И их, как величайшую реликвию и ценность, передают по наследству из поколения в поколение. Известно, что наибольшее разнообразие
форм встречается в предметах частого пользования. Возможно, поэтому
так разнообразны предметы, имеющие связь с вином.
Точно такое же многообразие форм встречается у другого субботнего
предмета «бсамим», завершающего праздник Шаббат в обряде «Хавдала»
(«Отделение»). Бсамимы или ларцы для благовоний, как правило, из серебра
имеют форму башенки или крепости. Кроме «башенного» типа встречались
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другие формы, чаще всего растительного или животного происхождения.
И, кроме серебра, использовались и другие материалы — стекло, например.
На выставке, кроме пары субботних богато украшенных гравировкой
бокалов из бесцветного хрусталя «БИБЛЕЙСКИЕ ИСТОРИИ» рядом
с «ПТИЧКАМИ — БСАМИМ» из прозрачного с молочным прочесом
стекла, экспонировалось зеркало-картина «ШАББАТ БЕЛОЙ НОЧИ». Где,
кроме кидушного бокала и яблока, указывающего время осенних праздников, изображалась, отражающаяся в зеркале, зажженная свеча.
Заповедь «зажигание свечей» всегда занимала в еврейской традиции
важное место. Но, чаще всего, при ее выполнении главная роль отводилась
храмовому светильнику — семисвечнику «Менора». Этот светильник —
один из основных атрибутов иудейского культа и один из двух центральных символов еврейского народа. Согласно Торе, предписание изготовления Меноры было дано Моисею на горе Синай одновременно со
священными заповедями. Варианты его изображения — символа родства
Души с Божественным светом — встречается на множестве самых различных предметах традиционного еврейского искусства. И им до сих пор
пользуются в быту, как необходимейшим предметом функционального
назначения. В 1948 году на герб государства Израиль Менора попала как
главный еврейский символ.
На декоративном пласте «ИМЯ ТВОЕ КОРНИ ПРОШЛОГО», изображение которого украсило плакат выставки «Еврейский Дом», показано
авторское прочтение Меноры, как символа единения всего еврейского
народа. Произведение выполнено росписью цветными эмалями по цветному рельефному гутному стеклу.
Заповедь «зажигания свечей» соблюдается и на многих еврейских
праздниках, связывая слово Бога и творчество народа. И, если одни из них
природные, связанные с природными и земледельческими циклами, то
другие только религиозные, призванные объединять народ. Позднее к ним
добавились и исторические праздники, в честь известных исторических
событий. Все они со временем приобретали то или иное символическое
значение, сами по себе становясь символами. Но, есть среди всех один —
религиозно-национальный, названный историком Иосифом Флавием
«праздником Света». Это праздник Ханука. Он напоминает об освободительной борьбе еврейского народа от римскими захватчиков. Девятисвечник «Ханукия» — центральный обрядовый предмет Хануки. Сама
ханукальная Менора (девятиствольный светильник) стилистически мало
чем отличается от семисвечной Меноры. Основное ее отличие — время
использования. Пользуются Ханукией лишь раз в году и только в дни
празднования Хануки. При этом существуют два вида Ханукии: ханукальная
Менора и маслянная Ханукия. Маслянная Ханукия — своеобразная реплика
на древний светильник Ханукию IV в.н.э. Это светильник с гнездамикувшинчиками или вазочками для фитилей, выстроенными в ряд. Ханука —
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это поистине народный праздник. И, чтобы придать празднику еще больше
торжественности, во все времена и во всех слоях общества, этот светильник
старались сделать не только очень красивым, но и, по возможности, роскошным. А так как на каждом еврее лежит ответственность «пирсуменисса»
(«провозглашение о чуде»), то Ханукия стала одним из самых распространенных культовых предметов, испытавшей влияние почти всех стилей. Лучшие еврейские мастера трудились над созданием Ханукийот (светильников
Ханукий). Их делали из разных материалов. Обряд праздника проводился не
только в синагоге, но и дома. Поэтому и размеры у Ханукии были разные:
большая — для синагоги, маленькая — для дома. Изображение Меноры
в том числе и ханукальной можно найти на множестве средневековых манускриптах, на мозаичных полах древних синагог. Мозаика еще один вид еврейского традиционного искусства.
В память обо всех мастерах, когда-либо изготовлявших и изображавших этот замечательный светильник, художником Шульман мозаичным набором по зеркалу была создана зеркало-картина «ЗОЛОТАЯ
МЕНОРА» из диптиха «Бабушкино наследство» с ханукальной Менорой
в центре. Тогда, как изображение масляной Ханукии, выполненной художником в той же технике, можно было видеть на зеркале-картине
«ХАНУКА В БОЛЬШОЙ ХОРАЛЬНОЙ СИНАГОГЕ СПБ».
Как знак иудаизма, символ «Магендовид» («Звезда Давида») имеет
очень древнее происхождение (I в. н. э.). Сейчас Магендовид, как второй
государственный символ, находится на флаге государства Израиль.
Баннер-коллаж, из шести разноцветных фрагментов — изображений
полов древних синагог был скомпонован в шестиконечную звезду — Магендовид и лежал в центре конференц-зала Синагоги на Б. Бронной.
Петербургский искусствовед и художник Давид Гоберман, неоднократно замечал, что «главная особенность еврейского искусства — взаимосвязь сюжетных изображений во всех видах традиционного
художественного творчества». Прикладное еврейское искусство лучше
всего иллюстрирует эту взаимосвязь на примере символических обрядовых
предметов частого домашнего пользования. Среди предметов, укрепляющих чувство единства, есть кружка для сбора пожертвований, помогающая
выполнению заповеди помощи ближним. Предмет этот носит название
«Цдака». Цдака отражает один из фундаментальных принципов иудаизма:
«все, что у меня есть, я получил от Всевышнего. Он — подлинный хозяин
моего состояния, и раз Он предписывает мне делиться с бедными, я должен делать это с радостью».
Произведение «ЦДАКА-КНИГА», выполненное с использованием
бесцветного и цветного гладкого, а также фактурного стекла с логотипом
Синагоги на Б.Бронной, стояло на подоконнике конференц-зала в одном из
его окон-бойниц.
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Вновь перечитывая слова Давида Гобермана о «взаимосвязи сюжетных изображений во всех видах еврейского традиционного художественного творчества» невольно вспоминается тот вид искусства, благодаря
которому, еврейский народ получил звание «народа Книги». Из всех видов
еврейского искусства — искусству книги и каллиграфии — повезло больше всех. Ведь украшение свитка и книги издавна принадлежало к одному
из главных и особо почитаемых видов еврейской традиции. Свидетельства
тому есть и в Торе. Это дает осознание того, что искусство книги корнями
уходит далеко вглубь времен. И скорей всего, именно в процессе работы
над списками Торы, ее переписчики («сойферы») смогли выработать эмоционально выразительные, красивые начертания букв с их неповторимым
рисунком и ритмическим своеобразием. Сам труд сойфера признавался
священным, очень почитался и ценился.
Поэтому рядом с «ЦДАКОЙ-КНИГОЙ» стояла композиция из цветного хрусталя в сочетании с литьевой бронзой — «НАБОР СОЙФЕРА». В
составе композиции три сложной формы подсвечника, напоминающие
свиток, один из которых украшен бронзовым пером.
Интерес сойферов лежал не только в области внешней красоты шрифта. Многие из них, таких как Сойфер га-Ецира, занимались изучением духовной стороны иудаизма в мистическом учении Каббала. Так, Сойфер га-Ецира
уподоблял буквы иврита «камням», называл слова «домами», говоря: «Как
дом построен из камней, так и слово из букв». И, возможно, поэтому главными символами в еврейской Книге стали не только отдельные слова и изречения, но и сами буквы иврита. Большое значение придавалось смысловому,
числовому и символическому смыслу каждой буквы. По мнению сойферов,
они таили не только внутренний смысл, но и огромную духовную силу.
К тому же буквы иврита сами по себе считались могущественными символами. Каждая из них наделялась некой степенью космической энергии, за каждой стояло определенное число, цвет, музыкальная нота, планета или знак
зодиака. Каждой соответствовала своя птица, свое животное, растение, дерево или цветок. Особая любовь принадлежит восьмой букве алфавита «хай»,
которая издавна считается символом жизни и не только укрепляет здоровье,
но приносит удачу, суля долголетие.
Представленные на выставке отдельные страницы сборника стихографик Л. Шульман «ДОТЯНИ СТРУНУ ДО СЕРДЦА» были примером еврейского искусства книги. Среди стихографик встречались иллюстрации
и с буквой «хай». Также были страницы с изображениями, отвечающими соблюдению Второй Заповеди (Исход 20:5). В них, как и в древних рукописных
манускриптах вместо лица пустое пространство. Точно такой же изобразительный прием использовался и в автопортрете Л. Шульман на зеркалекартине «КУДРЕЙМОИХ В ВОСТОЧНЫХ КРУЖЕВА, которая была частью
экспозиции выставки. Автопортрет представляет собой объемную композицию из зеркала и листового стекла, выполненную техникой скользящей гра143

вировки с золочением и серебрением. Свиток со стихами автора, выгравированный на зеркале, является фоном автопортрета, выполненного на стекле.
Совершенно естественно, что на еврейских мастеров заметное влияние оказывало искусство соседей. Но, как уже говорилось ранее, собственное видение мира было настолько непоколебимо, что любое из этих
произведений все равно оставалось произведением еврейского искусства.
И все связанное с традицией, религией и обычаями, беря свое начало из
Торы, было не только символично, но и функционально. Это и объясняет
их сохранность и бытовую распространенность в наши дни. Благодаря
этим предметам и появилась возможность не только увидеть, но и понять
мир еврейских идеалов, ценностей, забот в мире обрядов на всех праздниках-символах еврейского народ. Это и подтверждает исполнение поставленной еврейской традиции задачи одухотворения материального,
являющейся главной в жизни еврейского народа.
В июле 2003 года в процессе укрепления фундамента при реконструкции здания синагоги на Большой Бронной, перестроенной под Дом
Художественной Самодеятельности в тридцатые годы XX века, был
найден изразец со словами на иврите «И благословит тебя Г-сподь, и будет
тебя беречь». Этот текст — первый из трех Благословений Коэнов «бирхат
коэним» (коэн — в иудаизме храмовый священник). Найденный изразец с
благословлением стал символом и эмблемой возрожденной Синагоги.
Изображения этого логотипа находилось на представленных в экспозиции «ЦДАКЕ-КНИГЕ» и постере «И БЛАГОСЛАВИТ ТЕБЯ Г-СПОДЬ
И БУДЕТ ТЕБЯ БЕРЕЧЬ». Эти работы стали благожелательным даром
Синагоге на Большой Бронной от автора выставки «Еврейский Дом».
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Татьяна Михалкова
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С «ЯБЛОКА»
(заметки о творчестве Игоря Владимировича Клюшкина)
Знакомство с Игорем Владимировичем Клюшкиным у меня очень давнее: еще в середине 90-х гг. прошлого века, когда в МО «Колтушская волость» стала выходить своя газета («Колтуши»), и я была назначена ее
главным редактором, И. В. Клюшкин начал писать в газету заметки о дизайнстудии «Яблоко», существовавшей при Колтушской средней школе им. академика И. П. Павлова, — этой студией он руководил (руководит и сейчас).
Постепенно на страницах газеты стали выступать и сами студийцы: так появилась рубрика «Юный репортер», позже преобразованная в «ОКОШКО»
(О КОлтушскойШКОле). В этом проявилась многоплановость интересов
Игоря Клюшкина — художественных и литературных. Он и сам писал репортажи, брал интервью, представлял своих друзей-художников: в общем,
сотрудничество было активным и очень плодотворным: не было номера газеты «Колтуши» за все почти двадцать лет ее существования, в котором бы
в том или ином качестве не выступал Игорь Клюшкин или его студийцы.
С 2004-го года Игорь Владимирович Клюшкин начал преподавать в Ленинградском государственном университете им. А. С. Пушкина в городе Пушкине — в настоящее время он доцент кафедры культурологии и искусства.
Два лета подряд, в 2004-м и 2005-м гг., в Колтуши приезжали на пленэрную
практику студенты пушкинского университета.
Невольно возникает вопрос: кто Игорь Владимирович в бОльшей
степени: педагог или же художник?
Обратимся к фактам его биографии.
Игорь Владимирович родился в 1953-м году, в Башкирии, в 1972-м
окончил Детскую художественную школу г. Сочи, а в 1973-м — архитектурное отделение Сочинского политехникума. Дальнейшее образование он
продолжил в Ленинграде, закончив в 1977-м году Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова, а в 2003-м — Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. В 1984-м году стал членом
Союза художников России, а совсем недавно, в 2012-м — членом Союза
дизайнеров России. Оба последних факта представляются неслучайными.
Игорь Клюшкин интересен как живописец. Об этом свидетельствуют многочисленные его выставки — персональные и коллективные. Клюшкин
значим и как дизайнер, при этом часто он выступает в творческом содружестве со своими студийцами из «Яблока» и студентами ЛГУ. 2005-й —
«Модулор» 5 петербургская Биеннале дизайна, ЦВЗ «Манеж». 2007-й —
«Модулор» 6 петербургская Биеннале дизайна, там же. Бронзовый диплом
в номинации «Дизайн-педагогика». 2007-й — выставка «Свет любви». Живопись, графика, дизайн. Художественный музей г. Сочи. 2007-й — меж145

дународная молодежная выставка «Надежда-5». Раздел «Мастер и ученики», Санкт-Петербург. 2008-й — «Игорь Клюшкин и ученики». Художественный музей, Мурманск.
Несколько слов о «географии» экспозиций Игоря Клюшкина. Хочется отметить тесную связь мастера с художниками Севера (участие в региональных выставках «Советский Север», «Российский Север», участие
в экспозициях Мурманского отделения Союза художников России), частые
выставки в Ленинграде-Петербурге (Ленэкспо, Манеж). Помимо этого —
Москва, Псков, Минск, Петрозаводск. Дальнее зарубежье — США, Германия, Англия. Творческое содружество у Игоря Клюшкина с городами
Финляндии: в 1997-м году проходила его персональная выставка в Лаппеенранте, а летом 2015-го Игорь Владимирович проводил мастер-класс
и читал лекции в Кеми. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть выставки
в Сочи (2003, 2004, 2006, 2007 (две выставки), 2010, 2014). Свой юбилей —
60-летие — Игорь Клюшкин отметил выставками «Шапито-13», состоявшимися в Мурманске и Сочи. Пожалуй, самая яркая и образная рецензия
на творчество Клюшкина написана именно в связи с этой выставкой. Ее
автор — доктор искусствоведения Франциска Фуртай. В ней рецензент отмечает «способность художника даже в зрелом возрасте сохранить подетски цветной и оптимистичный взгляд на мир и человека в нем». «Смех
сквозь слезы, слезы сквозь смех. Именно такие двойственные чувства рождает знакомство с «юбилейными» произведениями мастера».
Работы Игоря Клюшкина находятся в музеях и частных коллекциях
России, Германии, США, Финляндии, Швеции и ряде других стран.
…Передо мной статуэтка из глины, обклеенная газетными вырезками, — созданная студийцами «Яблока» «Колтушская собака» — в память
о том, что великий Иван Петрович Павлов основал в Колтушах «столицу
условных рефлексов».
…Сейчас я уже не связана по работе так тесно с Игорем Владимировичем Клюшкиным, как это было в конце 90-х-начале 2000-х гг. Однако,
я пристально слежу за его творчеством, и образ человека вдохновенного,
влюбленного в свое дело — всегда у меня перед глазами.
…И опять газета «Колтуши». № 29 от 15 декабря 2015 года. Статья
председателя секции теории и педагогики дизайна Санкт-Петербургского
Союза дизайнеров Игоря Владимировича Клюшкина. Статья называется
«Сто лет Черному Квадрату» — куратором этой выставки-конкурсного показа работ, посвященного «иконе современного дизайна» — «Черному
квадрату» Казимира Малевича, Игорь Владимирович является. Времени
хватает на многое, творческих планов «громадье», остается только пожелать Игорю Клюшкину здоровья и сил для их достойного воплощения.
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Татьяна Михалкова
ОТ ТОРВАЛЬДСЕНА ДО АНТОКОЛЬСКОГО
(заметки об искусствоведе Ольге Алексеевне Кривдиной)
Писать об Ольге Алексеевне Кривдиной, кандидате искусствоведения, ведущем научном сотруднике Государственного Русского музея, профессоре кафедры русского искусства Института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина, члене АИС и ИКОМ, члене Союза художников России, мне одновременно и легко, и трудно. Легко — потому что
нас связывает более чем двадцатилетняя дружба. Трудно — потому что статья эта призвана отразить прежде всего не личные пристрастия, а наметить
канву творческого пути Ольги Алексеевны как одного из ведущих петербургских искусствоведов, автора десятка монографий, более 250 научных статей и газетно-журнальных публикаций, участницы радио- и теле
передач, активного члена бюро секции критики и искусствоведения
Санкт-Петербургского отделения Союза художников России.
Ольга Кривдина окончила с отличием Институт им. И. Е. Репина
в 1974-м году, была там соискателем, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Творчество М. М. Антокольского. Основные направления»
и связала свою жизнь с Государственным Русским музеем. Сферой ее
научных интересов стало русское искусство XIX века, русская скульптура
XIX – начала XXI века, а позже скульптура стран Северной Европы и Германии XIX века. И это очень показательный путь для исследователя, который хочет идти в ногу со временем: О. А. Кривдина изучает русское
искусство в контексте мирового, отыскивая не бросающиеся в глаза параллели, проводя неожиданные атрибуции. В ней искусно сочетается дар ученого-исследователя и музейного работника, чей скрупулезный труд на
первый взгляд не заметен, но именно он и составляет базу для дальнейших
вдумчивых научных выводов.
Мне, тоже занимающейся изучением скандинавского искусства, особенно интересны работы О. А. Кривдиной, посвященные Йенсену и Замельгаку, Сергелю и Торвальдсену, а также ученикам прославленного датского
скульптора-неоклассициста: Биссену и Фрейнду. О. А. Кривдина существенно расширила представление российского читателя (в том числе и не специалиста-искусствоведа) об этих мастерах, а многие имена ввела в научный
обиход впервые. Но даже у такого мэтра как БертельТорвальдсен, о творчестве которого написано достаточно много, Ольга Алексеевна сумела отыскать в биографической канве не известные дотоле моменты, провести
интересные атрибуции, установить параллели с деятельностью русских
скульпторов, творивших в то же время.
Перу О. А. Кривдиной принадлежат книги о И. П. Витали, П. К. Клодте, Н. С. Пименове и М. М. Антокольском. Особенно хочется отметить фун147

даментальный труд, выполненный совместно с Б. Б. Тычининым (супругом
и другом) — это иллюстрированная энциклопедия «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга», первое и в своем роде уникальное издание (СПб.,
2007) — оно охватывает период с 1703 по 2007 гг. За эту работу оба автора
были удостоены высшей академической награды — Золотой медали Российской Академии художеств.
В «копилке» исследователя много и памятных наград Государственного Русского музея, в том числе и юбилейных.
С 2003-го года Ольга Алексеевна Кривдина стала совмещать работу
в музее с преподаванием в Академии художеств, «вернувшись» на ту самую кафедру, которую закончила почти тридцать лет назад. Сейчас она
профессор этой кафедры. Ольга Алексеевна — прекрасный лектор и вдумчивый, доброжелательный научный руководитель: она сразу снискала любовь студентов и «перевыполняет» план курсовых и дипломных работ, не
считаясь с нагрузкой.
Я рада за Ольгу Алексеевну еще и в другом плане: она много ездит
по миру — была в Италии, неоднократно в Испании, во Франции, Чехии,
Германии, в скандинавских странах. Искусствоведу ведь очень важно видеть вещи, о которых он пишет, в подлиннике. Так родились статьи о музее Торвальдсена в Копенгагене и музее античности в Королевском дворце
Стокгольма, заметки об искусстве Италии и Испании.
Ольга Алексеевна Кривдина интенсивно работает в разных сферах
искусствоведческой деятельности уже на протяжении сорока лет — хочется пожелать ей новых достижений, интересных поездок, здоровья и сил.
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Татьяна Михалкова
ПОРТРЕТ БЕЗ РАМЫ
(о художнике-живописце Константине Кирилловиче Иванове)
С Константином Кирилловичем Ивановым я познакомилась в 1996-м
году во время поездки по Италии — мы посетили Венецию и Флоренцию,
Пизу и Падую, Сиену и Орвиетто, Фьезоле и Равенну, Рим и Милан. Нашу
группу (которую «туристической» можно было назвать лишь с большими
оговорками) все время не покидало ощущение чего-то нереального, похожего
скорее на сказку, в которой вдруг оказались мы. Константин Кириллович говорил тогда: «Не верю, сбылась моя мечта. Я посетил галерею Уффици…»
В поездке Константин Иванов интересовался фресковой живописью,
покупал великолепные альбомы, рассказывающие о многочисленных памятниках Италии, восхищался старинными амфитеатрами, мозаикой Равенны
и фонтаном Треви в Риме и мечтательно бросал монетки в его зеленоватую
воду. Мы зашли в кафе Греко: на стенах — автографы знаменитостей. Та поездка оказалась для многих из нашей группы судьбоносной.
Но хватит итальянских воспоминаний. Перенесемся в Петербург,
в галерею при ЦКБ Морской техники «Рубин», где проходит персональная
выставка К. К. Иванова, большинство картин — на богословско-религиозную
тему. Но мне запоминается совсем другое полотно: пенек, грибок, ягодки —
уголок леса, и такой любовью повеяло на меня от этой неброской красоты,
таким глубоким пониманием природы! Это картина «Брусничник» (1983 г.,
холст, масло, собрание Национальной галереи, Ереван, Армения). В атмосфере тихой нетронутой рукой человека природы Константин Иванов провел
не один десяток лет, среди этой благодати построил Храм, посвятив его
Светлой памяти Святых мучеников Флора и Лавра. Идее возрождения русского Православия и иконописи К. К. Иванов отдал десятки лет творческой
жизни — ибо Природа и Вера всегда были в его душе неразделимы…
Шли годы. Мы больше не встречались в «Рубине» — галерея, увы,
прекратила свое существование. Но вот как-то раз я оказалась в библиотеке
имени Николая Рубцова, находящейся на улице Шотмана, 7, и не без удивления увидела там Константина Кирилловича. Он подарил музею Рубцова, работающему при библиотеке, свою картину «Отрок Коля Рубцов». В музее
немало живописных изображений поэта, но работа Константина выделяется
особо — другой такой нет. Детских изображений Рубцова сохранилось мало,
и художник дал волю своей фантазии, опиравшейся, прежде всего, на знание
поэзии Николая Рубцова и традиции русского православия — картина получилась светлой, образ Рубцова-подростка — полным открытого и чистого
ожидания свидания с большим миром. Ничто здесь не предвещает трагического окончания жизненного пути поэта. На персональной выставке
К. К. Иванова в библиотеке я увидела и литературные опыты Константина
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Кирилловича, уже изданные, но вновь правленые требовательной рукой автора, а также портрет «Поэт Николай Клюев. Олонецкий певец» (2003, холст,
масло), щедро подаренный художником в фонды музея.
В биографии Константина Иванова есть одна очень важная для его
становления как религиозно-философского живописца страница — это проживание на даче у знаменитого мастера-пейзажиста, народного художника
СССР В. К. Белыницкого-Бирули (60–70-е гг.). Белыницкого-Бирулю копировали в свое время многие, любил копировать его и мой дедушка, Николай
Николаевич Калитин, и у нас в квартире на Тверской висит одна такая копия.
Когда Константин Кириллович пришел к нам в гости, он «поздоровался»
с ней, как со своим старым другом. Мы разговорились, и я узнала, что его
маму звали, так же, как зовут и мою — Нина Николаевна, и что в 1956-м году
он поступил в Художественную школу на соседней с нашей Тверской, Таврической улице — я же в том году стала первоклассницей и ходила в школу,
расположенную совсем рядом, на улице Красной Конницы (ныне Кавалергардской) — мы могли бы встретиться…
Сколько удивительных совпадений готовит нам судьба! Вот она
опять свела нас в Санкт-Петербургском отделении Союза художников России. В наше время — Константин Кириллович — признанный мэтр. Он —
Председатель Творческого сектора Санкт-Петербургского Правления Союза художников. Ответственен за всю выставочную деятельность. Его труд
в Союзе носит поистине подвижнический характер. Можно ли совмещать
творчество с административной работой? Константину Иванову это удается, и удается неплохо.
В 1999-м году вышла в свет монография «Построить Храм в душе своей» (автор В. А. Ушакова), посвященная творчеству художника. В начале 90х гг. Константин Иванов был среди тех, кто возрождал Богословскофилософское отделение Петровской Академии наук и искусств. В эти же годы он начал помогать Русской Православной церкви. За 20-летний период
своей жизни (1990–2000 годы) он написал более ста икон для храмов Петербурга и Ленинградской области. Его иконы находятся в Свято Троицком Измайловском соборе, в Казанском кафедральном соборе, в церкви Воскресение
Словущего (Волковское кладбище) и других церквях города.
Потомственный почетный гражданин Петербурга, сын дьякона церкви Святителя и Чудотворца Николая, что находится при доме ветеранов
сцены на Петровском острове, Константин впитал с детских лет от своих
благочестивых и благородных родителей не только Православную Веру,
но и жажду борьбы с несправедливостью и злом.
Высокая духовность, огромная работоспособность, любовь к родине
и почитание ее православных традиций характеризуют К. К. Иванова как
человека высокой культуры и общественного долга. Он своим безвозмездным трудом действительно построил Храм в душе своей, за что был удостоен высоких наград. Он не раз был награжден дипломами, грамотами,
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медалями, но среди прочих наград ему особо дороги: Грамота, полученная
им в 2000-м году от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия Второго и медаль «Преподобного Сергия Радонежского», «Золотая медаль», посвященная 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина, памятная медаль «К 300-летию Санкт-Петербурга», «Золотая медаль» Союза
художников России, золотая медаль Петровской Академии наук и искусств — «За верность России», медаль «80 лет Союзу художников СанктПетербурга — Императорского общества поощрения художеств».
Жизнь не стоит на месте. Сделано очень много. Хочется пожелать Константину Кирилловичу дальнейших творческих успехов во всех ипостасях,
где он безвозмездно трудится, а главное, здоровья, душевного спокойствия
и работоспособности, столь необходимых в жизни творческого человека.
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Ксения Трулль
ПОЧЕМУ ИСКУССТВО НЕ ТАКОЙ ТОВАР КАК ДРУГИЕ
«Не продается вдохновенье,
но можно рукопись продать» —
А. С. Пушкин — «Разговор книгопродавца с поэтом».
Арт-дилеры задаются вопросом, почему маркетинг, столь успешный при
продажах всевозможных товаров, не работает в случае предметов искусства.
Но ведь есть же те, кто, ничего не зная об ухищрениях профессионалов, и даже не будучи дилерами, в этой сфере удачливы, например, уличные
художники. «Нам везет, — говорят они, — люди идут мимо и покупают».
Так ли это, или «базар на площади» — форма, опробованная веками? Результативна также торговля, обращенная к немногим и намеренно эстетизированная — аукционы, но не любые, только самые известные. «Среднее» же
звено — галереи, выставочные залы, мастерские и магазины буксуют, их
продажи невелики. Надежды на интернет не оправдываются.
Художники зарабатывают чем угодно, только не живописью. Одновременно картина сохраняет статус диалога внутри общества — усилиями
профессионалов и при поддержке зрителей. Большие выставки посещаемы.
И те, где представлены знаменитости, и зональные, где выставляются
«все», и городские — в известных залах. Вдохновением ли художников,
любопытством ли публики, но этот интерес сохраняется. Дань традиции?
Или запрос в обществе к неявному обсуждению происходящего устойчив?
Сегодняшние зрители, наполняющие выставочные залы, не покупатели, как это было в классические времена. В этом скучном коммерческом
вопросе, который неуклюжая реклама тщится сделать азартным, есть какая-то составляющая, которой нет в других торговых отношениях.
Обсуждение вопроса попало в интернет, но ни к чему не привело.
В 70-е годы вышла в свет и принесла автору известность книга Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим». Американский ученыйфутуролог сделал прогноз развития общества «на ближайшие 20–30 лет»,
т.е. на время, в котором мы сейчас живем. В этой работе он выступил против популярного тогда тезиса о том, что совершенствование техники приведет к глобальной стандартизации жизни, нивелировке личности, нами
будут управлять роботы и т.п. Все это было растиражировано впечатляющими кинофильмами и фантастической литературой.
Тем острее и заметнее прозвучал голос ученого. Развивая тему как
социолог, он убедительно доказал, что, напротив, высокотехнологичное
общество сможет удовлетворять самые разнообразные интеллектуальные
потребности и интересы личности.
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Тоффлер ничего не писал конкретно об искусстве, упомянув лишь
вскользь импрессионистов как «первую ласточку» готовящихся, сокрушительных, как он выразился, перемен. Сегодня его прогнозы сбываются и к искусству они относятся больше всего. Стандартизации здесь
давно не существует и именно это обстоятельство затрудняет маркетинг
и скорость продаж.
В классические, «дотехнологические» времена, европейское искусство
было так или иначе стандартизировано. Было известно, что и как следует
изображать, и, главное для обсуждаемого вопроса, было понятно, где художник и покупатель могут найти друг друга. Сегодня же это — самая неизвестная составляющая маркетинга этого вида товара. Тезис Тоффлера об
упразднении стандартизации поддержан всем современным искусством, его
разнообразием, и успешными будут те, кто сможет анализировать события
художественного мира, отвечая новыми действиями на его вызовы. Приоритеты любого из населяющих этот мир художников индивидуализированы до
крайности и задача дилера — найти тех, кому он сможет предложить конкретное нестандартное творчество, т.е. определить место продажи.
Искусство еще и потому «не такой товар как другие», что это — интеллектуальный феномен. Главная составляющая ценности произведения
искусства «невещественна», она виртуальна в прямом современном значении этого слова. Для того чтобы ознакомиться с содержанием какого-либо
произведения не обязательно его покупать, достаточно его увидеть. Как
предметы произведения искусства, картины или скульптуры, не являются
практически необходимыми. Еще в древности на это важное отличие обратил внимание Аристотель. Тем, кто берется продавать такой капризный
продукт как картины, полезно помнить и об этом.
«Не работающий в случае искусства» маркетинг, разрабатывается для
предметов стандартных, необходимых в обиходе и годится даже для такого
сложного продукта как самолет. Маркетинг всегда обращен к большим группам населения, находящимся в конкретной ситуации, поэтому в дождь всегда
успешно продаются зонтики. Всех этих составляющих нет при продажах искусства: его предметы нестандартны, в них нет практической необходимости,
оно редко связано с конкретной ситуацией, а потребность в «невещественных» ценностях испытывают весьма небольшие группы населения.
Посмотрим на примеры и причины удач и неудач недавнего прошлого, которое все помнят. В 90-е годы картины самых разнообразных стилей
хорошо продавались, еще раньше бойко шла торговля в «квартирниках».
А еще раньше, в советское время, пользовалась широким спросом тиражная графика, гравюры и литографии.
Эти примеры хорошо показывают, какие условия во всех этих случаях были соблюдены, причем, согласно не «маркетингу», но простому здравому смыслу.
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Например, тиражная графика советского периода. Художник, имея
от соответствующей структуры заказ, создавал оригинал и его труд был
немедленно оплачен. Дальше он в лучшем случае наблюдал, как печатается тираж. Продажами занимались другие структуры знавшие свой предмет.
Многие помнят ленинградский Гостиный Двор, где на втором этаже продавались гравюры и литографии художников. Пейзажи, цветочные натюрморты, иллюстрации к сказкам — все это с удовольствием раскупалось
самым разнообразным контингентом населения. Здесь условием быстрых
продаж было то, что художники соблюдали традиционную тематику, востребованную именно в этом месте, а торговцы — ценовой уровень доступный большинству посетителей.
«Квартирники» 70-80-х годов процветали благодаря «политической
составляющей», о чем уже много сказано. Для темы статьи важно только
указать, что и здесь было четко соблюдено важное для успешной торговли
условие: художник понимал, творчество какого характера востребовано
в этой среде. Покупатели же знали, куда следует явиться, чтобы посмотреть и поддержать неофициальное искусство — оно было тогда чем-то
вроде плаката для действий диссидентского движения.
В 90-е годы на художников работала «экономическая» составляющая: картины наших художников были дешевы, их выгодно было приобретать для перепродажи на Западе. Приезжие дилеры скупали их прямо из
мастерских и с выставок. Из ностальгических соображений их также покупали и наши граждане, выезжавшие в Европу. Весь этот контингент был
уже сложнее: он имел разнообразные запросы и в выборе художников
пользовался советами знакомых. Т.е и здесь обеспечивалось это важное
условие: наличие места, где можно увидеть и купить картины сообразно
своим интересам.
Наконец, в 90-е открывались галереи, выставлявшие искусство и пытавшиеся им торговать. Они предлагали разнообразную живопись и их покупателями часто были обыкновенные граждане из числа городской
интеллигенции. Врачи, юристы, филологи, привыкшие к традиционному
виду жилища, где есть некая историческая содержательность. Это были,
как говорят, случайные покупатели, те, кто, просто проходя мимо, зашел
именно в эту галерею и увидел что-то, что понравилось.
В таком виде торговля картинами существовала до начала 2000-х.
Затем, вместе с экономическими кризисами возникла идея, губительная
для торговли современными картинами больше, чем кризисы — «инвестиции в искусство», т.е. сделать из картин что-то вроде векселя, по которому
всегда можно получить деньги. «Губительная» же она потому, что теперь
покупать картины предлагалось не сообразно своим вкусам, но для возможности перепродать дороже, причем, в ближайшем будущем. Закрыли
глаза на важное обстоятельство: для такой идеи картина должна быть ликвидна в любой момент, как золото, что возможно только в случае очень из154

вестного автора. Шедевров в мире немного и процесс превращения даже
их в деньги не такой простой. Тем не менее, за эту идею ухватилось много
не разбирающихся в вопросе граждан, так же, как и «разбирающихся»
в нем мошенников. Бизнес подделок оживился, проблема экспертизы стала
не решаемой. Ситуация близится к коллапсу. Здесь снова подтвердилось,
что картина «не такой товар как другие».
С началом кризисов закрылись многие выставочные залы, галереи,
изменились методы торговли.
Гостиный Двор, например, как он в новых условиях продает произведения художников? Бизнес арендует в нем площадь и начинает торговлю
картинами. Он ничего не выкупает, берет только на реализацию. После
наценки в 200% картина становится непродаваемой из-за слишком высокой для посетителей этого универмага цены. И она не будет так привлекательна по виду. Художники, пытаясь понизить цену, не дают эффектных,
более дорогих работ, и искомого результата нет. Т.е. в этом торговом месте
нет прежнего баланса между ожиданиями покупателей, ценой и качеством.
«Квартирников» больше не существует, они растворились в диссидентском прошлом. Картины художников этой группы «раскручивают»
как материал для инвестиций коллекционеры, пытаясь поднять и зафиксировать цены через аукционы. Но этот популярный на Западе вид торговли
вряд ли будет таким же у нас. Особенно с западными стандартами. Живопись разнообразных стилей у нас есть, но вот покупателей с разными вкусами недостаточно. К тому же идея инвестиций, для продвижения которой
и внедряются аукционы, парадоксальным образом будет мешать развитию
арт-рынка вообще и аукционного в частности. Произойдет следующее: покупатели-инвесторы будут требовать «известных имен», чтобы обеспечить
себе в будущем безотказную перепродажу. Непроданные же картины понизят рейтинг и так малоизвестных художников, они перестанут участвовать, вдобавок эти картины согласно западным правилам некоторое время
нельзя снова предлагать к продаже. Сам контингент покупателей в нашем
городе узкий. Они что, так и будут без конца перепродавать друг другу
немногочисленные «известные имена»? Плюс проблемы экспертизы и невозможность вывоза известных имен.
Развивая тему влияния технического прогресса, Тоффлер спрогнозировал, что его все убыстряющийся темп изменит поведение людей, их
представление о ценностях, о богатстве, об искусстве. Возникнут «многие
стили жизни», которые люди будут менять без сожаления, отказываясь от
предыдущего и переходя из одного в другой на все более коротких отрезках времени. Упоминая об импрессионистах, он обратил внимание и на все
более краткие сроки существования каждого последующего направления
живописи. Все так и происходит — сегодня востребованы и всевозможные
стили жизни, и «сопровождающие» их искусства. Олвин Тоффлер отметил
также, что при возрастающих скоростях передвижения, происходит такое
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же быстрое взаимопроникновение культур, возникают неожиданные коммуникации, обновляется само представление о мире и о том, как в нем
можно действовать. Он во всем оказался прав, и современный арт-дилер,
приняв к сведению его наблюдения, может приблизиться к успеху.
Нас всех удивил Китай. Художников особенно. Китайский опыт оказался прямо отвечающим на прогноз Тоффлера: высокотехнологичное общество способно обеспечить любые крайне индивидуализированные
запросы, даже самые странные и не всюду понятные. В пространстве искусства это доказали китайские арт-дилеры. Пренебрегая критикой, непониманием и даже насмешками, они торгуют картинами, отвечая при этом
на запросы всех сегментов рынка. От простейших раскрашенных постеров,
которые они везут продавать туда, где никогда не видели никаких картин,
до участия в престижнейших мировых выставках и аукционах. Их особенная многовековая культура научила их мыслить не так как в Европе, скорость, с которой они выбрались из экономического тупика, поразительна.
Они подают пример мобильности — быстро отказаться от того, что не дает
результата. Масштаб и сам образ их действий — есть ответ на коммерческий запрос, на острую необходимость зарабатывать на жизнь и создавать
рабочие места, в том числе и в сфере арт.
В отечественном же искусстве сужение возможностей заработка
и выставочной деятельности происходит на фоне ежегодного притока
профессионалов, выпускников многочисленных учебных заведений этого
профиля. Какую-то работу они найдут, но свертывание в большом масштабе выставок, продаж, упразднение мастерских, отсутствие льгот сужает
художественную жизнь. Проблематичным становится само существование
этого вида деятельности, что чревато общим понижением интеллектуального уровня общества. И остается не совсем праздный вопрос, который задают себе художники. В том мире, который создается сейчас то, что мы
называем живописью или даже картиной — это будет кому-нибудь нужно?
Или от всей глубины предмета останутся только прикладные функции…
На сегодняшний день остается вдохновение, продать рукопись невозможно.
Источники
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II
Екатерина Маркова
СПЕЦИФИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РУССКИМИ ЖЕНЩИНАМИ-СКУЛЬПТОРАМИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА
«Если в нашем художественном мире женщины вообще играют, сравнительно,
скромную роль, то в частности в скульптуре, имена их все наперечет и поэтому всякое проявление художественного творчества в этой области
всегда является особо интересным»1

Новые веяния в русском искусстве второй половины XIX века были
во многом связаны с социальными изменениями в обществе, к коим можно
отнести и женскую эмансипацию. Именно в этот период происходит активный переход от любительского увлечения женщин художественным
делом к его профессиональному освоению.
Безусловно, это не могло происходить без прочной опоры: реформы
в образовательной сфере, появление специальных учебных заведений
и штудий. Медленно, но верно в привычный уклад вторгались иные отдушины: женщине хотелось созидать не только в давно знакомой ей домашней среде, но и реализовываться по средствам своих личностных талантов
и возможностей. Так число девушек, обучающихся скульптуре в Императорской Академии художеств, благодаря реформам с каждым годом возрастало2, иные заканчивали МУЖВЗ, брали частные уроки, учились
в средне специальных учреждениях или совершенствовались за рубежом.
Постепенно увлечение становилось делом всей жизни. Открывались свои
студии, при которых нередко образовывались учебные мастерские, преимущественно для девушек, таким образом, не только осуществлялась передача знаний, но и появлялась дополнительная возможность заработка.
Увлечение женщин искусством во второй половине XIX века носило
поистине массовый характер. Это не случайно, так как «возможность профессионально приобщиться к изобразительному искусству для русских
женщин открылась лишь в 1842 году, с организацией женских классов
в Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноприходящих, известной также под неофициальным названием Школа на Бирже (лишь годом позже были созданы классы при Строгановской школе в Москве)»3.
Если опираться на академические отчеты, то можно предположить, что
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с 70-х годов в качестве поощрения и при наличии свободных мест, женщины
могли поступать в Академию художеств, и только в 1893 году они становятся
ее полноправными студентами.4 В Московское училище живописи, ваяния
и зодчества женщины могли поступать как вольнослушательницы, но, несмотря на совместное обучение «ученицы держались обособленно от учеников, и большая часть из них не делала себе целей из этих занятий».5 Однако
подобное поведение большинства не всегда играло на руку тем девушкам,
которые были готовы посвятить себя искусству полностью. Известно, что
каждый ученик Академии художеств имел право претендовать на большую
золотую медаль и, следовательно, пенсионерскую поездку, тем не менее,
очень часто несмотря на все дарование и прекрасные результаты, женщины
не получали даже возможность испытать себя в конкурсе, их попросту не допускали. В письме к Ольге Георгиевне Базанкур бывшая студентка ИАХ
Адель Васильевна Вернер пишет о том, что, несмотря на получение малой
золотой медали, ее не допустили к следующему конкурсу, «как женщину, которой не подобает занимать место преподавательницы в Академии».6 Впоследствии выяснилось, что профессора попросту побоялись участию
женщины-скульптора, так как не были уверены, что она провалится.
Об учебном времени в начале XX века частично свидетельствует фотография скульптурной мастерской под руководством Владимира Александровича Беклемишева за 1910 год, на которой профессора окружают
его ученики и две ученицы (М. Страховская и Е. Адамович). В то же время
кажется странным, что уже на другой фотографии, на которой показан
процесс лепки обнаженной фигуры с натурщика, обе девушки исчезают.
Пример достаточно красноречивый, дабы понять, что подобного рода
предубеждения в обществе были сильны достаточно долго. Здесь стоит
сказать, что Мария Страховская стала первой скульпторшей, получившей
право на пенсионерскую поездку в 1914 году, но и этого не случилось, так
как война помешала продолжению ее образования за границей.
И все же, несмотря на некоторые нюансы в обучении, нужно отметить тот факт, что Императорская Академия художеств была одним из
первых высших учебных заведений, практиковавших совместное обучение
во второй половине XIX века, такое не мог позволить себе даже свободный
Париж. Как писал Петр Гнедич в своих воспоминаниях: «…на скамьях амфитеатра сидели юноши и девушки. Это была первая попытка допустить
до совместной работы мужчин и женщин...Слюноточивые старцы и диккенсовские пуритане приходили в ярость от такого опыта: — Перед девушкой будет стоять голый натурщик? Что же из этого выйдет? — Новая
практика для акушерок! Расширение родильных приютов! Но эти опасения, — продолжает историк искусства, — оказались напрасны. Молодые
люди совместно учились, даже иногда совместно ходили по улицам. Девицы иногда выходили замуж, и даже за людей почтенного возраста, но ни о
каких флёртах, выходивших за пределы товарищеских отношений, слышно
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не было. Даже на лекциях анатомии, когда приходилось иногда скользить
по рискованным темам (гораздо более рискованным, чем обнаженный
натурщик), никогда не было грязненьких улыбочек, масляных взглядов
и значительных покрякиваний, которых ожидали многие»7. Серьезное отношение женщин к образованию подтверждают неоднократные похвалы
и премии, успехи по всем предметам.8
Несмотря на всю актуальность «женского вопроса», постоянные дискуссии на данную тему в журналах, различных кругах и на государственном
уровне, в области изобразительного искусства он не стоял столь остро. Для
одаренных художников в независимости от пола всегда могли сделать счастливое исключение, тем более, если девушка была из обеспеченной семьи,
а так чаще всего и бывало. Однако уже в конце XIX века положение изменилось, и число женщин начинало преобладать, к примеру, Центральное училище барона А. Л. Штиглица, в котором можно было проследить обратную
тенденцию, характерную скорее для нашего времени.9 В последнем принимали без различия сословий и пола, поэтому число учениц было немалым,
правда редко, кто из них выбирал своей специальностью «лепление». Как
пишет Остроумова-Лебедева в своих воспоминаниях: «Скульптуру преподавал профессор Чижов. Она была обязательным предметом. Моему болезненно-тонкому чувству осязания было тягостно трогать холодную мокрую
глину, и я упросила Месмахера освободить меня от скульптуры».10
Что касается женского художественного образования за рубежом, то,
несмотря на то, что Академия художеств во Франции была еще недоступна
женщинам, сюда приезжали учиться из Европы, России и Америки. В Париже существовали мастерские, в которых девушки могли свободно заниматься искусством, писать обнаженную натуру. С 1880 года Академия
Жулиана начинает принимать женщин (при этом нужно отметить, что стоимость занятий в два раза выше, чем для мужчин, подобный подход существовал и в Рисовальной школе при ОПХ, такой расчет объяснялся
следствием «необходимости иметь во время классов Надзирательницу
и особенную женскую прислугу»11), тогда как Академия художеств (Школа изящных искусств) с 1896 года. Ни там, ни там смешанных классов не
существовало, неудивительно, что многие рвались в частные студии к известным скульпторам, где уровень мастерства был явно выше. Уже на рубеже XIX–XX века становится популярной Академия Коларосси,
в которой существовал отдельный скульптурный класс. В начале XX века
завоевывает симпатии Академия де ля Гранд-Шомьер с царящей там свободой совершенствования рисунка. Так можно заметить, чем более открытым и либеральным было учебное заведение, тем больше впоследствии
результатов добивались художницы, посещавшие их (выходцами последних были А. С. Голубкина и В. И. Мухина). Получение образования за рубежом было обычной практикой среди российских женщин. Если
принимать во внимание сроки обучения в Императорской Академии худо159

жеств, в частности на скульптурном отделении они могли достигать 10 лет,
а также большой конкурс на поступление, который выдерживали лишь немногие художницы, то выбор в пользу более демократичного европейского
ценза, кажется вполне объективным.
Вообще, нужно подчеркнуть, что одна из особенностей выбора этой
специальности — это большая самоотдача и затрата не только эмоциональных, но и чисто физических сил. В то же время достичь равноценной
обратной реакции удавалось не всегда. Воспринимать женщинускульптора в XIX веке, да и в начале XX века было крайне сложно, так как
она вступала на территорию, где главным предметом изображения являлось обнаженное человеческое тело. Нельзя забывать и том, что ваятель
часто ассоциировался с самим Создателем, возможно, порождая общее
бессознательное предубеждение к женщинам именно в этой сфере. Можно
вспомнить и чисто языковое понятие «скульптор», в котором, по словам
Калугиной, «присутствие женского начала исключено на фундаментальном уровне».12
Такое сопротивление могли побороть только сильные духом дамы, чья
активность выходила за рамки чисто женского интереса и одновременно являлась его развивающим движением. Среди них можно назвать Жозефину
Антоновну Полонскую (1844–1920), Марию Львовну Диллон (1858–1932),
Адель Васильевну Вернер (1880 – после 1935), Елену Павловну ТархановуАнтокольскую (1862–1930), Елизавету Петровну Черемисинову (1874-первая
половина XX века), Юлию Николаевну Свирскую, (1881-после 1923), Наталью Николаевну Гиппиус (1880–1963), Екатерину Ивановну Беклемишеву
(1866–1911) и конечно же Анну Семеновну Голубкину (1864–1927). Их монументальные, мемориальные и станковые произведения являются непосредственным подтверждением не только таланта, но и мастерства, полученного
по средствам постоянного самосовершенствования.
Касаясь профессионального самоопределения, нужно уточнить, что
в Европу приезжали учиться, однако большинство возвращалось обратно:
получать заказы в России было много свободней. Передача знаний, участие в различных общественных организациях, постоянные выставки и работа над заказами — были залогом успешного профессионального
самоопределения. Крупные предложения поступали редко, но исключения
были. Многие скульпторы активно сотрудничали с Императорским фарфоровым заводом, участвовали в создании декоративной скульптуры,
успешно реализовывались в мемориальной пластике. Большим подспорьем
в этом им служила область портрета.
Готовность, несмотря на трудности получать профессиональное художественное образование в области скульптуры для женщин определяла
ее последующие достижения. Это прекрасно понимала Голубкина, когда
писала «Несколько слов о ремесле скульптора». В своих записках она делала упор именно на знание изобилия технических деталей («Чтобы перей160

ти к этому настоящему искусству, надо хорошо изучить его ремесленную
часть»13). В скульптуре, возможно, даже больше чем в других видах изобразительного искусства, творческая свобода достигалась знанием первооснов дела, ремесленной части, а эта область для женщин была во многом
закрыта. Только имея за плечами сходный с мужчинами опыт обучения
можно было рассчитывать на равноценный путь творческой реализации
в данной области. Открывая для себя двери учебных заведений, женщиныскульпторы смогли полноценно заявить о себе.
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Елена Башкова
СИБИРСКИЙ ГРАВЁР — БОРИС ИВАНОВИЧ ЛЕБЕДИНСКИЙ
Пишу для людей, жажду быть понятым,
а цель моя — настроить их мысли и чувства
на возвышенную любовь к родной земле.
Б. И. Лебединский
17 октября 2016 года исполнится 125 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств РСФСР Бориса Ивановича Лебединского — основателя печатной графики Восточной Сибири. С неизменным успехом
работал он и в области пейзажа и жанровой картины. Широк диапазон
творческих устремлений художника. В Областном центре Приангарья
пройдут мероприятия, посвященные юбилею известного мастера изобразительного искусства.
Многие запомнили Бориса Ивановича Лебединского необычайно преданному своему призванию, своему труду, любви к природе. Человеку высокой внутренней культуры и большой профессиональной выучки. Не
многословие, подтянутость, интеллигентность, ответственность и доброжелательность притягивала к себе сотни людей, единомышленников. Разбираясь
в разнообразных художественных направлениях, он ориентировался на классическую русскую школу, на художников — передвижников, на искусство,
которое будет служить широкому зрителю. В творчестве Лебединский проявил себя необычайно разносторонне. Он работал как художник — исследователь, документалист, педагог, общественный деятель.
В 1907 году Б. И. Лебединский поступил в Петербургское центральное
училище технического рисования барона Штиглица. Все обучение учащихся
в этот период сводилось к копированию картин, рисунков и акварелей с оригиналов. «Копии с фоторепродукций или с живописных оригиналов в технике офорта были столь совершенны, что приходится удивляться не только
мастерству исполнителей, но и той методике, которую разработал В. В. Матэ;
и зачастую это выполнялось виртуозно. Однако при всех положительных результатах и владении техникой гравирования, учащиеся плохо владели рисунком, не понимали пространство и объем, форму предметов. Словом, это
было пассивное копирование»1.
В. В. Матэ известен, прежде всего, как создатель русской гравировальной школы рубежа ХХ века. Трудно найти в Петербурге того времени
гравера, который бы не учился у Матэ. Сам мастер в совершенстве владел
не только ксилографией, но и техникой офорта. Офорт — это отдельный
вид гравюры на металле, в котором углубления получаются путем травления металла кислотами. Для этого на полированную поверхность медной
или цинковой доски наносится покрывной кислотоупорный лак. По этому
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лаку художник особой иглой рисует, процарапывая его, и обнажая тем самым доску. Кислота, действует только на процарапанные места, оставляя
рисунок, углубленный в толщу металла. В углубления на доске набивается
краска, которая и переходит на бумагу под сильным давлением печатного
станка. Многие ученики В. В. Матэ не выдерживали слепого рабского копирования, их творческая натура требовала свободы, самостоятельных шагов, Лебединский был в их числе, спустя четыре месяца он перешел
в Рисовальную школу Императорского Общества Поощрения Художеств.
Приобщение будущего художника к искусству началось на исходе
девятнадцатого века. «Дома в Луге он писал углем на досках, картонках,
придумывая интересные картинки, рисовал с натуры». Борис с детства любил рисовать и мечтал стать художником похожим на Шишкина, с которым однажды встретился вблизи имения отца.
Обучаясь в Петербургской школе Общества поощрения художеств, Лебединский учится у авторитетных художников. Атмосфера этого учебного заведения отличалась особой творческой близостью преподавателей и учащихся.
«Учение шло легко, что меня удручало, ибо создавалось какое — то наивное
недоверие к серьезности обучения. К концу второго семестра я был уже на
третьем курсе, что давало право посещать уроки акварели у известного в то
время акварелиста Писемского, графику у Билибина, рисунок пером — у Дмоховского и Самокина. Главное же, что меня привлекало — работа в мастерской Василия Васильевича Матэ, где я занялся ксилографией и офортом.
Живописи я обучался у Н. П. Химона и частично у А. А. Рылова. Я аккуратно
посещал занятия и учился «запойно»2.
Хорошее художественное образование становится целью молодого Лебединского, тем более, что Школа Общества Поощрения Художеств находится под патронажем Академии художеств. Он, изучает с особой
напористостью эстампы — художественное изображение, отпечатанное на
бумаге с доски из дерева, металла, линолеума или специального камня, для
этого поверхность доски или камня обрабатывают соответствующим образом, а также эстампные техники: офорт, акватинту, линогравюру, ксилографию, тренирует руку в упражнении карандашом, увлекается рисованием
пером, сепией. Отдает предпочтение живописи и акварели. Изучает мастерство известных художников. Особенно его увлекают офорты Шишкина.
В Академию художеств был приглашен В. В. Матэ в специальные классы — мастерские. Лебединский назначается старостой в мастерской Василия
Васильевича Матэ. Это послужило поводом сближения учителя и ученика.
Матэ не раз советовал наблюдать за печатником Э. Ф. Зивертом, многому
у него поучиться. «Зиверт был превосходным гравером, обладающий изумительной техникой карандаша, и я многое перенял у него, особенно в части ретруссажа, затяжки, прочистки печатных досок»3.
У молодого студента появилась возможность работать в кабинете
Матэ: было разрешено свободно пользоваться книгами, педагог видел при164

страстие Лебединского к пейзажу и направлял его ум на знакомство
с творчеством великих мастеров: Пиннеля, Брейгеля, Шишкина. В. В. Матэ
рассказывал о характере творчества художника-графика, которое сочетает
талант рисовальщика с талантом чисто техническим, о графике в изобразительном искусстве. «Слово графика происходит от греческого слова графо,
которое означает писать, чертить, процарапывать. Графические произведения, в отличие от живописных, передают самое главное без лишних деталей.
Они будто отображают идею произведения. Графические работы могут быть
черно-белыми, иногда цветными. В результате окружающий мир в графике
очень выразительный, но несколько условный, образный. Самостоятельные,
отдельные произведения называют станковой графикой. Несколько станковых листов, объединенных общей идеей, образуют графическую серию. Графика объединяет две группы художественных произведений: рисунок
и печатную графику. Рисунок считают уникальным, потому что он существует в единственном экземпляре. В старину художники рисовали на папирусе,
позднее — на пергаменте, с XIV в. — на бумаге. До нашего времени сохранилась традиция рисовать на ткани»4. Именно внимательный и талантливый
педагог В. В. Матэ с особым вниманием отнесся к способному юноше и увидел в нем будущего художника — графика.
Поправки в графике недопустимы, все делается начисто, и мастер должен наперед предвидеть глубину и направление каждого штриха, нанесенного
резцом или иглой, эффект темных и светлых пятен, всю полноту пластической
и тональной выразительности будущего оттиска. В этом искусстве знаменитое
«чуть-чуть» имеет громадное значение, и потому для гравера нет мелочей
в длинном процессе рождения эстампа. Но зато, как интересна эта сложная
кропотливая работа, какой высокой радостью умеет она одаривать!
Графика предоставляет художникам широкие возможности для эксперимента, для открытия все новых и новых выразительных средств. Сам по
себе лаконичный язык графики, в распоряжении которого чаще всего лишь два
цвета — черный и белый, способен быть удивительно точным и эмоциональным в передаче картин природы, всей красоты и полноты жизни. Рисовальную
школу Императорского Общества Поощрения Художеств, Лебединский закончил в 1913 году. И еще два года посещает мастерскую В. В. Матэ. Общение
с великим мастером оказало плодотворное воздействие на формирование
творческой индивидуальности молодого художника.
Ученические выставки для Лебединского начинаются с 1911 года,
его первые работы были «выполнены в манере Шишкина», так отзывалась
столичная критика о работах молодого художника. Лебединский знакомится с дочерью Шишкина — Ксенией, усердно изучает офорты ее отца.
Унаследовав от Матэ страсть к коллекционированию старинного эстампа,
книжных иллюстраций, репродукций, Лебединский всю жизнь будет
учиться у старых мастеров искусству. Почетное место в этой личной кол165

лекции занимали офорты И. И. Шишкина, часть из которых он передаст
Иркутскому художественному музею.
В 1911 году он член Совета и секретарь художественно — артистической ассоциации. Является одним из организаторов этого объединения,
в 1912 году совместно с ассоциацией организует Всероссийскую выставку
молодых художников. Эта выставка была отмечена критиком
И. И. Ясинским, а для молодого художника первая профессиональная выставка. Там были представлены его произведения: акватинты «Новгородские стены» и «Избы». Офорты «На берегах Вислы», «Вечер в деревне»,
«Весна», «В бору», «На берегах реки Волхова». «Для меня это была первая
не ученическая, а профессиональная выставка, и отзыв И. И. Ясинского
о моих работах очень радовал…В 1914 году мои офорты, в числе работ
других авторов, были направлены на выставку в Лейпциг, и за офорт
«Новгородские стены» я был удостоен медали»5.
Лебединский с 1915 года на равных правах с известными художниками
участвует в выставочных залах Академии художеств. Его рисунки и эстампы
занимают достойное место среди многих работ. В 1916 году он принимает
участие в выставке «Товарищества независимых» офортами «У реки Вислы»,
«Часовенка в лесу» и рисунками «Ветка березы», «Ели», «По обрыву». Судя
по названию работ, мы можем понять направление, которое особенно было
дорого художнику, волновало его. Любовь к природе, изучение русской истории, участие в экспедициях и археологических раскопках, знакомство
с Николаем Рерихом накладывают след на творчество Бориса Ивановича.
Стремление к документальности становится одним из его художественных
принципов. В своем творчестве Лебединский всегда будет придерживаться
фактов и подолгу просиживать в архивах и библиотеках.
В 1915 году Борис Иванович Лебединский был обручен с выпускницей Смольного — Верой Федоровной (Эдита-Эмилия-Анна-Вера ФераЛебединская), именно она будет помогать переводить труды Родаковского — настольной книги Бориса Ивановича.
В 1916 году он в составе экспедиции посещает Сибирь, Его очаровывают просторы России, натурная красота любимой Родины. Он видит
большие возможности реализации своего творчества. По возвращению
в Петербург становится свидетелем неспокойных волнений, близится социалистическая революция. Лебединский забирает супругу и отправляется,
как ему кажется, в тихий Иркутск. Это было летом 1917 года. Переезд художника в Сибирь стал ещё одним шагом, определившим не только его
судьбу, но и судьбу иркутской гравировальной школы.
Очарованный красотой тайги, людьми, архитектурным своеобразием
города, особой тональностью сдержанных красок, художник вдохновлен.
Лебединского интересовало все: история становления этого края, колорит
и особенности жизни поселенцев и коренных жителей, их сибирский характер, быт, занятия. Неравнодушен он и к великому озеру — жемчужине
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Сибири. Поселились Лебединские в доме декана кафедры географии и этнографии профессора Г. С. Виноградова. Борис Иванович становится членом Русского географического общества. Знакомство, а затем дружба
с интеллигентной семьей сыграла значительную роль в судьбе художника.
Борис Иванович знакомится с видными деятелями города: ученым зоологом В. Ч. Дорогостайским, литературоведом М. К. Азадовским, профессором В. Г. Шевяковым, художниками — сибиряками И. Л. Копыловым
и К. И. Померанцевым и ставшим на долгие годы другом — выдающимся
байкаловедом М. М. Кожовым.
Участие в выставках начались с 1917 года в городах: Иркутске, Омске, Томске, Красноярске, Улан — Удэ. С 1918 года он — член Иркутского
общества художников, а с 1920-го — его председатель. В Иркутске молодой и энергичный художник с головой погружается в творчество: здесь создаются его графические листы, посвящённые Иркутску и его истории,
байкальские и аршанские пейзажи. Показанные на выставках его работы,
говорили о том, что художник, великолепно владел кистью и обладал строгостью рисунка, отмечавшегося четкостью штриха и крепостью формы:
«Резцом и красками владея,
как Виртуоз своим смычком,
Ты выражал Искусств идеи
Офортов дивным мастерством»6.
Открывается первый ВУЗ Восточной Сибири — государственный
университет. Лебединский в центре событий. По заданию профессуры он
выполняет ряд рисунков и наглядных пособий для демонстрации на лекциях. Общение с миром науки помогает художнику не только расширить
кругозор, но и иллюстрировать ряд книг местного издательства, сотрудничать с выпуском Сибирской советской энциклопедии, где он опубликует
несколько статей по вопросам искусства и передает некоторые репродукции своих графических работ: «С 1924 года я принимаю участие в ряде
экспедиций, что мне помогает глубже познать величину и красоту края.
Познание всегда было одним из элементов моего труда. Так, увлекшись
палеогеологией, делаю ряд реставраций вымершего животного царства для
Иркутского госуниверситета. По ним учились студенты, читались массовые лекции. Работая в биолого — географическом научно — исследовательском институте в должности старшего научного сотрудника, как
художник, принимал самое активное участие в создании профессором
М. М. Кожовым байкальского музея»7.
Художник, он же и председатель ИОХ выступает со статьями в городской, краевой и сибирской прессе с призывами объединения художников, для
проведения совместных выставок. В Новосибирске собирается Первый всесибирский съезд художников, на котором Борис Иванович Лебединский выступает в защиту памятников «сибирской старины и сибирских древностей».
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В 1922 году Лебединский принимает самое активное участие в организации
выставки «В помощь голодающим Поволжья». На эту акцию он выставляет
несколько художественных произведений. Одной из лучших является произведение «Багульник в Саянах». На большом полотне мастер пейзажа увлекает
документальной точностью, естественностью, «подробным рассказом о сибирской природе». Творческий подчерк Лебединского узнаваем. Лиловый разлив багульника буйно охватил гору до самого спуска к синей весенней воде.
Щедро сияет солнце, и плывут в высоком небе белоснежные облака. Лирический пейзаж написан в переливах живых красок. Эту картину с выставки купил Иркутский художественный музей. В счет благотворительности,
Лебединский передаёт девяносто восемь своих работ. Все собранные средства
с выставки были отправлены в Поволжье.
В процессе революционных преобразований в жизни страны открылись грандиозные перспективы создания социалистической культуры.
В своей общественной деятельности и художественной практике, Лебединский был на переднем крае борьбы за реализм, за развитие станковой
гравюры в массовость — Сибирь должна развиваться в этом направлении.
«Гравюра должна вытеснить подделки под искусство, до сих пор, к сожалению, украшающие наши общественные здания и квартиры. Красиво изданная книга с гравюрами, эстамп, так органично вписывающийся
в современный интерьер, несут людям настоящую эстетическую радость.
Во имя этого и работать радостно!»8. Упорно он занимается палеонтологией, изучением истории края и города. В этот период печатаются его работы: «Из наблюдений над крестьянским зодчеством» изд. ВСОРГО, 1929 г.
«Московские ворота» 1929; «Иркутский острог» (17 век); «Аршан» и ряд
др. произведений, которые на протяжении столетия актуальны и сегодня.
Выступает на собраниях, в печати, неустанно защищая реалистические завоевания русского и советского искусства. «После Октября, всем сердцем
приняв ленинский декрет о национализации художественных ценностей,
он вместе с другими иркутскими художниками занимается собиранием
фондов Иркутского художественного музея»9. С первых лет Советской
власти становится инструктором по охране памятников искусства, старины
и природы, а с 1926 по 1932 год — главным хранителем картинной галереи
Иркутского художественного музея. Он все более тщательно изучает такие
техники, как линогравюра, литография, акватинта. В своей мастерской он
проводит эксперименты по внедрению личных наработок. По собственным
чертежам делает офортный станок. Именно в графике художник добился
мастерской тонкости, особой выразительности художественного языка,
технического совершенства. К большим графическим сериям, воспевающим сибирскую природу, художник пишет архитектурные пейзажи. На панорамной автолитографии «Иркутск древний» — деревянный острог,
дополняется композицией «Иркутск конца XVII века». Задуманный сюжет
отражает время, когда из Иркутска снаряжались на северо-восток, к Аляс168

ке и островам Тихого океана, собирается экспедиция «русского Колумба» — Г. И. Шелихова. Художник, не без удивления перед своим открытием, узнает из летописей, что в Иркутске, городе далеком от морей
и океанов, было адмиралтейство и адмирал, было навигационное училище,
где готовили штурманов дальнего плавания. И даже одна из улиц называлась Адмиралтейской. Он отыскал эту улицу на Ушаковке, делает зарисовки, позволившие вернуться изображением в прошлое. Временами, Борису
Ивановичу подчас не хватало какой-то малости, домыслить, придумать —
но его художественный принцип — документальности зовет мастера в поиски. Долгой загадкой для него оставались галиоты — крепкие парусники,
которые мастерили для походов Шелихова в Иркутске. В летописях о галиотах говорилось лишь в общих словах, а художник уже решил искать
более подробное описание, а может быть, рисунок или макет в Ленинграде,
в Центральном морском музее. Получив разрешение пройти в запасник, он
просмотрел инвентарные книги. Поиск не дал результатов и, лишь посетив
Ригу, обыскал след галиотов. Воодушевленным, ходил Борис Иванович
вокруг музейного экспоната. Каждая деталь, форма парусов, глубина осадки, строение мачт — все было зарисовано, заснято, измерено. По этим
данным Борис Иванович заказал миниатюрную копию модели и привез ее
в Иркутск. Работая в мастерской, он иногда задумчиво останавливал
взгляд на летящем профиле старинного судна. «Таких галиотов, гласила
летопись, построено было в Иркутске шесть. Первый был спущен на воду
в 1789 году. Этот момент он и хотел запечатлеть. И надо было опять искать точные приметы, теперь уже в облике самого города, торжественно
отмечавшего спуск галиотов на воду, чтобы взяться за новую гравюру»10.
Лебединский увлеченно развивал свой план: показать Иркутск на грани
столетий. Офорты этой серии художник выполняет на больших листах, что
соответствует масштабу замысла. Борис Иванович словно предчувствует,
как пристально и придирчиво будут рассматривать его земляки каждую
деталь этих городских пейзажей. Собственно говоря, пейзаж Иркутска —
это гордые церковные «маковки» куполов, к Ангаре — горбатый спуск на
понтон, деревянные домики. А какая гармония в этом? Художник пророчески предвидел большое будущее Сибири. Испытывая эту ответственность,
считал своим долгом всесторонне изучить исторические первоисточники.
Материалы, содержащие сведения об Иркутском остроге, приходилось собирать по крупицам. К тому же документы разных лет часто не совпадали,
все надо было критически взвесить, сопоставить, прежде чем во всей реальности воспроизвести облик монументального деревянного сооружения
XVII века. Задуманный «Иркутский острог в XVII в.» был воплощен
в жизнь. По сегодняшний день этот альбом, более чем полувека одна из
достопримечательностей музеев города, написанного на исторических документах. Художник изучил «Иркутскую летопись» П. И. Пежемского
и В. А. Кротова, изданную в 1911 году, и она подсказала ему путь к Счет169

ным спискам и Описям, которыми отчитывались воеводы о состоянии дел
в Иркутском остроге и которые, к счастью, сохранились в иркутских архивах. Оказалось, что Описи отличаются поразительной точностью и образной яркостью языка — они дали тот главный фактический материал, на основе которого, он уточнял общий план острога, облик каждого строения,
особенности сибирского деревянного зодчества.
По мере углубления в тему первоначальный план художника расширился. Он решил приобщить широкий круг поклонников искусства к летописным истокам, ввести в свою творческую лабораторию, в крупноформатный
альбом «Иркутский острог», который получил подзаголовок «Краткий иллюстрированный исторический очерк».
В тематическую коллекцию гравюр органично вписались тексты Описей, хроники, развернутые комментарии автора. Альбом обрел свойства своеобразной монографии, имеющей большую познавательную и вместе с тем
историко-художественную ценность. Знакомясь с ним, спешишь рассмотреть
большие листы автолитографий, но при этом не можешь не отметить сразу,
то стилистическое единство, в котором выдержано издание 1929 года. По образцам рукописей и печатной русской орнаментики XVII века художник выполняет заголовки и подзаголовки, затейливые заглавные алые буквицы,
заставки и концовки, подбирает шрифты. К альбому примыкает метровая
двухцветная линогравюра «Иркутск древний» сделанная в виде вкладыша.
Удлинение по горизонтали, развернутость композиции в длину, подчеркивают необъятность сибирских просторов, среди которых возник самобытный
деревянный кремль — сердце будущего города, одного из самых славных
в Сибири. Основательностью, богатырской силой дышит широко раскинувшийся на берегу Ангары острог Иркутский! Зримый облик его, стертый с лица земли пожарами и временем и теперь документально обоснованный
художником, не может оставить равнодушным человека думающего, кровно
связанного с сибирской землей. Б. И. Лебединский наполняет свою работу
пониманием тех глубинных связей, которые извечно существуют между природой и архитектурой, между архитектурой и характером создающих ее людей. В этом весь Лебединский.
Облик острога долго выверялся художником во всех деталях. Он
знал количество венцов и уступов каждой башни, объем шатров, порядок
кладки бревен, форму оконных проемов. Ему важно посвятить зрителей
в поиски истины: чтобы верили, чтобы знали — это не выдумка. Подтверждение своих догадок, художник находил в облике уцелевших острожных
башен Илимска, Братска, Бельска. Их натурные зарисовки, весьма уместны
в альбоме, посвященном Иркутскому острогу, как обобщение стиля сибирской деревянной архитектуры.
С волнением всматривался Лебединский и в свидетельства художников прошлого; его волновала мысль о том, как много может наряду с историком рассказать о минувшем живописец или график, «Из графических
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зарисовок острога известны зарисовки Ремезова в его чертежной книге,
гравюра в книге Витзена «N01x1 еп Ооз1 Тайапеп», гравюра сухой иглой
со слабой подтравкой в «Атласе к живописному путешествию по Азии»
и гравюра способом офорта работы неизвестного автора конца первой половины XVIII столетия».
Прошлое Иркутска было весьма скудно отражено в искусстве, во
многом он чувствовал себя первопроходцем, что особенно привлекало. Работая, Борис Иванович предвидел зрителя внимательного и заинтересованного, у которого должно быть множество вопросов, и заранее стремился ответить ему и текстовой частью и, прежде всего, изобразительной.
Художник ведет нас от общего к частному, крупным планом открывая
от страницы к странице основные достопримечательности острога. Каждый
лист интересно смотреть в отдельности как самостоятельный, но полное его
значение раскрывается в серии, раскрывающей тему с разных сторон.
После издания альбома «Иркутский острог» интерес художника
к истории Иркутска стал еще более пристальным. Он вновь и вновь обращает взор к тому историческому месту, где стоял острог. Это центр города,
и он не однажды менял — свой облик, подчиняясь велению времени. Следующий его альбом не менее значимый, остался памятником в истории города. Это «Московские ворота» — краткое историческое описание
к автолитографии по камню. И если бы не Б. И. Лебединский — памятник
уже прекратил бы свое существование в теперь уже далеком 1928 году.
На собственном опыте убедившись, как трудоемко документальное
воспроизведение исчезнувшей с лица земли старины, Б. И. Лебединский
спешил со свойственной ему скрупулезностью запечатлеть памятник. При
срытии ворот в фундаменте были обнаружены металлические доски
с надписями, которые подтверждали, что, памятник «верноподданнического благоговения и признательности к благополучному царствованию заложен при громе орудий в 1811 году в честь десятилетия правления Александра I». Впервые годы Советской власти подобные памятники
были не в чести, их рассматривали, прежде всего, как атрибуты недавно
поверженного самодержавия, к тому же Московские ворота сами по себе
пришли в упадок — это и решило их судьбу. Однако художник предвидел,
что память об этом значительном сооружении будет долго жить в городе.
В самом деле, первоначальное предназначение этой постройки с течением
лет было почти забыто жителями Иркутска. Каменная арка отнюдь не знаменовала восторженные верноподданнические чувства, а обрела трезвый
практический смысл. И именно поэтому называться ворота, стали не триумфальными, а Московскими. Стояли они лицом к Ангаре в начале улицы
Ланинской (ныне ул. Декабрьских Событий). Здесь был один из главных
выездов из города в сторону Московского тракта. Путники, миновав шлагбаум у арки ворот, перебирались через реку на карбасах и оказывались на
одной из известнейших российских дорог, которая вела вглубь Сибири.
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Московские ворота не раз останавливали на себе внимание исследователей. Б. И. Лебединский ссылается на статью Г. Бархина, «Труды иркутской ученой архивной комиссии» вып. I. 1912, и книгу «Памятники старинной
архитектуры» Г. Лукомского Петроград. изд-во «Шиповник». 1916. Церемонии закладки и открытия ворот нашли отражение в Летописи В. Кротова.
Краткое описание, сделанное Б. И. Лебединским к автолитографии
«Московские ворота», обобщило все эти материалы. Художник дал и свою
оценку памятнику, который был, как свидетельствуют документы, «прожектирован губернским архитектором коллежским асессором Крутиковым».
«Московские ворота, являясь интересным произведением стиля ампир,
в то же время имели сильный провинциальный отпечаток в своих деталях, —
пишет Б. И. Лебединский. — Расширяющийся двойной фронтон является
плохо связанным со средними колоннами, и это несовпадение непомерной
тяжести и ее подпоры особенно резко бросается в глаза. Не менее грубым является отсутствие капителей, замененных кирпичными уступами. Но все это,
как и другие, менее значительные дефекты сооружения, искупается общей
идеей композиции и довольно хорошей прорисовкой деталей»11.
Художник счел необходимым дать также краткую характеристику стиля ампир, сведения об истории его возникновения и путях утверждения в Сибири. Просветительская тональность, безусловно, делает зрителя более
внимательным и, можно сказать, глубже понимающим смысл этой гравюры.
Высокое техническое мастерство позволяет автору выразительно передать во всех деталях не только облик Московских ворот, но и определенное
настроение. Заревое, тревожное небо в проеме арки, одинокая фигура женщины, словно проводившей кого-то в дальний путь, напоминают о тех, кто
прошел через Московские ворота за более чем столетнее их существование:
декабристов, петрашевцев, польских повстанцев, народовольцев, ссыльных
большевиков... Ныне Московские ворота восстановлены как исторический
памятник в связи с 350 — летием города на Ангаре.
Вслед за историческими сериями, посвященными прошлому Иркутска, художник издает альбом «Аршан» (1931) который включает 16 автолитографий по камню и 11 рисунков-заставок, выполненных сложной техникой — пером по камню. Альбом традиционно открывается очерком художника — на этот раз о маршрутах по Тункинской долине, Аршану,
Саянским хребтам, о природных особенностях этого живописного уголка
Сибири. В отдельных главах эпизоды легенд, сказок и преданий.
Альбом «Аршан» был создан благодаря работе Лебединского в комитете Севера Восточно-Сибирского отделения Русского географического
общества: еще в 20-е годы, по заданию комитета, художник занялся изучением культуры и быта аборигенов края. Он много ездил, вникал в жизнь,
обычаи, фольклор якутов, бурят и эвенков, делал много зарисовок, исподволь вынашивал замысел серии офортов о народах Севера. Он получил
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прекрасную возможность подтвердить свои взгляды опытом творчества.
Познание истории стало фундаментом работы художника.
В 1932 году Б. И. Лебединский по приглашению известного русского
путешественника и ученого В. П. Семенова-Тянь-Шанского уезжает из Иркутска в Ленинградский Государственный центральный географический музей работать научным сотрудником. Время голодное, смутное. В стране идут
репрессии. Коснулись они и зрелого художника. Следом война. Во время Великой Отечественной войны Борис Иванович Лебединский занимался общественной деятельностью: выпускал стенгазету в колхозе, проводил
политинформации, готовил лозунги и плакаты, к 25-летней годовщине Октября писал портреты передовиков в деревне Ягодинка Горьковской области,
преподавал рисование в местной школе. Работа с офортами занимала все
свободное время. В 1944 году по приглашению директора Иркутского училища искусств Паршиной художник возвращается в Сибирь. Его собственные достижения, знания, его мастерская, будут всегда доступны для всех, кто
искренне любит искусство.
С 1944 — 1949 год Лебединский преподает в Иркутском училище
искусств. Этот период творчества художника отмечен особым эмоциональным состоянием, отражающем некую общую мысль о природе и в то
же время о современном мире, о своем собственном мироощущении. Его
мастерская становится центром по изучению эстампов. Эстамп для него —
это подлинное художественное изображение, отпечатанное на бумаге
с доски металла, или специального камня, для этого поверхность доски или
камня обрабатывается соответствующим образом используя те знания, которые он получил у Матэ и мастеров петербургской школы, они не должны
хранится только в его голове, они должны быть переданы ученикам. Среди
его учеников — заслуженный художник РСФСР А. С. Шипицын. «Александр Сергеевич — продолжатель русской и иркутской традиции графики, художник, для которого вдохновение — жажда работы, тонкости
понимания сибирских традиций, направлены на прославление красоты
родной земли. Самый глубинный пласт знаний он получает в мастерской
у Бориса Лебединского, офорты которого — истинная страсть».12 А. С. Шипицын со своим однокурсником Е. И. Аносововым в 1958 году впервые, вопреки традициям иркутского художественного училища свои дипломные
работы защитили графическими листами. Сегодня у Шипицына свой большой опыт и багаж знаний: кафедра изобразительного искусства, офортная
мастерская, которую он организовал в институте. Именно там стоит офорт —
пресс, изготовленный на авиационном заводе по чертежам Бориса Ивановича. Этот станок подарен дочерью Натальей Борисовной кафедре пединститута. На нем в офортной мастерской работают студенты.
Трудно сказать, что больше восхищает нас в работе Лебединского —
творческая фантазия художника или тщательная исследовательность ученого. Байкал и тайга — еще одна главная тема художника. В офортах о них
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выверенная каждая деталь, любое настроение величественного озера
и глухой тайги. Каждая встреча с Байкалом дарит свое незабываемое впечатление. Сколько вариантов нужно перебрать, чтоб найти тот единственный и неповторимый. В своем творчестве Борис Иванович идет от натуры,
от подлинных наблюдений. Его гравюры и картины чаще всего имеют
прямой адрес. Его работы — это простота и ясный взгляд на мир. И удивительно тонкое понимание сибирской природы. Особую популярность завоевывает автолитография на камне «Тайга сибирская» 1947 год. Шесть
больших, полуметрового размера графических листов состоят из пейзажей
солнечной — Тункинской долины, лесной монолит, открывающийся
с вершин Хамар-Дабана, дикую неприступность дебрей у Байкала — величественно красивый образ сибирской природы открывается перед зрителем
разными своими гранями. Сюжет первого листа — «Тайга. Выпал снег»
лаконичен, заиндевевшие стволы сосен и несколько густо опушенных снегом разлапистых елей расположились среди сугробов. На первом плане
чувствуется влекущая глубина леса. Узкая блекло-зеленоватая окантовка
эстампа бросает холодные отсветы на снежную белизну, это усиливает
охватывающее зрителя чувство непохожести этих мест.
Причудливая переменчивость таежного пейзажа предстает в автолитографии «Речка в тайге». Работая карандашом на камне, Лебединский
выполняет рисунок свободно и динамично. Видна каждая травинка на солнечном берегу горной речки, которая кубарем несется по валунам. А в перспективе густеет сумрак, даже в ясный день характерный для сибирской
тайги. Черная одноцветная литография выполнена на еле уловимой цветной «подкладке», которая делает еще напряженней контрасты света и тени.
В мир поэтических образов сибирской природы ведут зрителя эстампы «Дебри», «Горная тайга», «Утро в тайге». Последний лист выделяется
в альбоме своей лучезарностью.
Единством стиля, ясностью художественного языка отмечен байкальский цикл Б. И. Лебединского в графике.
Его талант, точнее гений —
Рождает много впечатлений
про наш божественный Байкал…
Его так сильно и с любовью,
Еще никто не рисовал!13
В разные годы Иркутское книжное издательство выпустило в свет
три его альбома, посвященных Байкалу. В них художник следует своему
правилу: быть документально точным в описании берегов, бухт, заливов,
озера-моря, опоясывающих его живописных скал и горных цепей.
Постоянно наблюдая Байкал, Б. И. Лебединский с наибольшей полнотой воплощает его в графике в моменты, наполненные предчувствием
перемен. Такое понимание придало произведениям Лебединского фило174

софское и художественное своеобразие. Берег Байкала. Раннее утро. Полный штиль. Но всмотритесь, вслушайтесь: все будто замерло в ожидании
первых солнечных лучей. И эти сосны, и скала над водой, и громада гор.
А у горизонта редеет и тает утренняя дымка и все ярче разгорается обещанием ясного летнего дня торжествующий свет.
Состояние перехода природы из одного в другое. характерно и для эстампа Лебединского «На Байкале выпал снег». Из-за прибрежных гор, на которых первый снег с графической рельефностью выписал каждую складку,
каждый уступ, медленно, неотвратимо наплывают напоенные снежной силой
облака. На грани времен года родился пейзаж «Весна. Замерзшие брызги
осеннего прибоя». Предчувствием весеннего обновления полны прозрачность ясного неба, и рыхлость льда, и чернота промоин у самого берега. Но
солнце еще не успело растопить гигантские причудливые сосульки на скалах,
которые напоминают об осенних штормах и удалой хватке Байкала, способного на дикие забавы. Приметы отшумевшей осени, белой, еще не сдавшейся
окончательно зимы и набирающей силу весны собраны здесь воедино — неразрывные, как звенья вечного круговорота природы.
В 1958 году Иркутское книжное издательство выпустило второй байкальский альбом художника. В нем 38 автолитографий и около пятидесяти
рисунков, выполненных кистью, пером. На этот раз в написании текста принял участие известный исследователь Байкала профессор М. М. Кожов,
и байкальские эстампы художника дополнили интересные сведения ученого
о режиме озера-моря, о его природных и климатических особенностях. Примечательны литографии, запечатлевшие байкальские «шагающие» сосны
в бухте Песчаной, под которыми ветер выдул почву и глубоко обнажил корни, живописный мыс Шаман, двухсотметровой извилистой полосой уходящий в море, дикие скалы острова Ольхон, бухта Томпуда, где девственная
тайга, покрывает склоны гор, и не пуганых зверей.
Третий альбом «Байкал» запущен в производство в 1966 году. Любимец Б. И. Лебединского. Он включает самые дорогие художнику сюжеты — 24 автолитографии, каждую из которых предваряет рисунокминиатюра. В оформление этого издания, вышедшего в празднично-белом
с золотым тиснением переплете, Б. И. Лебединский вложил, кажется, всю
свою любовь к Байкалу, весь свой опыт и мастерство художника-графика.
О нем пишет В. Е. Борейко «Первым певцом Байкала является сибирский
художник и гравер Борис Иванович Лебединский. К сожалению, созданные далеко от культурных центров, его работы не известны широкому почитателю. Хотя по своему художественному мастерству и тематике могли
бы соперничать со многими шедеврами представителей американской художественной школы реки Гудзон. По идее, эти полотна могли бы принести заслуженную славу России, экспонируясь на художественных
зарубежных выставках, но вместо того пылятся в запасниках провинциальных музеев»14. Лебединский любил Байкал и очень беспокоился за его
175

дальнейшую судьбу. Его удручало уже в то время, что на берегах Байкала
будут строиться, совсем не экологические заводы. Он уже тогда понимал,
что придет время и человечество выйдет на защиту великолепной красоты
этого уникального озера, его флоры и фауны. Эту любовь он прививал
ученикам, молодому поколению, которое было рядом. «Когда он писал
Байкал — у него всегда было великолепное настроение, он пел», — вспоминает его ученик И. В. Святой, до последних дней Лебединского он работал в его мастерской. В начале 1960-х годов в Советском Союзе
разгорается общественное движение в защиту Байкала. В Иркутске его
возглавляет известный ученый-байкаловед, профессор Иркутского университета, друг Лебединского — М. М. Кожов. Борис Иванович помогает Кожову создать в Иркутске Байкальский музей, участвует в акциях в защиту
Священного моря. Эстампы этого байкальского альбома графики навеяны
новыми чертами. Композиция стала непринужденней. Образ Байкала, эпически приподнятый в первых альбомах, здесь щедрее напоен светлым лиризмом, наполнен раздумьем о бережном отношении к славному морю.
Тончайшими линиями переносит художник на металл зарисовки с натуры.
Когда смотришь на них забываешь о жесткости метала на котором, сделаны они. Рисунки рельефны — то нежные и лирические, то сдержанные
и суровые. В 60-70-е годы художник продолжает искать все новые и новые
выразительные средства в графике. Он гравирует не только на традиционных для офорта медных «досках», но и на пластинах из стали, цинка, латуни, практикует комбинированные техники, использует атлас. Вплотную
подходит к осуществлению своей давней мечты — созданию офортакартины. В технику офорта художник переводит ряд своих живописных
произведений: «Пришел баргузин», «В горах Прибайкалья», «Над Байкалом», «Берег у бухты Песчаной», «Чивыркуйский залив». Он избегает механического репродуцирования, и уже однажды пережитые им пейзажи
приобретают в эстампе свежую эмоциональную окраску.
Художественное наследие Бориса Ивановича Лебединского включает в себя монументальные графические композиции, большое количество
станковой графики и изумительные по тонкости миниатюры, а также прекрасные рисунки. Графический круг интересов Лебединского, приобретенный у В. В. Матэ, продолжил традиции эпического монументального
пейзажа, вводя серии графических листов, альбомов, большой формат работ. Произведения Лебединского приобретены многими музеями страны:
в Москве — это Третьяковская галерея, музей им. Пушкина. В городе
Санкт — Петербурге — Русский музей, музеи Новгородской области,
Якутска и Улан — Удэ, Красноярска, Томска, Кемерово и ряд других городов. Его графические листы привлекают глубиной проникновения в мир
сибирской природы, светлой строгой поэтичностью, смысловой наполненностью. Именно ему принадлежит мысль о создании крупных графических
серий — монографий «сибириады» превращая их в исторические, научные
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альбомы. Можно с уверенность сказать, что достижение в графике стали
вершиной его мастерства. Наследие мастера еще долго будет служить
науке и искусству. Мы люди — чувствующие и понимающие красоту земли русской, обязаны беречь это наследие.
Автор благодарит за предоставленный материал из личного архива
внука Б. И. Лебединского — Киселева А. В., его супругу Казакову Н. В.,
а также И. В. Святого.
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Елена Румянцева
О БАРОККО И НЕ ТОЛЬКО… ВОЗРОЖДЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ
ПАМЯТНИКОВ ИКОНОСТАСНОГО ЗОДЧЕСТВА XVIII ВЕКА
Будучи безусловной храмовой доминантой и квинтэссенцией литургического пространства, алтарная преграда на протяжении своего многовекового существования несет миру Святые образы. Неизменно выводя на
первый план иконное письмо, архитектурная рама при этом долгое время
исполняла скорее утилитарную, нежели художественную функцию.
И лишь в ХVII в. западноевропейские влияния наделяют ее облик
насыщенной декоративностью и художественной образностью, а пришедшее на смену «нарышкинскому» петровское барокко порой до неузнаваемости трансформирует и традиционную архитектурную композицию.
Немало замечательных барочных образцов иконостасостроения было
создано в Санкт-Петербурге — самом европейском из русских городов. Благополучно миновав столетия, они велеречиво выступают в петербургских церквях: соборе Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла (1713–1733 гг.,
арх. Д. Трезини, иконостас — мастерская И. П. Зарудного), Сампсониевском
соборе (1728–1740 гг., арх. П. А. Трезини (?), автор иконостаса неизвестен),
Николо-Богоявленском Морском соборе (1753–1762 гг., арх. С. И. Чевакинский, резчики иконостаса И. Ф. Канаев, С. Никулин), Андреевском соборе
(1764–1780 гг., арх. А. Ф. Вист, автор иконостаса неизвестен).
Однако в силу объективных причин далеко не все алтарные преграды
пышного стиля дошли до наших дней. Наиболее известным петербургским
иконостасам — сохранившимся и утраченным, уже посвящены исследования
ученых, богословов, искусствоведов (Е. Б. Мозговая, игумен Александр (Федоров), А. В. Берташ, А. С. Газиянц, Ю. В. Герасимова, И. В. Сосновцева,
К. В. Постернак и др.). Иные ожидают своего часа.
Между тем, сегодня мы обрели счастливую возможность наблюдать
сложный и кропотливый процесс возрождения исторических памятников
иконостасного зодчества синодального периода. Истории их возвращения,
а также исследованию вновь обретенных петербургских иконостасов и посвящена настоящая статья. Принимая во внимание неравный изначально
существовавший и дошедший до нас объем информации об их прототипах,
необходимо акцентировать разновеликость задач, стоявших перед творческими коллективами, и, соответственно — разность конечных результатов
процесса их воссоздания.
Скорее версией, нежели образцом малых форм храмовой архитектуры
петровского барокко может считаться вновь созданная алтарная преграда
церкви Пантелеймона Целителя (1719–1725 гг., арх. И. Ф. Браунштейн,
Ж. Б. Леблон, Н. Пино) Большого Ораниенбаумского дворца. Его прообраз
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был сооружен в мастерской И. П. Зарудного в 1720–1726 гг., авторство проекта доподлинно не установлено1.
В 1939 году оригинальный пантелеймоновский иконостас был разобран и перевезен в Петергоф, где и погиб в годы Великой Отечественной
войны. До недавнего времени не были известны его изображения, и лишь
сохранившиеся в архивных источниках словесные описания позволяли
представить облик некогда существовавшего памятника. Скрупулезно изучение творчества видного иконостасоздателя эпохи барокко, а также истории Ораниенбаумского дворца позволили искусствоведам Е. Б. Мозговой,
С. Б. Горбатенко, М. А. Павловой2сформировать значительный объем знаний об истории создания и дальнейшей судьбе иконостаса. Наряду
с накопленной информацией, вновь обнаруженные документы и фотографические материалы предоставили возможность архитекторам сделать
первые шаги на пути к его восстановлению.
Уникальная задача по возрождению Церковного павильона Большого
Меньшиковского дворца в Ораниенбауме была поручена опытному коллективу специалистов архитектурно-реставрационной мастерской № 4 института
«НИИ СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ». На основании искусствоведческих
исследований архитекторами В. Д. Голубом и Ю. Е. Океановой были составлены реконструкции внутреннего убранства и иконостаса Пантелеймоновской
церкви, разработаны концептуальные предложения по его воссозданию.
Изготовленный в мастерской автора знаменитых преград Петропавловского собора Петербурга и Ревельской Преображенской церкви, ораниенбаумский иконостас продолжил тенденциинового, воплотившего
художественные идеи времени стиля. Вписанный в узкое пространство угла зала Церковного павильона, он представлял собой сооружение, чья
композиция существенно отличалась от традиционных для православных
храмов архитектурных решений. Вызолоченный и высеребренный, он был
щедро декорирован изысканной орнаментальной пластикой и скульптурными изображениями. При этом резные фигуры шести апостолов и четырех ангелов вместе с иконным письмом талантливо сплетали единую
сюжетно-тематическую канву, обнаружив характерный для иконостасного
творчества первой трети ХVIIIвека художественный прием.
Тем временем изменения первоначального облика памятника на протяжении его существования, недостаток информации о последнем, а также
утрата части скульптурного убранства предоставляли возможность различных художественных интерпретаций его воспроизведения.
Но насколько было бы этичным максимально приблизиться к оригиналу, создав копию уже измененной алтарной преграды, чей облик известен нам по фотоизображениям? В ответ на вопрос, возникший в процессе
постановки конечной цели работы, «авторы проекта предложили подчеркнуто новое сооружение — иконостас, который будет максимально соответствовать историческому по габаритам и композиции и пластике, но
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будет выполнен в другом материале — стекле»3. Такая архитектурная реплика, по мнению архитекторов, должна была подчеркнуть эфемерность
образа утраченного памятника, ни в малейшей степени не давая зрителю
почувствовать и намека на оригинальность воспроизведенного.
Однако дух эксперимента оказался излишне острым, неуместным для
интерьеров ХVIII века, и решено было воссоздавать культовое сооружение
согласно его фотографических изображений конца ХIХ – начала ХХ века.
И вот, наконец, в 2015 году итогом восьмилетнего труда талантливых мастеров не одного творческого коллектива предстал во всем блеске
пышного убранства возрожденный иконостас церкви Пантелеймона Целителя Большого Ораниенбаумского дворца.
В узком угловом пространстве павильона по рисункам обновившего
его интерьер А. Ринальди серебром4 и золотом воссияла алтарная преграда,
чей прообраз, испытал переустройства, вероятно и вызванные мыслью
именитого архитектора.
Скругленный в плане выдающийся вперед угол трехъярусного резного иконостаса органично продолжился в недлинных «крыльях» на боковых стенах павильона. Пучки коринфских колонн его нижнего яруса,
стоящих на высоком цоколе, поддерживают карниз и верхний ярус, имеющий сходную структуру. Венчает алтарную преграду высеребренный
Крест и скульптурная композиция с изображением сюжета «Снятие Спасителя со креста» или «Оплакивание».
Царские врата иконостаса в рельефе, временами переходящем
в круглую скульптуру, представляют, очевидно, сцену Нагорной проповеди с участием Иисуса Христа и апостолов. Как и в искусстве ХVIII века
в целом, библейские события, трактованные в деревянной пластике пантелеймоновского иконостаса, отличаются тождественной сиюминутностью
миропередачи: реалистичные изображения фигур на фоне горного ландшафта обволакивают тяжелые «складки» богато убранного барочного балдахина надвратной сени; а сияние, исходящее от голубя — символа Духа
Святого, в навершии врат орнаментально продлилось в пальмовых ветвях,
олицетворяющих праведников5, решенных, однако, в виде затейливых вензелей –вестников высокопарного стиля. Необычна и конструкция Царских
врат: повествовательная непрерывность переданной в них библейской сцены тщательно маскирует фигурную линию смыкания створ, пряча ее в абрисах фигур, складках одежд, неровностях рельефа.
Художественно оправданы и стилистически точны элементы резного
орнаментального декора ораниенбаумской алтарной преграды: дентикулы
и капители коринфских колонн усиливают ее архитектурное звучание,
а рокайльные узоры, украсившие киоты, смягчают жесткость форм, привнося некоторый изыск в монументальность композиции. Случайным
представляется лишь расположение фигур ангелов6во втором ярусе, имеющее, впрочем, историческое обоснование. Несколько вневременное зву180

чание в трактовку исторического памятника вносят и увившие колонны
цветочные гирлянды уплощенного рельефа, вышедшего за рамки стиля.
Сложна для детального восприятия в силу своей удаленности, но
чрезвычайно красноречива скульптурная группа «Оплакивание», завершающая иконостас. Исполнен драматизма образ застывшей в полунаклоне
Богородицы, поддерживающей на коленях тело снятого с креста Спасителя. Его же фигура дана не только в высшей степени реалистично, но
и эмоционально напряженно: трагичен ее безжизненный изгиб, но еще осязаемо уходящее усилие ослабевшей руки, безысходно опирающейся ладонью о землю... Сколько неподдельной скорби, истинно христианского
восприятия вселенской трагедии явлено в этой скульптуре! Несмотря на
то, что окружившие ее фигурки ангелов на фоне кучевого облака — несомненно, дань архитектурной моде, смысловая наполненность и духовное
воздействие композиции на верующего человека неоспоримы. Христианские идеи, традиционно выраженные в русском иконостасе через иконные
образы, в пантелеймоновской алтарной преграде, как и в иных культовых
сооружениях петровского барокко, частично представлены и в скульптурных изображениях, что по нашему мнению, ничуть не умаляет их актуальности и отнюдь не противоречит православному канону.
Вглядываясь в убранство ораниенбаумского иконостаса, особенно
хочется отметить филигранное мастерство и бережное отношение к материалу резчиков В. В. Ларионова, Н. С. Степаненко, сумевших правдиво
передать по моделям скульпторов Е. В. Степаненко, А. И. и П. И. Хруничевыхне только пластику тел, одежд, особенности природного ландшафта,
но и, что значительно важнее — даровать ощущение барочного мировосприятия, трансформированного на русской почве. Гармоничен выбор и колористического сочетания преграды (серебро-золото), позволяющий легко
читать сложные многофигурные композиции. Заслугу архитекторов в его
воплощении по праву могут разделить специалисты реставрационной мастерской ООО «АИСТ» (руководитель проекта С. И. Масюкевич), выполнившие левкасные и позолотные работы. Благодаря их умению природные
свойства древесины ничуть не угнетены, напротив — материалу дарована
особенная визуальная мягкость, теплота и пластичность.
На наш взгляд, задачи по воссозданию уникального иконостаса Пантелеймоновской церкви Большого Ораниебаумского дворца решены
успешно. Высокий профессионализм и творческая фантазия авторов проекта позволили явить из небытия образ утраченного произведения церковного искусства: стройны пропорции его архитектуры, весома и тверда
конструкция; слаженно взаимодействуют скульптурные формы с их колористической трактовкой. Рожденная вновь алтарная преграда стала достойным памятником оригинальному творению, успешно представив при
этом синтез искусств пышного стиля. В его интерпретации архитектура
сооружения гармонично вобрала в себя весьма патетичное, но прочувство181

ванное скульптурное убранство, лишенное, однако, какой-либо сентиментальности. Решительно выступая в стилистически выверенном, деликатно
камерном церковном интерьере пастельных тонов, в коем бережно восстановлена рокайльная уже (согласно исторической достоверности) атмосфера, организуя храмовое пространство, непреложно главенствует в нем
вновь созданный иконостас.
Иное звучание в православных храмах елизаветинской поры приобрели алтарные преграды непревзойденного мастера стиля Ф. Б. Растрелли.
Выдающийся зодчий, построивший по заказу царственных особ восхитительные дворцы, пышные усадьбы, велеречивые соборы, навсегда вошедшие в сокровищницу мирового искусства, обладал бесценным опытом
создания и малых произведений сакральной архитектуры7.
Изменившееся композиционно алтарные преграды времен правления
императрицы Елизаветы испытывали на себе все больше влияния московского зодчества ХVII века. А в исполнении архитектора, сумевшего прочувствовать и развить традицию тябловых сооружений, иконостас
придворной церкви Святых апостолов Петра и Павла Большого Петергофского дворца (1747–1755) о шести чинах вновь напомнил ограду Рая, представ стройными рядами, невероятно красочным и жизнерадостным.
Проект его исторического прообраза, составленный в 1750 году Растрелли с участием мастеров резного дела Жирардона и Дункера8, исполнили столяры Энгер и Мантуров. Над прихотливым убранством иконостаса
трудились резчики по дереву Луи Роланд и Осип Шталмеер с тесельщиками из Конторы строений Троицкого Александро-Невского монастыря9. Позолотой иконостас убрали подмастерья Харченков и Ефстифеев под
руководством золотарных дел мастера Лепренса10.
Несмотря на то, что европейская барочная и рокайльная пластика
была непривычна национальной резчицкой школе, первообраз ее был благополучно постигнут и индивидуализирован русским художественным сознанием. Утверждение отечественной традиции иконостасного творчества,
как представляется на примере петропавловской преграды, не выпало при
этом из общеевропейского стилистического процесса.
Тем временем, богато убранная, европейского стиля, «переведенного» на русский художественный язык, оригинальная петропавловская алтарная преграда погибла в годы Великой Отечественной войны, как
практически и вся уникальная архитектура Большого Петергофского дворца и его Церковного корпуса. Весомой точкой в его возрождении стало
возвращение великолепного барочного иконостаса.
Долгие годы его обретение приближали своим трудом исследователи,
историки искусства, архитекторы и проектировщики И. М. Гуревич,
Е. Г. Мясоедова, А. С. Косарева, А. Н. Петров, А. А. Алексеев. День за днем
сотрудники ГМЗ «Петергоф», изучая архивные документы и по крупицам
собирая информацию о художественном убранстве утраченного памятни182

ка, формировали о нем цельное, научно обоснованное представление, необходимое для его материального воплощения.
Последний, пожалуй, самый ответственный этап — сооружения алтарной преграды происходил по проекту и под надзором главного архитектора
ГМЗ «Петергоф» А. Г. Леонтьева. Бесценной помощью автору в работе над
мельчайшими деталями ее конструкции и художественного убранства наряду
с собранной и систематизированной информацией стали акварель Э. Гау
(1842 г.) и немногие сохранившиеся дореволюционные фотографии, запечатлевшие оригинал.
Работы по воссозданию близкого к первоначальному облика иконостаса (а также — всего Церковного корпуса дворца, его интерьеров)
в 2011 году завершили лучшие представители ленинградской школы реставрации — ведущие специалисты фирмы «Первые Петергофские реставрационные мастерские» («ППРМ») под руководством Г. А. Агалиной.
Бригады опытных столяров-краснодеревщиков во главе с Измайловичем С. Н., позолотчиков, возглавляемой Котляровой О. Г., лепщиков —
под руководством скульптора Шамардиной Т. В., с участием скульптора
Степаненко Е. В., а также — искусные резчики В. В. Ларионов, А. В. Ананьев, А. В. Опарин, В. Н. Самуков и др. донесли до нас образ сооружения
витиеватого и пышного стиля.
И сегодня, в воссозданных интерьерах петергофской церкви репликой исторического прообраза блистательно выступает убранный в белозолотом колорите шестиярусный иконостас.
Его каркасно-рамочную конструкцию уверенно делит по горизонтали
изрядных размеров карниз. Винтообразно скрученные, сильные и упругие
колонны, фланкирующие Царские врата, торжественно несут раскрепованный фронтон, по скатам которого расположены фигурки ангелов, а в тимпане
декоративным изыском мнится увенчанный короной картуш с вензелем императрицы. Нашедшие свое продолжение в верхнем ярусе колонны выстраивают статную композиционную вертикаль, увенчанную резным Распятием
и фигурами Богоматери и Иоанна Богослова.
Традиционный абрис Царских врат с полуциркульным завершением
несколько сдерживает буйство орнаментальных изысков — четырехлепестных иконных рам, убранных стилизованными растительными узорами,
причудливыми створками раковин и фигурками ангелов.
Неспокойна и композиция иконных чинов: горизонтали живописных
образов, безусловно, генетически связаны с рамочными иконостасами допетровских времен, однако лишенные всякой прямолинейности формы их
обрамлений сообщают немало волнения всему произведению.
Несмотря на то, что прямые линии еще задают стройный ритм крупным членениям архитектурной рамы, звучание их слабеет среди пышного
и многословного убранства накладной рельефной резьбы. Вторя характеру
архитектурной декорации Дворца и домовой церкви, мотивы ее свободны
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в своей все направленности и довольно игривы. Изящные рокайльные картуши — картели и растительные мотивы прихотливых изгибов сообщают
об утонченной роскоши языком филигранных цировок по левкасу.
Рельефным орнаментом легкого и подвижного рококо в убранстве
иконостаса выступили многочисленные фигурки ангелов и головки херувимов. Имеющая место некоторая несообразность барочной традиции отдельных изображений, вероятно, объяснима попыткой передачи
современными мастерами исторического процесса становления стиля
в условиях соперничества двух культур — барокко и «мужицкой».
Золото — условный атрибут горнего мира, в петропавловской алтарной
преграде обладает глубоким и сильным тоном, сродни запечатленному на исторической акварели. Комбинированное золочение, исполненное по старинным технологиям — на полимент и гульфарбу, сообщает оживленную
светотеневую игру скульптурному декору. Исконный цвет драгоценного металла (производитель — НПП «Раритетъ»), в храмовом пространстве приобрел более теплый оттенок, визуально несколько увеличив в размерах
и приблизив к зрителю многоречивое убранство иконостаса. Причина такого
эффекта видится и в активной пластике форм самого иконостаса, и в декоративно насыщенном интерьере небольшой придворной церкви, каждая деталь
которого (особенно — паркетный пол теплого древесного колорита) многократно отразилась в его криволинейных поверхностях.
Тем не менее, в целом виртуозно исполненное убранство петергофской церкви и ее алтарной преграды, воплощая божественное благолепие
и красочность Райских кущ в их барочном понимании, дарует ощущение
непреходящего праздника. Оно вовлекает зрителя в круговорот сверкающих образов, и множественностью декоративных акцентов рассеивает его
внимание в блеске золотых изысков.
Говоря о взаимодействии пространства придворной церкви с ее алтарной преградой, хочется отметить эффект их полного слияния и в определенном смысле — взаиморастворения. Восстановленный по аналогии
с дворцовыми интерьер церкви без остатка «впитал» в себя преграду, отделяющую алтарь от наоса. Ее фигурные навершия отразилась в ломаных
линиях свода — «Неба», живописные изображения святых которого визуально продолжили иконные ряды. Формы и затейливая резьба иконных
обрамлений вторят убранству люкарн, и даже Распятие с предстоящими
строго вписано в композицию пышно декорированного оконного проема.
При всем сходстве с оригиналом, безусловно, было бы неверным
утверждать, что главный элемент убранства церкви Святых апостолов
Петра и Павла Большого Петергофского дворца — точная копия шедевра
великого архитектора, а способности современных мастеров — отождествлять с талантами их предшественников. В значительной степени иконостас
Петропавловского храма — современное произведение церковного искусства, творчески осмысленное и приближенное к творению выдающегося
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мастера. Представляется, что в решенном сегодня пространстве, неотъемлемой частью которого он стал, доподлинно воссоздана атмосфера праздничности и безмятежности, свойственная и настроениям императрицы,
и художественному стилю барокко — рококо, вошедшему в историю русского искусства под ее именем.
Тем временем, несмотря на общность стилистических признаков,
каждое произведение храмовой архитектуры, рожденное гением великого
зодчего, обладало своим неповторимым характером, которые постарались
прочувствовать и передать современные зодчие иконостасов.
Величественный архитектурный строй, лишенное монотонности
композиционное решение, выспреннее декоративное убранство присущи
восстановленной алтарной преграде, прообраз которой Ф. Б. Растрелли создал по заказу Елизаветы Петровны для Большой церкви Зимнего дворца
(1753–1761). Скрупулезно составленный проект трехъярусного деревянного бело-золотого иконостаса претворяли в жизнь мастера Л. Роланд
и И. Дункер с артелью резчиков; лепные работы исполнил Дж. Б. Джани,
позолотные — И. Ефстифеев11.
Возрождению растреллиевского творения, значительно пострадавшего
во время пожара в 1837 году, премного способствовал выдающий русский
архитектор ХIХ в. В. П. Стасов. Его усердием, равно как и умениями талантливых художников и опытных мастеров, среди которых значились лучшие
столичные скульпторы В. И. Демут-Малиновский, резчик П. Кретан, позолотчики братья Тарасовы и Д. Адт12, Дворцовая церковь, а вместе с ней —
и иконостас обрели вторую жизнь. Довольно короткие сроки процесса его
воссоздания обусловили воспроизведение изначально деревянного резного
скульптурного убранства алтарной преграды в папье-маше.
Деликатно восстановленная приверженцами классицизма 14-метровая
барочная алтарная преграда вторично была утрачена уже в недалеком 1939 году. Однако, к счастью, после ее разборки последовали тщательная трехстадийная фотофиксация всех деталей. Некоторые из них были сохранены и дошли
до нас практически в неизмененном виде.
Полную счастливых и трагических событий историю Дворцовой церкви
и главного элемента ее убранства с момента рождения и до наших дней в деталях восстановила и осветила в своем исторически значимом исследовании
«Большая церковь Зимнего дворца» известный искусствовед, ведущий научный сотрудник отдела реставрации (ОИРПА) Государственного Эрмитажа
С. Ф. Янченко. Но, пожалуй, главным результатом ее многолетнего труда стал
исполненный совместно с ведущим архитектором И. В. Бурковской проект
пропорционального построения иконостаса. В дальнейшем специалистами отдела были составлены топографические схемы сохранившихся икон и архитектурных деталей алтарной преграды, а также — подробные исторические
справки, ставшие рабочим материалом для проектировщиков и реставраторов.
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Помимо скрупулезно изученных и систематизированных архивных
сведений визуальным руководством по воспроизведению утраченного памятника стали живописные и акварельные изображения алтарной преграды
(худ. А. В. Тыранов, 1829 г., худ. Э. П. Гау, 1866 г.), дореволюционные фотографии. А сохранившиеся прекрасного качества негативы на стекле
с изображением практически всех ее фрагментов, запечатленных после
разборки 1939 года, вместе с дошедшими до нас оригинальными деталями
сооружения позволили исследователям составить «топографический план»
всего убранства. Учитывая принцип «парности», т.е. симметричности расположения, уцелевшие декоративные элементы были использованы как
прямые аналоги для создания повторов.
Более того, они позволили почувствовать живое дыхание ушедшего
стиля, зримо ощутить высочайшее мастерство и безграничную творческую
фантазию выдающихся иконостасоздателей. Ставшие наглядным творческим пособием, пластические изыски воплотили безудержность растреллиевской мысли, другие — по-стасовски продуманы и выверены. После
восстановления реставраторами левкасного покрытия, акварельной тонировки и выравнивания фактуры оригинальные фрагменты резного декора
заняли исконные места в убранстве иконостаса.
Проект восстановления алтарной преграды был выполнен под руководством опытного архитектора, отлично зарекомендовавшего себя в возрождении не одного петербургского архитектурного ансамбля — Н. П. Иванова,
ученика известного архитектора-реставратора А. А. Кедринского.
В процессе воспроизведения облика утраченного памятника использовались методы пропорционирования и графического совмещения. Первый
позволил максимально точно воссоздать архитектурный строй иконостаса
и размеры его фрагментов, опираясь на известные габариты помещения. С помощью второго по фотографическим снимкам был составлен рабочий чертеж
будущего сооружения, и все изображения конструктивных элементов с исторических фотоснимков, либо — сохранившихся деталей поочередно «внедрялись» в него, исследуя, таким образом, соответствие проекта утраченному
оригиналу. В результате соединения графической реконструкции и фотографии были выявлены и откорректированы ряд неточностей, что позволило максимально достоверно «собрать» историческую алтарную преграду.
Бережно и тактично отнеслись к расстрелиевскому убранству, максимально приближенно повторив его, специалисты — реставраторы фирм
«Бета-Ком», «ППРМ», «Петрорестком». Резчик по дереву В. В. Ларионов,
позолотчики Е. В. Слюсарева, Е. Ф. Гаврилова, Ю. Н. Никонова, и другие
специалисты, многие из которых обнаружили высокий профессионализм
в работе над воссозданием петергофского иконостаса, еще более уверенно
выказали свои таланты в Большой церкви Зимнего дворца.
И вот, стараниями сегодняшних иконостасных дел мастеров в 2014 году в череде парадных залов Зимнего дворца, в торжественном пространстве
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храма в честь Спаса Нерукотворного Образа значительно явлен трехъярусный бело-золотой иконостас. Несмотря на определенное композиционное
беспокойство — волнообразное движение, заданное иконными рамами,
облик его строен и величественен. Повышенная центральная часть, увенчанная скульптурной группой «Распятие с предстоящими» выспренне
вздымается в подкупольное пространство. Статные, выстроенные углом
золоченые пилястры коринфского ордера торжественно фланкируют Царские врата, продолжая главную семантическую и композиционную вертикаль. Горизонталью, продлившейся в его пониженных боковых частях,
гармонично завершается художественный строй, канонически выдержанный в схеме креста.
Современная каркасно-рамочная трехслойная конструкция алтарной
преграды (брус-доска-фанера), вписанная в исконные габариты, базируется
исторической опорной балке с исконными «гнездами» для вертикальных
стоек сооружения.
Безупречно исполнено изысканное, но степенное и торжественное
декоративное убранство иконостаса. Пластическую насыщенность накладной золоченой резьбы успокаивают ясные, легко читаемые классические
абрисы его членений. Резьба, в свою очередь, демонстрирует барочные
изыски лишь в архитектурном и орнаментальном декоре. Согласно стасовской интерпретации все скульптурное убранство выполнено из папьемаше. И в сегодняшнем воплощении центральную часть алтарной преграды венчают лепные позолоченные фигуры Богоматери и Иоанна Богослова — дошедшие до нас оригинальные произведения выдающегося
русского скульптора В. И. Демут-Малиновского. Центр пластической композиции — Распятие со сдержанным трагизмом талантливо воссоздал
в обобщенных формах его молодой последователь, наш современник
Н. С. Степаненко. Классицистичная незыблемость присуща фигурам ангелов, расположенных на волютах-постаментах над Царскими вратами. Лики
их исполнены античной красоты и благородного бесстрастия (скульптор
Е. В. Степаненко). По-барочному игривы «малые» ангелы над дьяконскими вратами (скульптор М. В. Попов). Лепное убранство алтарной преграды
скрупулезно и отчетливо воспроизвели в папье-маше скульпторы Г. Н. Котова и В. Г. Веселов.
Говоря о стати скульптурных изображений и о виртуозной рельефной резьбе, хочется отметить удивительную чуткость, проявленную в воссоздании барочного, но, безусловно, тронутого дыханием классицизма
произведения. Безудержные гротески в его декоре несколько упорядочены
стройным и строгим стилем, а органично решенные образы в своей всеобобщающей отстраненности обрели невиданную силу звучания. Возможно несколько большую, столь необходимую здесь условность придало
последним и использование иного по своим свойствам, нежели дерево, материала. На наш взгляд, пластика папье-маше, визуально обладая более
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значительной «каменной» твердостью, скорее относит зрителя к классическим образцам, рождающим ощущение монументальности.
Торжественно и благородно выступает золото алтарной преграды
(НПП «Раритетъ»). Некрупный рельеф укрытого им скульптурного убранства многократно преломляет световой поток, рождая деликатную игру
матово-глянцевых поверхностей, полученных с помощью метода комбинированного золочения. А цвет чистого, без примесей, металла, вобравший
и отразивший белизну залитого светом просторного церковного интерьера,
спокойно и уверенно заявляет о своем царственном предназначении.
Ни на толику не отклоняясь от заданного образа безусловной храмовой доминанты, гармонично взаимодействует иконостас с пространством
церкви. Оно, словно выстроенное для неспешного приближения к алтарной преграде, постепенно открывает ее. Многократно повторяющийся мотив арки, мощные колонны коринфского ордера, обилие скульптурных
изображений и орнаментального резного декора предшествуют знакомству
со святыней и зримо повествуют о неблизком и волнительном пути постижения сокрытых ею сакральных смыслов.
С любовью и деликатностью, опирающимися на высокий профессионализм, восстановлен иконостас церкви Спаса Нерукотворного Образа
Зимнего дворца. Благополучно исполнены задачи, поставленные перед работниками творческих профессий: точно выдержан его архитектурный
строй, верны пластические акценты лепного декора и накладной резьбы
тонкой работы. Более того, наличие подлинных исторических фрагментов
в убранстве алтарной преграды обязывало современных мастеров соответствовать высочайшему художественному уровню их именитых предшественников, предлагая пройти, таким образом, определенное испытание на
творческую зрелость. Испытание, на наш взгляд, выдержано с большим
достоинством, и иконостас Большой дворцовой церкви, продолжая служить вере православной, с царственным величием открывает новую страницу своей, хочется верить — нескончаемой истории.
Иной по замыслу и воплощению, отнюдь не призванный олицетворять имперские амбиции, но великолепно камерный и изысканно покойный
предстает сегодня иконостас церкви Владимирской иконы Божией Матери
(1761–1768, арх. Ф. Б. Растрелли(?), А. И. Мельников, А. Гольма, А. И. Руска). Прообраз его был создан русскими мастерами по рисункам Растрелли
для кабинетной церкви Аничкова дворца в 1740-х годах и перенесен в собор
в 1809–1810 гг. Плоскостно решенный, стройных пропорций, он вновь был
явлен незыблемой стеной на границе Горнего и дольнего миров.
Однако после закрытия храма в 1930 году и отчуждения его помещения под городские нужды владимирская алтарная преграда была закрыта
досками и забыта. Во вновь обретенном Церковью в 1989 году Владимирском соборе уникальный памятник петербургского барокко ХVIII в. пред-
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стал в ужасающем виде: сильно пострадавший центральный иконостас был
полуразрушен, алтарные преграды боковых приделов — утрачены вовсе.
В отличии от упомянутых выше творений выдающегося архитектора,
возрождение которых своим многолетним трудом приближали сотрудники
крупнейших петербургских музеев и специализированных государственных
институтов, возвращение святынь Владимирского собора осуществлялось стараниями исключительно Санкт-Петербургской епархии, возглавляемой митрополитом Владимиром, непосредственно — ключарем митрополичьего
храма протоиереем Владимиром Фоменко и Приходским советом под руководством старосты И. С. Раевского. Организованные при храме мастерские:
архитектурная, резчиков-реставраторов по дереву, позолотно-реставрационная, столярная и стали впоследствии производственной базой для восстановления утраченного памятника.
Архитектурный образ владимирской алтарной преграды был вновь
создан петербургским архитектором Ю. В. Кирсом и сотрудниками мастерской «Эйдос», усилиями которых возвращен к жизни не один памятник храмового зодчества в Санкт-Петербурге и за его пределами.
Отсутствие иконографических материалов по трехчастному иконостасу
явилось определенной проблемой при возрождении утраченного произведения. Более того, перед архитектором предстали две разновеликие задачи:
воспроизвести до мельчайших деталей художественный строй центральной
алтарной преграды, убранство которой было утрачено на 40–45 %, и заново
создать неизвестные боковые.
Профессионализм и творческая интуиция позволили современному
мастеру иконостасов почувствовать почерк великого предшественника.
Впитав неспешную музыку пластических извивов и утонченную гармонию
форм, рожденных фантазией гениального Растрелли, творчески осмыслив
его художественный язык, Ю. Кирс приступил к комплексному проекту
реставрации — воссоздания утраченных памятников.
В условиях действующего храма по специально выработанной методике была выполнена музейная консервация и реставрация разрушенного
Главного иконостаса. Ревностно трудились над его возрождением талантливые резчики-реставраторы В. Г. Карабанов, В. К. Чекушин, Ю. Б. Сергеев, А. Ширманов. Освобождая алтарную преграду от многолетнего слоя
грязи, сажи и копоти, бережно восстанавливали полимерами левкасное покрытие и фрагменты клеевого золочения специалисты — позолотчики
В. Кайчук, Н. М. Фомичева В. Н. Чекушина, О. А. Ошмарин, и др.
Восемнадцать лет (1996–2014 гг.) кропотливой работы мастерам понадобились для того, чтобы сегодня исполненный гармонии предстал
Главный и созданные по его мотивам боковые иконостасы.
Спокойные очертания центрального элемента храмового убранства приближены к квадрату. Композиционная схема повторяет характерный для барочных иконостасов крестообразный рисунок, основной горизонталью
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которого во владимирской преграде служит карниз, визуально делящий ее на
две части. Центральная вертикаль с расположенными на ней Царскими вратами акцентирована укрупненными пластическими формами и декоративно
насыщена. Полуциркульную арку надвратной сени и сами Врата тонкой резьбы, с достоинством фланкируют колонны коринфского ордера, несущие фронтон с расположенными на нем фигурами ангелов. Продлившись в верхнем
ярусе, они ритмично откликнулись в плоскости иконостаса пилястрами, упорядочивая вертикали киотов с иконными изображениями.
Будучи невеликих размеров, Владимирская алтарная преграда без
труда вмещает сорок две иконы. Однако изысканные криволинейные очертания киотов и композиционный рисунок, составленный из десяти видов
их абрисов, безупречно согласованы и ни на мгновенье не вызывают ощущение хаоса, тесноты или монотонности. Напротив, уравновешенный по
пластическим массам архитектурный строй иконостаса при истинно барочной динамике внутренних форм размерен и неспешен.
Не потерявшаяся под слоем левкаса тонкая деревянная резьба иконостасного убранства передает податливую пластичность материала и живое
тепло чутких рук искусных резчиков. Безупречно соответствуют растреллиевскому почерку рожденные фантазией современного зодчего декоративные формы нижнего яруса иконостаса — затейливые обрамления икон,
рокайли и гребневидные наросты. А множественно присутствующие здесь,
орнаментально и гармонично решенные головки херувимов не забирают
излишнего внимания.
Дошедшие до нас оригинальные, расположенные на фронтоне резные
фигуры ангелов, данные в трехчетвертном развороте, легки и бесплотны. Лики их безмятежно красивы, а позы и жесты преисполнены негромкого волнения едва спустившихся небожителей.
Тонки и затейливы извивы пропильной резьбы Царских врат, собранных реставраторами из небольших фрагментов. Однако измельченный
и в достаточной степени условный ее рисунок, несколько выбиваясь из
общей стилистики произведения, позволяет высказать предположение об
их более позднем, нежели иконостас, происхождении.
Гармоничная архитектура Главного иконостаса, безупречно воссозданная резная пластика его убранства, деликатно восстановленная и вновь
обретенная позолота, без сомнения, создают художественную целостность
произведения, послужившую для творческого коллектива иконостасостроителей эталоном, с которого «лепился» образ боковых алтарных преград.
Определенную творческую свободу в процессе воплощения художественного замысла современному зодчему предоставил тот факт, что иконостасы боковых приделов, устроенных в 1868–1872 годах, не принадлежали
мысли великого итальянца, а являлись, вероятно, стилизацией растреллиевских форм периода архитектурной эклектики. Ближе познакомившись с декоративным убранством архитектуры и предметами декоративно-прикладного
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искусства елизаветинской поры и заимствовав определенные композиционные
и декоративные черты оригинального иконостаса, Ю. Кирс представил свою
художественную версию утраченных произведений.
Слагающие единый организм с растреллиевской, несколько меньшие
по размеру боковые четырехрядные алтарные преграды конструктивно отличны от нее. Центральный повышенный фрагмент каждой из них, вписанный в узкое пространство интерколумниев, представляет трехчастную
композицию. Створами на плоскостях мощных пилонов симметрично продлился их первый ярус, отделенный от верхнего горизонтальным карнизом.
Арочный ритм, заданный раскрепованным фронтоном над Царскими
вратами, подчинил себе навершия боковых частей иконостаса, троекратно
отразили его волнения иконные рамы верхнего яруса.
По сравнению с оригинальной формы вновь созданных алтарных
преград обладают несколько большей жесткостью. Причиной этому, на
наш взгляд, стали излишний арочный «напор», недостаток декоративной
пластики, связующей крупные членения, изменение соотношений между
архитектурной составляющей и иконным письмом. Однако, принимая во
внимание то, что автор воспроизвел не барочные произведения, а плоды
иконастасостроения гораздо более поздней эпохи, большие условность
и визуальная твердость их абриса представляются вполне уместными и исторически достоверными.
Особого внимания заслуживает рельефная накладная резьба иконостасов, лишь на первый взгляд имитирующая оригинал. Выполненная по эскизам и моделям Ю. В. Кирса резчиками В. К. Чекушиным и Ю. Б. Сергеевым,
она обладает своим неповторимым характером, оригинальностью, пластической свободой и раскованностью. Необыкновенно чутко, рождая живую игру
света и тени, передан трепет листьев в резном обрамлении киотов. Иная,
нежели у оригинального иконостаса, композиция и узорная пластика Царских врат: произвольными «мазками» даны в них иконные рамы неправильных очертаний, смелее и непринуждённее извивы растительных мотивов.
В затейливых рокайльных картушах и гребневидных наростах читается, тем
временем, влияние гораздо более поздних стилистических изысков — модерных предпочтений автора, не выпадающих, однако, из слаженного необарочного звучания резного декора. Необыкновенно изящны и виртуозны цировки
по левкасу, положенному так деликатно и умело, что ни один нюанс причудливых деталей не теряется в тени крупных форм.
Филигранность воплощения задуманных образов в убранстве иконостасного ансамбля Владимирского собора обусловлена в том числе — и скрупулезной предварительной проработкой узора: все элементы резьбы
изначально были выполнены теми же стамесками и резцами, но в мягком материале — воске. Такой подход к созданию деревянной пластики позволяет
выявить в «черновом» варианте и скорректировать неточности объемного рисунка, и добиться тем самым не случайных, а четко выверенных результатов.
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Художественно точен во всем иконостасном ансамбле и цвет золотого убранства. Среди сотни оттенков золота, предоставленных немецкой
фирмой Whelem Wasner, был выбран тот, что относит в неярком свете предалтарного пространства к цвету состаренной бронзы, сообщая тем самым
необходимую историчность сооружению. Положенный, как и столетия
назад, на полимент и, явив гармоничные и тонко исполненные матовоглянцевые соотношения, он дарит прихожанам не безудержно праздничную феерию золотого блеска, но наполняет храмовое пространство глубоким, мягким, тихо льющимся светом Божественной благодати.
Расположенный во всю ширину наоса, трехчастный иконостас собора
Владимирской иконы Божией Матери обладает несомненной притягательной
силой. Представляясь золотой сокровищницей, верно хранящей святыни
Горнего мира, он собирает в единое целое и организует подкупольное пространство, одновременно отражая его. Мощным пилонам торжественно вторят колонны и пилястры в его убранстве. Паруса стройных подпружных
арок, щедро декорированные скульптурой, отразились в малом ритме иконных рам полуциркульных завершений, обрамленных рельефными узорами.
Стилистически осмыслено и проникновенно решены вновь созданные
алтарные преграды Владимирской церкви, в коих чутко угаданы архитектурные пропорции, строен композиционный рисунок, филигранна и красноречива рельефная резьба, безупречен колористический выбор. Неспешно
струящимся золотым светом и утонченной пластикой форм декоративное
убранство архитектурной рамы владимирского иконостаса вместе с иконным
письмом зримо воплотило прекрасный мир библейских образов.
Все явственнее сегодня в Санкт-Петербурге звучит тенденция восстановления барочных иконостасов. Современные иконостасостроители,
воссоздавая утраченные алтарные преграды синодального периода, постигают новый пласт русского церковного искусства. Воспроизводя образ существовавшего некогда произведения, они решают разновеликие
профессиональные задачи, осваивают новые технологии и методики воссоздания исторических памятников культовой пластики, используют технические приемы старых мастеров.
Очевидно, что необходимыми условиями успешного воссоздания барочных алтарных преград вне зависимости от исходных обстоятельств,
помимо высокого профессионального уровня специалистов, стали:
1. Глубокое погружение в историко-культурную и религиозную среду отображаемого периода, обеспечивающее стилистическое соответствие
воспроизводимому художественному образу, как самого произведения, так
и его деталей;
2. Точность воссоздания архитектурных пропорций– с точки зрения
исторической достоверности конкретного памятника и трактовки стиля;
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3. Выбор оттенка золота и соотношения матово-глянцевых поверхностей в убранстве иконостасас учетом предполагаемых в конкретном интерьере визуальных оптических эффектов;
4. Предварительная разработка макета резьбы в мягком материале
и скульптурная лепка деталей, позволяющие максимально точно реализовать замысел.
Накопленный десятилетиями опыт знаменитой «ленинградской школы
реставрации» и преемственность ее традиций позволяют современным специалистам благополучно решать технологические задачи. Для барочной пластики –это, прежде всего, левкашение, золочение на полимент и гульфарбу,
резьба по левкасу, консервация разрушенных позолоченных и лаковых покрытий, а также — технология переведения скульптурных изображений
в папье-маше. На навыках, полученных в этой «школе» зиждется в целом высокий профессиональный уровень скульпторов и резчиков по дереву, претворивших в материале барочные изыски. Однако, не всегда элементы убранства
церковной архитектуры, созданные ими, стилистически безупречны. Несколько случайными представляются порой и колористические соотношения.
Тем не менее, воссоздание барочных памятников иконостасного зодчества имеют непреходящее значение для русской религиозной культуры и сегодняшнего национального самосознания. Обретение некогда утраченных
страниц ее истории позволяет не только осознавать себя наследниками гениальных художников и ваятелей, тем самым рождая в душах современников
мощный созидательный импульс, но и, что не менее важно, ощущать свою
причастность к великой Православной идее, имевшей на протяжении многовековой истории своего существования различные способы выражения.
Примечания
С некоторой долей вероятности его приписывают руководившему строительством
дворца и выполнившему «априс» будущего иконостаса И. Ф. Браунштейну, а также —
архитектору Н. Ф. Гербелю — автору проектов алтарных преград для церкви Исаакия
Далматского, в виду исключительного композиционно-пластического сходства его
произведений с ораниенбаумским иконостасом. — См. А. А. Морозова. Н. Ф. Гербельгородской архитектор Санкт-Петеръ-Бурха. 1719–1724. — СПб.: ОАО Издательство
«Стройиздат СПб», 2004. — 224 с.
2
Мозговая Е. Б. Творчество И. П. Зарудного / дис…канд. искусствоведения. — Л.,
1976; Горбатенко С. Б. Иконостас Пантелеймоновской церкви Большого дворца в Ораниенбауме / Памятники истории и культуры Петербурга. Исследования и материалы. —
СПб., 1994; Павлова М. А. Пантелеймоновская церковь Большого Ораниенбаумского
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3
Голуб Д. В., Океанова Ю. Е. Проект реставрации интерьера Церковного павильона
Большого Меньшиковского дворца — поиски ответов на «вечные» вопросы. (Из опыта
проектировщика). — С. 6.
4
Покрытие иконостаса сегодня — белое и желтое золото.
1
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6
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разработал его убранство; составил проект пятиярусного иконостаса и алтарной сени
Спасо-Преображенского собора в Петербурге; Б. Р. Виппер приписывает ему создание
интерьера Троицкое церкви в Либаве (Латвия) — эл. ресурс.
8
РГИА, ф. 470, д. 316, Л. 201.
9
Записки Императорского археологического института Императора Николая II, Т. ХХIV,
с. 37–38, 1913.
10
Петров А. Н. Большой дворец в г. Петродворце. К вопросу о его реставрации. — с. 23.
11
Антонов В. В., Кобак А. В. Святыни Санкт-Петербурга. Энциклопедия христианских
храмов. — СПб.: Лики России, Фонд «Спас». — 2010. — С. 66.
12
Янченко С. Ф. Большая церковь Зимнего дворца, СПб.: Издательство Государственного Эрмитажа, 2009. — С. 37.
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Елена Румянцева
СТИЛИ НОВОГО ВРЕМЕНИ В ВОССОЗДАННЫХ ИКОНОСТАСАХ
ПЕТЕРБУРГСКИХ МАСТЕРОВ
Чуткое созвучие дивных красок иконного письма и слаженные,
стройные формы православного иконостаса рождают незабываемый трепет
в душе каждого человека, входящего в русскую церковь. Традиционно деревянный, украшенный богатой резьбой, исполненной национальной орнаментики и христианских символов, в синодальном периоде истории
Русской Церкви главный элемент храмового пространства зачастую обретает иные формы.
Иконостасы петровского барокко, следуя общеевропейской стилистике, стали самодостаточными архитектурными сооружениями, изобилующими скульптурными образами. Облик пришедших на смену алтарных
преград елизаветинской поры чрезвычайно динамичен и праздничен.
Наметившаяся в них тенденция возвращения исконной упорядоченности
тяблового предшественника становится тверже во времена архитектурной
эклектики, привычно заимствовавшей и сочетавшей разновременные исторические и художественные формы.
Сооруженные в ХIХ веке, или переосмысленные его изобразительной культурой, они, как правило, сдержаннее и лаконичнее своих барочных прообразов. Иконостасы, лишенные обильной позолоты, выспренней
пластики и существовавшие вне храмов- исторических памятников архитектуры, в годы воинствующего безбожия, как правило, подверглись безжалостному уничтожению.
Возрождению утраченных святынь Нового времени сегодня посвятили свое творчество замечательные петербургские мастера иконостасного
дела, среди которых скульптор-реставратор, резчик по дереву, архитектор
Юрий Викторович Кирс.
Многолетняя деятельность в стенах Екатерининского дворца
и накопленный опыт работы в сфере гражданского строительства стали
для зодчего профессиональной основой, позволившей реализовать свои таланты в деле храмостроения и воссоздания объектов культурнорелигиозного наследия. На счету возглавляемой им архитектурной мастерской «Эйдос» — множество осуществленных проектов по реставрации
и восстановлению памятников федерального значения в северной столице
России, а также за ее пределами.
Помимо успешно воспроизведенного центрального иконостаса собора Владимирской иконы Божией Матери и вновь созданных –для его боковых приделов, творческий багаж мастера пополнила возрожденная
алтарная преграда церкви Святых и праведных Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы (1731–1734 гг., арх. М. Г. Земцов). На этот раз зодчему
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представилась возможность воссоздать барочное произведение иконостасного искусства, формы которого уже были стилизованы эклектикой.
Доподлинно неизвестно, как изначально выглядел земцовский иконостас, устроенный по проекту выдающегося русского зодчего резчиком
К. Ганом и лепщиком И. Росси. Запечатленный на гравюре 1826 года он
представляет собой деревянную четырехъярусную преграду, просторно
охватывающую три престола храма1. Выспренне взметнувшаяся ввысь его
центральная часть и пониженные боковые, завершенные киотами, свидетельствуют о настроениях петровского барокко. Поддерживая их, ритмично расположенные колонны нижнего яруса, несущие карниз, продлись
скульптурными изображениями Святых.
Претерпевший за время своего существования незначительные изменения (существует мнение, что к земцовскому иконостасу был добавлен
один ярус — работы резных и позолотных дел мастера Василия Кондратьева2), он дошел до нас по фотоизображениям в трактовке архитектора
Г. И. Винтергальтера, в 1869–1872 гг. перестроившего храм и преобразовавшего его малые архитектурные формы.
После закрытия храма в 1938 году имущество его было разграблено
и уничтожено, погиб и оригинальный иконостас. Его возвращению
в 2008-2011 гг. немало способствовали современные мастера, вернувшие
к жизни творение именитых предшественников.
Искусно выбеленная, полированная под «французский лак» и украшенная позолотой сегодняшняя пятиярусная алтарная преграда исторических
форм, обретя еще один ряд иконных образов, уподоблена историческому
прототипу. Архитектура иконостаса имитирует рамочную конструкцию, сообщающую ощущение изначальной целостности. Иконные чины в ней отчетливо разделены горизонталями карнизов и тяг. Строгие линии
вертикалей отсчитывают четкий ритм стройными золотыми колоннами коринфского ордера в нижнем ярусе иконостаса. В верхних чинах им соответствуют рельефные завитки волют, облегченные витые колонки
и орнаментально декорированные пилоны.
Формы иконных рам упорядочены и не склонны к артистизму своих барочных предтеч, их композиционный рисунок выверен до механистичности.
Убранные золотом пропильной резьбы Царские врата заглублены в предваряющую вход в Святая Святых нишу-экседру, завершенную полукуполом.
Острая вертикаль центральной части иконостаса в современном варианте несколько нивелирована с обретением его телом дополнительной
высоты: теперь она не экстатично, по-барочному вздымается в подкупольное пространство, но сдержанно повышена и увенчана иконописным Распятием с предстоящими. Практически вся композиция вновь созданной
алтарной преграды строго соответствует редакции Винтергальтера, однако,
ее завершение, не запечатленное ни на одном фотоизображении, — плод
творческой фантазии современного зодчего иконостасов.
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Восстановленный согласно историческому фотоснимку иконостас
«в стиле более старый, носящий несомненные следы переделок эпохи императора Александра II (типа ложного барокко)»3, лишился пластичности
крупных форм, но приобрел плоскостное декоративное убранство — свидетельство эклектичных предпочтений автора его перестройки.
Несколько программные формы волют да слабо различимые головки
херувимов в убранстве киотов еще хранят память о барочном предшественнике. В то время как вырезанные на просвет орнаменты Царских
врат, накладные — полукупола экседры, сандриков и иконных рам, явственно приближают его к весьма обобщенным, стилизованным флемским
узорам «нарышкинского барокко». Уплощенные витые колонки и узорные
косицы третьего яруса алтарной преграды и вовсе относят к приобретшей
популярность во второй половине ХIХ в. русско-византийской образности.
Едва распознаваемые на фотографиях начала ХХ в. мотивы накладной
золоченой резьбы, талантливо угаданные архитектором, в симеоновской алтарной преграде щедро воплотили резчики нижегородской мастерской
«Икос». Однако не всегда безупречно выдержана заданная автором стилистика резьбы, временами не достает виртуозности и изящества размашистым
фигурным порезкам.
Органично взаимодействуют друг с другом иконостас и храмовое
пространство, одновременно воплотившее композиционные приемы русского храмостроения XVII века и элементы ордерной системы. Расположенные напротив алтарной преграды на стенах четверика лаконичные
пилястры ионического и коринфского ордера, «отразились» в ее колонках.
А полуциркульный контур алтарного свода словно обнимает иконостас
круглящимся абрисом подпружных арок, смягчая острую прямолинейность контуров и просторно впуская в восьмерик барабана его устремленное ввысь навершие.
Празднично сверкающая позолотой алтарная преграда храма Симеона и Анны органично впитала в себя характерные признаки трех сопредельно существовавших во времени художественных направлений:
периода ее создания — петровского барокко, стилизации форм нарышкинского барокко и собственно историзма («русско-византийский стиль»). Несмотря на определенный архитектурный плюрализм, строй ее упорядочен,
убранство равновесно и приведено к общей декоративной трактовке.
И потому существование иконостаса в пространстве церкви, архитектура которой обращена к тождественным историческим пластам культурного наследия, представляется конструктивно и композиционно
осмысленным и логически обусловленным.
Поздний классицизм стал историческим фоном и стилистическим
выбором создателей известной нам версии подлинного иконостаса петербургской церкви Св. великомученика и целителя Пантелеймона (1735–
1739 гг., арх. И. К. Коробов).
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Храм, устроенный по замыслу Петра Великого в честь морских побед России, неоднократно перестраивался и дошел до нас уже памятником
аннинского барокко. В барочных традициях была решена и исполненная
в 1730 г. Его алтарная преграда, изящные, щипцового навершия резные
створы Врат которой запечатлены на историческом фотоснимке4.
Однако в 1834–1835 гг. здание храма было преобразовано видным
зодчим первой половины ХIХ в. В. И. Беретти, привнесшим классицистические черты в его убранство. По проекту архитектора неизвестным ныне
резчиком был устроен иконостас церкви, мастером Исааком Эстегремом
выполнены работы по его полному золочению5.
Претерпев многочисленные переустройства, последнее из которых было осуществлено иконостасных дел мастером Сиговым6 в 1896 г., алтарная
преграда предстала в своем окончательном варианте о шести чинах,
«…с различными по величине ярусами, один от другого отделенными карнизами, а по длине — пилястрами с капителями коринфского ордера. Окрашена
белою масляною краскою, а карнизы и другие украшения –вызолочены»7.
Жесткая симметрия, строгая геометрия рам и ритмично построенная
композиция иконных чинов свидетельствовали о ясности классистических
намерений. Аскетично вторил им накладной золоченый декор пропильной
резьбы: стройные пилястры, стилизованные пальметты да лавровые венки
сдержанно напоминали о воинской доблести и подвигах русского флота.
Вероятно, определенная измельченность пропорций оригинала и рафинированная плоскостность его конструкции, знаменующие об исходе
большого стиля, вдохновили наших современников на восстановление
утраченного памятника в эклектичной манере, отразившей архитектурную
моду конца ХIХ в.
Минуя небытие атеистического времени, вновь созданная в 2009–
2014 гг. белая с золотом алтарная преграда о пяти чинах широко охватила
три придела Пантелеймоновского храма. Членения ее архитектурной рамы
максимально приближены к формам прообраза, но не повторяют их дословно. Позолоченные пилястры нижнего яруса на высоком постаменте,
«поддерживают» расположенные выше ряды икон, отделенные друг от
друга резными карнизами. Укороченный, наивысший деисусный чин иконостаса, завершенный раскрепованным и разорванным в центре антаблементом, увенчан пластичной композицией: вздымающиеся в средней части
массы полукруглых очертаний «несут» высоко воспаривший Крест, «прорвавший» в свою очередь полукружье взметнувшейся арки.
Композиционный строй иконных рядов, как и прежде, демонстрирует ясность горизонталей и вертикалей. Формы обрамлений образов преимущественно прямоугольные, лишь немногие обладают арочным
полуциркульным навершием, либо «отвечающим» им лучковым изгибом
членений. Меняющиеся от ряда к ряду их размеры позволили верно расставить смысловые акценты в повествовании о Небесных свидетелях, а не198

большие, вытянутые по горизонтали рамы четвертого ряда — емко разместить иконное письмо с наиболее важными моментами жития святого великомученика Пантелеймона.
Очертание и композиция Царских врат алтарной преграды типична
для классицистических образцов культовой пластики: полукружия вогнутого контура створ и полуциркульного абриса надвратной сени замыкают
круглящееся вокруг Сияния пространство.
В то время как архитектурный строй иконостаса вобрал в себя стилистические черты предшественника, его декоративное убранство решено
в ином ключе: геометричности и четкости форм противопоставлено беспокойство пластических изысков пропильных узоров, накладной рельефной
резьбы и резьбы по фону.
В память о первом, существовавшем в Пантелеймоновском храме
иконостасе и его исторической архитектурной направленности резные орнаменты рам, карнизов и антаблемента барочно ориентированы. Данные
в невысоком рельефе и контррельефе растительные мотивы, изображения
раковин и волют интерпретированы, однако изобразительностью, носящей
черты более позднего периода. Более того, пышные золоченые извивы, «положенные» на серебряные фоны, соседствуют с классическими иониками,
меандром, лавровыми венками и геральдическим эмблемами. На античный
манер трактован и венчающий иконостас карниз, демонстрирующий тектонику древней храмовой архитектуры. Не свойственны барочной традиции,
и регулярный характер многочисленных цировок по левкасу, и ростовые
изображения ангелов под карнизом, и несмело решенные рельефы херувимов
на фоне клубящегося серебряного облака. Подобное смешение стилей, тем
временем, характерное для эклектики, как архитектурного направления, господствующего в конце ХIХ в., а также — как творческого метода, на наш
взгляд, объединяет историчность существовавшего некогда памятника с его
сегодняшней художественной реальностью.
Архитектурный строй иконостаса повторяет пространственные и художественные решения самого храма. Так, мощный антаблемент с сильными выносами карниза, несомый могучими колоннами послужил
прототипом для навершия алтарной преграды и стройных золоченых пилястр в ее убранстве. Скульптурные изображения ангелов в беломраморных капителях «откликнулись» своими визави в верхнем ярусе иконостаса,
а разорванная арка в его навершии венчает перспективу большого арочного ритма сводов церкви, как и сам он семантически и художественно замыкает храмовое пространство.
Хочется отметить, что вновь созданный иконостас, несмотря на разнонаправленность и стилистические несообразности декора, довольно гармонично соотнесен с храмовым пространством благодаря общности
изобразительных мотивов, ясной логике и слаженности архитектурных
членений, а также — согласованности колористического выбора.
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Родившаяся в недрах эклектики густая живописность «русского стиля» подана сквозь призму барочного видения еще в одном восстановленном иконостасе — верхнего храма Спасо-Преображенского собора
Валаамского монастыря (1887–1896, архитекторы А. Я. Силин, Г. И. Карпов, Н. О. Прокофьев).
Внушительных размеров собор — архитектурная доминанта архипелага, впитал в себя черты русского и византийского стилей. Над его строительством и внутренним убранством трудилась братия монастыря.
Монахами были выполнены работы и по устройству иконостаса. По замыслу Прокофьева — архитектора, последним, внесшим исправления
и дополнения в проект собора, центральная часть алтарной преграды
должна была стать пятиярусной, преградам боковых приделов надлежало
включать в себя три ряда икон8.
Пройдя испытания военного времени и запустения времен социализма,
уникальный памятник религиозной культуры и место особенной духовной
жизни — остров-монастырь, дошел до наших дней в полуразрушенном виде,
«иконостасы в скитах и храмах многие были повреждены, другие поломаны
и уничтожены»9.
Дабы вернуть прежнюю красочность сильно пострадавшей, но сохранившей свои очертания алтарной преграде верхнего храма во имя Преображения Господня, специалистам архитектурной мастерской Ю. Кирса,
резчикам В. Чекушину, А. Ерохину, В. Сазонову, А. Фатьянову и позолотчику С. Тучинской надлежало восстановить значительную часть утраченной золоченой резьбы, воссоздать Царские врата и венчающие
архитектурную раму луковичные главки.
Работы по возрождению алтарной преграды, выполненные в 2003–
2005 гг., завершили формирование величественного интерьера храма, сочно убранного альфрейной росписью. Необычайно светло и празднично
среди сонма святых и нарядных русскостильных орнаментов воссиял белизной и золотом четырехрядный иконостас. Согласно дошедшей до нас
окончательной исторической трактовке, обнимая могучие столбы, плоскость его центральной части плавно перетекает в трехъярусные боковые.
Каркасно-рамочная конструкция алтарной преграды свободно расположила иконные образа. Крупные рамы ясно читаемых очертаний слагают
слаженный горизонтальный ритм. Меняющиеся от ряда к ряду к ряду формы их напевны и велеречивы.
Главным декоративным мотивом статного архитектурного сооружения стал абрис многолопастного кокошника: торжественно и просторно
выступают убранные им киоты килевидных наверший в нижнем ярусе,
стилизованные модерном представляются его формы в деисусе, горделиво,
но деликатно венчают иконостас иконные рамы затейливых контуров укороченного пророческого ряда. Да и сама алтарная преграда, неспешно
сужаясь к верхней части, воплотила в своих крупных, раскатистых формах
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распространенный элемент убранства русской архитектуры. Более того, ее
пирамидальные очертания стали напоминанием о Святой горе, тема которой в христианстве семантически насыщена и разнообразна. Венчание же
золотыми луковичными главками с крестами позволяет представить иконостас телом православного храма.
Затейливо укрытые многолопастной надвратной сенью фигурных
очертаний Царские врата его величественны и строги. Плавно-тягучие
контуры стилизованного кокошника в их коруне уравновешены жесткой
прямоугольностью створ. Мотив креста многократно и прямолинейно подан в рисунке укрупненных членений, лаконично круглящийся узор золоченой пропильной резьбы напротив — изыскан и тонок.
Резное убранство преображенской алтарной преграды удивительно
гармонично в своем многословии. Ритмично круглящиеся византийские
мотивы талантливо сочетаются в нем с беглой геометричностью русских
орнаментов, утонченные витые колонки органично соседствуют с кубическими объемами, русскостильные розетки — «репья» соотнесены с капителями стилизованного коринфского ордера.
Данные декоративно, последние более всего представляют барочную
образность, элементы которой поддерживают пышную тему в убранстве
иконостаса: ритмично расположенные лики ангелов настойчиво заявляют
о себе в декоре двух ярусов, иконные рамы пророческого ряда фланкированы волютообразными завитками. Надвратную сень венчает данная
в круглой скульптуре корона европеизированных форм, да и четырехлепестные иконные обрамления деисуса красноречиво свидетельствуют
о вольности барочных предшественников.
Обилие золота в декоративном убранстве преображенского иконостаса отнюдь не относит к «варварской бессодержательности»10 драгоценного металла. Напротив, белый цвет — олицетворение божественного
пламени, стал органичным фоном для воплощения сияния силы и власти
Господней. А золоченые ковровые орнаменты накладной резьбы да негромкие акценты из арсенала русского зодчества нарядно и величаво являют ярко воплотившую национальные черты ограду Рая.
Стройно соотнесена с убранством церкви Преображения Господня
его смысловая и художественная доминанта. Царственный облик иконостаса, несущего в себе черты Храма Небесного в «русскостильной» интерпретации, созвучен статно отзывающимся навстречу друг другу формам
русско-византийской архитектуры в интерьере собора. Явственно воплощая семантическое единство и торжественно возглашая о Славе Небесной,
он представляется золотым отблеском Божественного Света, мощным потоком нисходящего с «Неба» -купола в центре наоса.
Образно-декоративная согласованность алтарной преграды с убранством церкви прослеживается и в мотивах окутавшей могучие столбы
и высокие своды красочной ткани ковровой росписи. В плетенные в нее
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лики праведников и святителей, данные на золотых фонах, словно предваряя ограждаемый иконостасом Горний мир и повествуя о Его Благодати,
являют собой отсветы средоточия святости — собрания «видимых свидетелей мира невидимого»11.
Горделиво венчает храмовое пространство иконостас СпасоПреображенского собора Валаамского монастыря, вобравший стилистически разнородные художественные черты. Тем временем, продуманная
и семантически обусловленная компоновка их, а также- чуткое отношение
современных мастеров к историческим формам позволила сегодня представить гармонию исполненного благородства великолепного образца
иконостасостроения ХIХ века.
Среди сохранившихся, но сильно пострадавших построек Валаамского
монастыря, особое место занимает церковь Св. Николая Мирликийского Никольского скита. Сооруженный в 1853г. выдающимся архитектором, приверженцем «русского стиля» А. М. Горностаевым храм тонко вобрал в себя
черты «белокаменного» московского зодчества ХVI–ХVII вв. В его дивном
пространстве, убранном росписями академического стиля, предстал выполненный трудами валаамских монахов иконостас, по словам паломника —
«…несший на себе ясный отпечаток щедрости благотворителя и вкуса архитектора, вызолоченный, с колоннами разных ордеров»12.
Дошедшая до нас в полуразрушенном виде, никольская алтарная
преграда была вновь обращена к жизни специалистам архитектурной мастерской «Эйдос». Располагая предоставленными монастырем обрывочными архивными сведениями и уцелевшими фотооизображениями,
современные мастера (резчики В. Чекушин, В. Антонов, П. Леонов, С. Бураков, В. Плясов, позолотчики В. Чекушина и бригада В. Кайчука) в 1998–
1999 гг. успешно воссоздали утраченные детали ее каркаса и резьбы,
а также — возродили в былом великолепии Царские врата.
И сегодня, в исполненном света и устремленном в «Небо» храмовом
пространстве радостно и лирично явлен трехъярусный празднично укрытый золотом иконостас.
Композиционный строй его ясен и красноречив: воплотивший образ
незыблемой ограды Эдемского сада, он сплошной стеной выступает на
границе алтаря и наоса, решительно перекрывая собой невысокое арочное
пространство. Размеренная упорядоченность иконных чинов задает отчетливый горизонтальный ритм. Нижний ярус иконостаса несколько заглублен, с тем, чтобы устроенные в нем колонны фантазийных форм, несущие
верхние ряды, не выдавались из общей плоскости архитектурной рамы.
Декоративное убранство алтарной преграды празднично возвещает
о «русском стиле»: изысканы и нарядны многолопастные иконные обрамления, диковинными очертаниями вторят им кокошники и гирьки. Продолжают русскую тему колонки затейливых форм, имитирующих
«плетешки» и «перехваты» столбцов старинных деревянных построек.
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Прямой репликой русского иконостасного зодчества средних веков явлены Царские врата. Чистые линии их традиционного абриса с подковообразным навершием, как и несколько столетий назад, звучат молодо и остро.
Тонко вторит им виртуозная накладная резьба, относящая к прообразам тесельного мастерства ХV–ХVI вв. Исполненные по моделям Ю. В. Кирса, безудержны круглящиеся хитросплетения ремневидных полос в обрамлениях ее
створ. Вихрь беглых, порой неожиданных извивов и алогичные завершения
сообщают немало динамики, казалось, традиционному рисунку.
Щит врат обрамлен по верхнему краю орнаментальной полосой изысканного резного узора, упрямая горизонтальность его «плечиков» смягчена
пластикой «циротных трав». В центрах створ, разделенных на филенки, находятсяиконописные клейма в чрезвычайно пластичных киотцах — «храмиках».
Филигранно исполнен тонкий ажурный узор филенок, согласно историческому прототипу положенный на серебряные фоны Его средневековая схематичность оживлена колористическим соотношением, не только
облегчившим восприятие измельченного орнамента, но и усилившим светотеневую игру, вызванную артистичными формами порезок.
Мягка и певуча рельефная резьба по фону, травным орнаментом
увившая колонки и надвратную сень. Необычайно красноречив двойной
карниз растительных мотивов, венчающий иконостас. Его насыщенный
рисунок и богатая пластическая разработка вновь относят облик алтарной
преграды к флемским прообразам, рожденным западными влияниями.
Прямыми барочными заимствованиями в убранстве иконостаса
представляются данные в горельефе, порой переходящем в круглую скульптуру, лики серафимов. Поддерживая стилистическое единство, навстречу
им откликаются и капители коринфского ордера, венчающие колонки затейливых русскостильных форм, и стилизованные картуши над иконами
местного ряда.
Не свойственна русской иконостасной традиции и конструкция преображенской алтарной преграды, являющая в истории иконостасостроения
редкий пример разноплановых горизонтальных членений (за исключением
расположения Царских врат). В достаточной степени разнящееся по глубине местоположение ее ярусов уводит от плоскостности тябловых прототипов, несколько нивелирует композиционное главенство Царских врат,
сообщая при этом ренессансно-барочную образность ее архитектуре.
Между тем, слаженное соотношение в убранстве никольского иконостаса
национальной орнаментики, художественно переосмысленных форм
и собственно — барочных проявлений обнаружили в русле «русского стиля» тесное переплетение отечественной и европейской традиций.
Безупречно в стройном декоративном хоре интерьера церкви звучание золоченого убранства алтарной преграды13. Сусальное золото, филигранно положенное на мелкие формы рельефной резьбы иконостаса, мягко
откликается навстречу солнечным лучам, равно как и сам он явлен отра203

жением Неба. В устремленном ввысь и словно преодолевшем земное тяготение храмовом пространстве, среди сонма Святых и библейских сюжетов
семантика света, отраженного золотом алтарной преграды, рождает ощущение ее пограничного существования и подготавливает к восприятию
«иных, неземных светов, наполняющих Горний мир»14.
Успешно вобрав в себя стилистические нюансы, архитектурная рама
иконостаса церкви Св. Николая Мирликийского талантливо синтезировала
богословско-литургическое наполнение с архитектурно-художественным
решением. Более того, расположение алтарной преграды под окнами высокого шатрового перекрытия с учетом освещенности и отражающей способности материала послужило основой для создания цельного и гармоничного
образа сакрального пространства.
Осознание русской культурой исключительной художественной
ценности древнерусских алтарных преград и накопленный исторический
опыт их интерпретаций в середине ХIХ века положили начало процессу
возрождения отечественной иконостасной традиции и поиску нового художественного языка, соединившего быв себе старинные формы с современной общеевропейской изобразительностью.
Вслед за мастерами ушедшей эпохи нынешние петербургские зодчие
продолжают образно-стилистические искания, наделяя возрождаемые ими
алтарные преграды чертами некогда существовавших стилей и направлений:
петровское барокко, «нарышкинское барокко», «русский стиль», классицизм.
И только глубокое понимание православной традиции, безусловно
высокий профессионализм, подразумевающий знание и использование
технико-технологичных и художественных приемов старых мастеров позволяют вновь создавать гармоничные, стилистически выверенные и семантически точные образцы современного иконостасостроения.
Примечания
Неоценимой помощью в деле возвращения утраченного памятника стали тщательно
исследованные архивные иконографические документы, а также многочисленные литературные источники, начиная с конца ХVIII в. и до наших дней. Подборку и систематизацию материалов, запечатлевших все изменения, происходившие в храме на
протяжении его существования, осуществил сотрудник Русского музея, заведующий
сектором изучения Михайловского замка В. В. Пучков.
2
Пучков В. В. Историческая справка.
3
Рапорт архитектора-художника К. Романова «О ремонтных работах в Симеоновской
церкви в Санкт-Петербурге» — НА ИИМК РАН. Ф. 1. Д. 84. 1913 г. Л. 4.
4
ИИМК. О. 3623–8 Санкт-Петербург. Пантелеймоновская церковь. Резные створы царских врат от первоначального главного иконостаса 1730 гг. Снимок П. П. Покрышкина,
1909 г. Из фонда Императорской Археологической Комиссии.
5
ЦГИА. Ф. 998, Оп. 1, Д. 54. Л. 17. Расходная книга,1835 г. «выдать <…> за устройство
нового иконостаса, сделание резных частей резчику — 1300 руб., за позолочение всего
иконостаса червонным золотом мастеру Исааку Эстегрему — 5000 руб.
1
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20.01.2016, режим доступа-свободный:valaam.ru, Яз. рус.
9
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Наталья Логдачёва
МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ И МЕМОРИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
СКУЛЬПТОРА В. А. БЕКЛЕМИШЕВА
В ПЕТЕРБУРГЕ И ПРИГОРОДАХ
Работы В. А. Беклемишева (1861–1919) в области монументальной
и мемориальной пластики были весьма значительными, не говоря уже
о том, что он принимал участие во многих конкурсах, либо как автор проектов, либо как член жюри. Самыми известными и сохранившимися до
наших дней проектами скульптора остаются памятник А. С. Грибоедову,
установленный в 1900 году на территории российского посольстве в Тегеране и открытая в 1904 в Новочеркасске статуя Ермака.
Обращаясь к монументам, созданным Беклемишевым для Петербурга и пригородов, вначале остановимся на истории создания памятника известному русскому терапевту Сергею Петровичу Боткину (1832–1889).
Впервые, вопрос об его установке возник в 1899 году, через десять лет после смерти профессора. Сначала предполагалось поместить бюст внутри
Военно-медицинской академии, затем решили сделать портретную статую
и поставить перед зданием клиники. По объявленной всероссийской подписке и при активном участии учеников и почитателей Боткина к 1904 году было собрано 7,5 тысяч рублей. Безвозмездная работа скульптора была
завершена спустя два года, но торжественное открытие монумента существенно задержалось и состоялось лишь 25 мая 1908 года. «Исторический
вестник» писал тогда, что фигуру Боткина установили «в сквере, разбитом
перед терапевтическим отделением клиники баронета Виллие, где протекла научно-врачебная деятельность покойного профессора», при этом особо
подчеркивалось, что памятник «изображает покойного Сергея Петровича
стоящим в его характерной позе с заложенными за спину руками, в штатском сюртуке, с лицом, обращенном к зданию больницы»1.
Создание памятника императрице Марии Федоровне, появившегося
в 1914 году в дворцово-парковом ансамбле Павловска, имела очень длинную предысторию. Она началась в 1835 году, когда «великий князь Михаил Павлович поручил скульптору И. М. Мартосу увековечить образ
драгоценной матушки»2, но смерть скульптора помешала осуществить
начатый проект. Интересно, что в 1876 году были предприняты безуспешные попытки найти эту модель в великокняжеских покоях Павловского
дворца. К идее сооружения памятника снова вернулись в 1896 году в связи
с празднованием столетнего юбилея города. Специально образованный организационный комитет определил место постановки статуи основательницы Павловска и объявил о сборе пожертвований. В то время думали, что
статую императрицы будет делать скульптор А. М. Опекушин. Однако
начавшаяся русско-японская война не позволила собрать достаточное ко206

личество средств и возведение монумента снова отложили. В 1911 году
«в архиве Правления отыскали рисунок Росси, неосуществленный проект
Pavillon Marlie», — записал в своем дневнике великий князь Константин
Константинович, — им хотим воспользоваться»3.
Вопрос об установке павильона обсуждался на одном из совещаний
по сооружению памятника в Павловском городском управлении. Присутствовавший на нем В. А. Беклемишев с «восторгом» высказался об этой
идее: «Эта беседка не явится диссонансом среди всех прочих сооружений
чудного Павловска. Очень ясно, что раз ее проектировал сам Росси, современник императрицы Марии Федоровны, мы в ней находим отпечаток
вкуса самой императрицы, память о которой мы хотим увековечить постановкой достойного монумента»4. Отметим, что «ввиду предложения поставить в беседку России статую В. А. Беклемишева, размеры беседки России
оказались чересчур малы»5 и ее новый увеличенный проект был выполнен
архитектором Д. Д. Зайцевым (1849–1917). В свою очередь Беклемишев
предлагал установить в беседке статую императрицы не из бронзы, как
оговаривалось ранее, а из мрамора.
В ходе дальнейшей работы над памятником скульптору пришлось внести в фигуру Марии Федоровны некоторые изменения, позволившие органично «вписать» ее в архитектуру возведенного в 1913 году павильона. Для
статуи, как было отмечено в журнале «Огонек» позировала «артистка Императорского Малого театра О. Ф. Сорокина»6. Показательно, что при строительстве был использован современный материал — железобетон с песчаником
серого цвета, с имитацией каменной кладки, а скульптура все-таки была отлита в бронзе в 1914 году известным литейщиком Карлом Робекки.
По оригинальной модели В. А. Беклемишева в начале 1910-х годов
было установлено несколько памятников великому князю Владимиру
Александровичу, который был представлен в свитском сюртуке и фуражке. Первый бюст, исполненный по инициативе его вдовы великой княгини
Марии Павловны был открыт 22 июня 1910 года в саду великокняжеского
дворца в Царском Селе (сохранился только постамент)7. Этот портрет
очень понравился заказчице, и она выразила желание сделать несколько
«редукций с этого бюста». В августе того же года в письме к Марии Павловне Беклемишев сообщал, «что известие это очень обрадовало меня
<…>. Я счастлив, что мне удалось запечатлеть черты Его Императорского
Высочества для людей, которым дорога память о нем. Хорошо делает редукции в Париже фабрика «Barbedienne». Предпочтительнее послать в Париж один из бронзовых бюстов, находящихся у Вашего Императорского
Высочества, так как из бронзы редукция выйдет лучше»8. Вероятно, один
из таких бюстов, правда выполненный в другой известной парижской мастерской, в настоящее время хранится в собрании ГИМа.
Второй памятник был установлен 19 июля 1912 года в Красном Селе,
где проходили летние сборы русской гвардии, которой Владимир Алек207

сандрович командовал более двадцати пяти лет. «Его соорудило Владимирское училище, названное именем князя. Памятник был поставлен перед
зданием юнкерского собрания училища»9. При изучении старой фотографии красносельского бюста мы обратили внимание на то, что он практически совпадает с бронзовым подписным бюстом из коллекции Русского
музея. Однако авторская датировка последнего (1914) не позволяла отождествить его с утраченным монументом. Между тем в фундаментальном
издании К. Г. Сокола «Монументальные памятники российской империи»
(2006) обнаружился еще один памятник-бюст работы Беклемишева, поставленный 21 марта 1914 года в Петергофе перед зданием офицерского
собрания лейб-гвардии Драгунского полка, шефом которого являлся великий князь. Совпадение года создания музейного бюста и времени открытия
этого памятника, а также состояние сохранности, свидетельствующее
о пребывании произведения на открытом воздухе, дали основание считать
экспонат ГРМ тем самым памятником, который был снят в послереволюционные годы и считался уничтоженным.
Эту гипотезу удалось подтвердить благодаря дальнейшим изысканиям.
Каждый военный полк до 1917 года имел свой полковой музей, где хранились реликвии, подарки, картины, скульптура. Существовал такой музей
и при Лейб-гвардии Драгунском полку, дислоцировавшемся в Петергофе.
Интересные документы были найдены в архиве бывшего Артиллерийского
музея (ныне Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи). В частности, среди «Актов о приемке имущества полковых
музеев» обнаружилась «Краткая опись имущества музея бывшего Гвардии
Драгунского полка, составленная при упаковке музея для перевезения его
в Петроград <…> в Артиллерийский Исторический музей». В ящике № 1
значился «Бюст Владимира Александровича бронзовый»10, который хранился сначала в Военном Историко-Бытовом музее, расположенном на территории Артиллерийского музея, куда в 1937 году и был передан интересующий
нас бюст великого князя11. Это подтвердила старая учетная карточка 1938 года, в которой указано: «бюст бронзовый Вел. кн. Владимира Александровича
в форме генерала адъюнкта, на шее орден св. Владимира. Внизу на цоколе
слева подпись «В. Беклемишев 1914». Таким образом удалось не только проследить историю бытования музейного экспоната, но и «найти» памятник,
считавшийся ранее утраченным.
В. А. Беклемишев участвовал во многих конкурсах проектов памятников. В ряду исполненных работ назовем, прежде всего, модель статуи
императрицы Марии Федоровны, которую предполагалось поставить перед Смольным институтом и фигуру императора Александра III для Русского музея, проекты монументов Петру I в Ревеле и Святой Ольге
в Пскове. О некоторых из этих замыслов мы можем судить лишь по фотографиям, упоминаниям в журналах и архивных документах, от других сохранились скульптурные эскизы.
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В 1889 году высочайше утвержденный комитет по сооружению памятника императрице Марии Федоровне в Петербурге объявил подписку о сборе
средств на этот монумент. «Многими уже давно высказывается желание соорудить памятник, который служил бы видимым выражением чувств признательности к Незабвенной Благотворительнице», которая «не щадила своих
сил и своего спокойствия, непрерывно проявляла сердечную материнскую
заботливость и вполне Царственную щедрость»12. К 1897 году было собрано
достаточно денег для объявления конкурса и определения требований к авторам проектов. «Основная мысль памятника должна выражать деятельность
императрицы Марии Федоровны на пользу страждущего человечества и ее
постоянные заботы о воспитании детей и об участии сирот, больных, убогих,
престарелых». Поставить памятник предполагалось «у Смольного на Мариинской площади перед собором Всех Учебных заведений» (Собор Воскресения Словущего, ул. Смольного, 1). Условия конкурса не ограничивали
творческих замыслов скульпторов, наоборот, говорилось, что памятник
«должен быть оригинальным, а не подражать существующим…»13 Срок изготовления моделей назначался на 14 октября 1897 года. Однако рассмотрение проектов состоялось лишь 17 января 1898 года.
В конкурсе участвовало семь известнейших скульпторовмонументалистов: Р. Р. Бах, М. М. Антокольский, В. А. Беклемишев, М. А. Чижов, А. М. Опекушин, Г. Р. Залеман, И. Н. Шредер. В «Журнале особого совещания по рассмотрению проектов памятника» отмечались проекты
четырех скульпторов: работа Баха критиковалась за слабую проработку
соотношений главных частей памятника; проект Шредера, исполненный
по рисунку генерал-лейтенанта А. А. Бильдерлинга, «едва ли может быть
признан удовлетворительным, в виду его шаблонности…»; замысел Чижова «по общему силуэту удовлетворителен и не лишен величественности,
как и главная фигура, которая <…> не отвечает заданной программе — недостаточна спокойна; макет В. А. Беклемишева «в целом, по общему силуэту, более других оригинален, но чрезвычайно растянут в ширину и тем
утрачивает характер необходимой монументальности»14. В итоге, ни один
из проектов не был принят к исполнению.
Следующий конкурс на памятник императрице Марии Федоровне
был объявлен только в 1911 году. Памятник предполагалось поставить
«в Адлербергском сквере, как раз против центра главного здания Смольного института»15. «Характер всего памятника должен сочетаться со стилем
здания Института, построенного Кваренги»16. 8 февраля 1912 г. после
осмотра 34 представленных проектов, жюри присудило первую премию
«за модель под девизом «Таi-ki», скульптору Ю. Н. Свирской и архитектору Н. Е. Лансере»; вторую «за модель под девизом «Altair» — ученику
Академии Художеств М. Г. Манизеру и архитектору Б. Д. Цинзерлингу»,
третью «за модель под девизом «Благодеяниям императрицы Марии» —
архитектору Л. А. Ильину и скульптору Л. В. Шервуду», четвертую «за
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модель под девизом «Круг» — скульптору В. В. Лишеву и архитектору
Л. Р. Соллогубу» и пятую «за модель под девизом «Посети виноград
сей» — Е. П. Черемисиновой и архитектору Е. А. Бернардацци»17.
Критик А. А. Ростиславов отметил проект Свирской как «самый цельный и гармоничный: обе фигуры хорошо связаны с просто обработанным
и красивым в пропорциях пьедесталом», в то время как работе Е. П. Черемисиновой он дал более критическую оценку: «фигура несколько пропадет на
фоне не особенно связанной с ней полукруглой колоннады сзади»18.
Между тем, именно черемисиновский проект был утвержден к постановке, а работа должна была быть закончена к 1 сентября 1913 года19.
Модель в натуральную величину Черемисинова завершила к маю 1914 года20. Эти сведения особенно важны для нас, так как в фототеке ГРМ хранятся три фотографии этой модели, показанной в разных ракурсах. Работа
скульптора не сохранилось, или, во всяком случае, местонахождение ее
неизвестно, поэтому данные изображения, представляют несомненный интерес. Более известна фотография модели Л. В. Шервуда, получившего,
как уже отмечалось, третью премию. Она была опубликована, в частности,
в журнале «Огонек» за 1912 год21.
Что касается дальнейшей истории памятника, то в 1914 году он так
и не был установлен. Проволочки были связаны, в основном, с долгой бюрократической перепиской, касающейся перепланировки места установки
памятника у Смольного института. Начало первой мировой войны, помешавшее завершению целого ряда монументальных сооружений, поставило
окончательную точку и в деле сооружения памятника императрице Марии
Федоровне в Петербурге.
Важной гранью творческой деятельности В. А. Беклемишева была
мемориальная пластика. Лишь сравнительно недавно выяснилось, что
именно он является автором одного из самых заметных надгробий, сохранившихся на кладбище Новодевичьего монастыря в Петербурге. Существенную роль сыграла заметка «Памятник Д. С. Мордвинову», найденная
в иллюстрированном приложении к газете «Новое время» за 1897 год22. Ее
автор, указав имена скульптора и архитектора, подчеркнул, что это
надгробие «представляется попыткой творчества в чисто русском духе
<…> ангел изображен в строгом стиле православия, чудный гений наклонился над гробом и кидает на него цветок розы»23.
«Кладбище Новодевичьего монастыря, — пишет современный исследователь, — считалось одним из наиболее почетных и дорогих некрополей
столицы. Здесь хоронили видных государственных и общественных деятелей
России: министров, генералов, адмиралов, известных представителей мира
науки, медицины, литературы, театра, музыки, изобразительного искусства»24. Это подтверждает и памятник Дмитрию Сергеевичу Мордвинову
(1820–1894), генералу от артиллерии, члену Военного Совета25.
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В ходе изучения этого забытого произведения Беклемишева удалось
найти чрезвычайно любопытное письмо архитектора В. Ф. Свиньина, раскрывающее все детали замысла: «...профессор Беклемишев и я решили так:
a) Изобразить саркофаг-гроб, предполагая, что в нем покоятся бренные останки человека; причем дабы он имел связь с землей, часть его
находится в монолитной массе камня, обработанной в виде пьедестала под
фигуру ангела. Вероисповедание усопшего выражено крестом на крышке
«гроба-саркофага»;
б) Идея души и вечности сделать в виде эмблемы лампады со светильником;
в) Эмблему мира и любви — выразить в виде ангела, кидающего
цветок роза на гроб;
г) Понятие вселенной представить звездами на бронзовой доске с левой стороны;
д) Для рельефного же изображения Мордвинова, как генерала и военного, сделать бронзовую доску с мечем, перевитым пальмовой веткой
и лавровым венком, как выразителями славы и мира»26.
В постскриптуме Свиньин сделал еще одно небезынтересное замечание, обращенное к И. К. Марзуке, который, судя по всему, и являлся автором
вышеупомянутой газетной публикации: «Не забудьте упомянуть в заметке,
что памятник сооружен по мысли и желанию вдовы покойного, крайне образованной женщины. И я очень ей благодарен, что она взглянула на это дело
просвещенными глазами и не мешала никакими нелепыми предложениями»27. Некоторые аллегорические символы, названные в приведенном документе, к сожалению, утрачены. Однако фигура ангела, полная скорбного
благородства, сохранилась довольно хорошо. Как и многие работы Беклемишева, она выразительна по силуэту и производит целостное впечатление.
Самые известные надгробия скульптора находятся в Некрополе мастеров искусств (Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры). Памятник известному оперному певцу, солисту Мариинского театра Федору
Игнатьевичу Стравинскому (1943–1902) был заказан его семьей и создан
на средства друзей и почитателей таланта артиста. Активное участие в его
осуществлении принимала жена Анна Кирилловна, о чем мы узнаем из переписки ее сыновей Юрия и Игоря Стравинских: «Тебе, конечно, <…> известно о последнем мамином проекте отдать заказ памятника не Позену,
<…> а точнее отдать Беклемишеву или, в случае, если он за недостаточностью времени откажется, — Стеллецкому, на котором я очень настаиваю,
зная с какой готовностью, он за эту вещь возьмется. К Стеллецкому мама,
хотя и не имеет против него ничего, но относится с маленьким скептицизмом, думая, что он, как молодой, должен непременно работать в “декадентском” направлении. <…> Не знаю, чем кончится, кто возьмется за эту
работу? По всей вероятности, Беклемишев, который выразил маме свою
полную готовность»28. В результате в 1906 году Л. В. Позен, используя
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вылепленный им прижизненный бюст 1897 года, сделал овальный медальон с горельефным портретом Ф. И. Стравинского, а В. А Беклемишев создал аллегорическую фигуру Музы с лирой в руке. Торжественное
открытие надгробия состоялось 21 ноября 1908 года. Первоначально оно
находилось в созданном по проекту архитектора О. Р. Мунца застекленном
павильоне, который был утрачен в 1936 году при переносе захоронения
с кладбища Новодевичьего монастыря в Некрополь мастеров искусств29.
Вопросом сооружения памятника на могиле живописца Архипа Ивановича Куинджи на Смоленском кладбище в Петербурге занималось Общество
художников, созданное незадолго до его кончины. Представленный весной
1912 года проект надгробия, разработанный архитектором А. В. Щусевым,
был отвергнут Обществом, которое нашло его «слишком скромным»30. Один
из членов общества художник Е. И. Столица предлагал установить «только
бронзовую статую во весь рост, которая будет говорить нам неизмеримо
больше, чем все эти архитектурные сооружения, как бы они великолепно не
были исполнены»31.
Осенью 1912 года был объявлен официальный конкурс, на который
было подано 18 проектов, но ни один из них не был утвержден32. В собрании скульптуры ГРМ находятся относившиеся к этому конкурсу эскизы
М. Л. Диллон и В. А. Беклемишева, поступившие в 1930 году из Общества
им. А. И. Куинджи. Популярная в свое время женщина-скульптор получила 2-ю премию, изобразив «группу камней крымского прибрежья с вершины которой выступает мощная голова А. И. Куинджи» и женскую
фигуру — аллегорию живописи со сломанной палитрой — у подножия33.
Примечательно присутствие голубей, вполне угадываемых, и обозначенное справа внизу название проекта «Голубиная душа» — они как бы намекают на известное увлечение художника, любившего кормить этих птиц.
Проект Беклемишева с сидящей фигурой Музы слишком явно перекликался с открытым в 1908 году памятником Ф. И. Стравинскому.
В итоге Общество им. А. И. Куинджи решило вернуться к более раннему, не участвовавшему в конкурсе проекту А. В. Щусева34, который
также поступил в 1930 году в Русский музей. Он представляет собой архитектурный макет из папье-маше и дерева, расписанный красками. Здесь
зафиксирована главная его идея портал с нишей и высоким постаментом
для бюста художника. В 1913 году архитектор продолжал дорабатывать
свой проект, о чем свидетельствуют три подписных и датированных рисунка, хранящихся в ГРМ. Каждый из них по-своему интересен, различаясь не только декоративным оформлением фронтона, но и присутствием
в двух проектах по разному трактованной фигуры плакальщицы, от которой в конечном итоге Щусев отказался.
В архитектурной модели имеется постамент, но отсутствует бюст
Куинджи. Он был заказан В. А. Беклемишеву, который еще при жизни художника в 1898 году создал его скульптурный портрет. Поэтому именно
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к нему Академия художеств обратилась «с просьбою об исполнении бюста
Куинджи»35. Последний был готов в 1913 году и установлен в зале Совета
Академии художеств36, с этого мраморного «оригинала» был сделан отлив
для надгробного памятника.
Кроме «поразительного по своей жизненности бронзового бюста работы
проф. В. Беклемишева»37, в ансамбль надгробия вошли мозаики, исполненные
по эскизам Н. К. Рериха Отметим, что мозаичист В. А. Фролов выполнил «орнаментацию в нише» безвозмездно, передав «деньги 700 рублей на приобретение картин для Общества»38. Открытие памятника состоялось 30 ноября
1914 года. «Смоленское кладбище украсилось прекрасным памятником на могиле Куинджи, поставленным обществом имени покойного, — сообщал журнал «Аполлон». — Автор проекта Щусев отлично скомпоновал мотив
крымских фонтанов с резным древним церковным орнаментом». <…> в общем, по своей художественности, это, может быть, единственное из современных надгробий39. В 1952 году прах художника вместе с памятником был
перенесен Некрополь мастеров искусств Александро-Невской лавры40.
Рассмотренные в данной публикации петербургские произведения
В. А. Беклемишева составляют довольно значительную часть творческого
наследия мастера, плодотворно и успешно работавшего в конце XIX –
начале ХХ века как в портретном, так и в монументальном жанре.
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Юрий Казимов
ХУДОЖНИК ПЕТР ИВАНОВИЧ ЛЬВОВ (1882–1944)
Очерк жизни и творчества
Петр Иванович Львов родился 16 (29) января 1882 года в городе Тобольске в семье учителя истории и географии Тобольской мужской классической гимназии. Крещен 23 января 1882 года (по старому стилю)
в Тобольской Богородице-Рождественской церкви. Отец — Львов Иван
Павлович — 1849 г.р., уроженец Тамбовской губернии Шацкого уезда, сын
священника, выпускник историко-филологического факультета Казанского
университета, который окончил университет в 1876 году со званием действительного студента, где обучался за счет средств департамента Западной Сибири, и поэтому был направлен преподавать в Тобольскую
мужскую классическую гимназию, где проработал до ноября 1911 года.
Имел звание статского советника, Почетного преподавателя Тобольской
мужской гимназии. Он был награжден орденами Святой Анны III степени
и Святого Станислава II и III степеней. Был действительным членом Тобольского губернского музея со дня его основания (1890 г.), и в 1983 году
был главным редактором газеты «Сибирский листок».
Мать — Львова Анастасия Илларионовна — 1860 г. р., уроженка
Тобольска. (Предположительно, из старого тобольского рода — Слаута.
Возможно,
дочь
инспектора
Мариинской
школы
(Тобольск)
Слаута И. М.). Львова А. И. — выпускница Мариинской школы (Тобольск). Была хорошей пианисткой.
В семье было пятеро детей: Александра — 1880 г. р., Петр —
1882 г. р., Павел — 1883 г.р., Николай — 1893 г. р., Антонина — 1896 г. р.
Мальчики обучались в Тобольской мужской классической гимназии,
а девочки — в Тобольской Мариинской женской школе. Как известно из
материалов Переписи 1897 года, семья Львовых проживала в Тобольске по
адресу: Малая Архангельская 30 (ныне улица Горького) и занимала два
двухэтажных деревянных дома (дома не сохранились). По окончании
в 1898 году 4-х классов гимназии (неполное среднее образование), по решению семейного совета Львов П. И. вместе с матерью отправляется
в Москву для поступления в Московское училище живописи, ваяния
и зодчества (МУЗВЗ). Предэкзаменационную художественную подготовку
он получил у тогда еще молодого художника Н. П. Ульянова.
Львов П. И. успешно сдает экзамены и 1 июня 1898 года зачисляется
на общеобразовательное отделение МУЖВЗ.
Обучается у С. А. Коровина (старшего брата Коровина К. А.),
В. Н. Бакшеева и С. В. Иванова.
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В 1901 году он впервые участвует в выставке — Тобольской художественной выставке, которая проводилась в Народной аудитории Губернского музея с 27 мая по 3 июня 1901 года и была посвящена передаче
Тобольску картины «В лесу» художника С. В. Иванова — преподавателя
П. И. Львова в МУЖВЗ На выставке экспонировалась 154 произведения,
как профессиональных художников, так и художников — любителей.
Львов П. И. представил на выставку, по разделу художников — любителей
7 живописных работ: «Пейзаж», «Туманный день», «Вечер», «Портрет»,
«Портрет», «Весна», «Постоялый двор» и одну графическую работу —
«Портрет». Хотя Львову П. И. с большим трудом давались общеобразовательные дисциплины, но тем не менее осенью 1903 года он заканчивает
курс общеобразовательного отделения МУЖВЗ и переходит на художественное отделение (по живописи — в головной класс, по рисованию —
в фигурный класс). Но на художественном отделении он проучился только
до февраля 1904 года. Львов П. И. вступился за товарища и ввязался в драку между одноклассниками. За этот дисциплинарный проступок был отчислен из училища (1 марта 1904 года выбыл из училища). Окончание
общеобразовательного курса МУВЖЗ дало ему возможность держать экзамены на поступление в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств (ВХУ ИАХ), чем он воспользовался, успешно
сдав вступительные экзамены. 15 сентября 1904 года он приступил к занятиям, но 6 февраля 1905 года прекратил занятия (предположительно из-за
революционных событий января 1905 года) и без оформления отпускного
свидетельства уехал в Тобольск, где проживал до 15 сентября 1906 года,
так как занятия в Академии художеств были отменены из-за революционных событий с 15 сентября 1905 года по 15 сентября 1906 года. Таким образом реально учиться в Академии художеств Львов П. И. начал только
с осени 1906 года. Во время учебы ему по-прежнему с трудом давались
научные дисциплины и хотя 20 декабря 1908 года Львов П. И. был переведен в батальную мастерскую (руководители: Ф. А. Рубо (1908–1912)
и Н. С. Самокиш (1912–1913), но только 17 мая 1911 года ему удалось
сдать последние экзамены за научные курсы.
1 ноября 1913 года за картину «Праздник в деревне» Львову П. И. было
присвоено звание художника с правом ношения серебряного академического
знака, правом на чин X класса при поступлении на государственную службу
и правом преподавания рисования в учебных заведениях.
Хочется отметить, что хотя Львов П. И. и закончил батальную мастерскую Академии художеств, но никогда не рисовал картин на батальные темы. В 1909 году Львов П. И. участвует в 6-й выставке Нового
общества художников (НОХ) (Санкт-Петербург). Это была первая выставка Львова П. И., где он участвовал как профессиональный художник.
Вспоминая учебу в ВХУ ИАХ он никого из преподавателей не называл учителем в широком смысле этого слова. Отмечал лишь, что наиболь216

шее впечатление на него произвел Ционглинский Я. Ф., и с удовольствием
отмечал пребывание в батальной мастерской Самокиша Н. С., а главное
господствующую в ней атмосферу полной свободы творчества. Сильное
воздействие на Львова П. И. оказали французские импрессионисты, особенно Сезанн и Ренуар. Познакомиться и изучить творчество импрессионистов позволило ему содействие товарища по МУЖВЗ художника
Ларионова М. Ф., имевшего доступ к собраниям Щукина и Морозова.
Дружеские отношения Львов П. И. и Ларионов М. Ф. поддерживали до
1913 года до отъезда Львова П. И. в Тобольск, а Ларионова М. Ф. в Париж.
Именно в Академии художеств зародилась дружба Львова П. И.
с П. В. Митуричем, Л. А. Бруни, С. А. Нагубниковым. В этой компании
особо выделялся Львов П. И. Можно представить образ Львова П. И. этого
периода жизни. Вот как в своих воспоминаниях описывает П. И. Львова
художник В. А. Милашевский, обучавшийся в 1913 году в Академии художеств: «Львов, старший в компании (Львов, Митурич, Бруни, Нагубников), привлекал внешностью: он высок ростом, некрасив, небрежно одет.
Лысый череп, жесткая бородка. Звук голоса шипящий, шамкающий, речь
неразборчивая, это совсем не петербургская речь с чеканными гласными
и согласными. Темный, татарский цвет лица. Сармат — вот слово, его характеризующее! Это художник Петр Львов».
Именно таким предстает он в автопортрете, воспроизведенном на
обложке «Нового журнала для всех» (№ 8, август 1915 г., Петроград), в котором была опубликована статья С. М. Исакова о творчестве Львова П. И.
В ноябре 1909 года в Санкт-Петербурге возникает Общество художников «Союз молодежи». Ядро «Союза молодежи» составляли В. Д. Бурлюк,
Д. Д. Бурлюк, К. В. Дыдышко, А. М. Зельманова, П. И. Львов, К. С. Малевич,
В. И. Марков (Матвей), Н. И. Машков, А. А. Моргунов, С. А. Нагубников,
П. Д. Потипака, О. В. Розанова, Э. К. Спандиков, В. Е. Таталин, П. В. Филонов, И. С. Школьник, Ц. Я. Шлейфер. В соответствии с уставом «Союз молодежи» ставил целью «ознакомление своих членов с современными течениями
в искусстве, развитие в них эстетических вкусов путем совместных занятий
рисованием и живописью, а также обменом мнений по вопросам искусства, способствовать взаимному сближению лиц, интересующихся искусством». Члены «Союза молодежи» устроили пять выставок в Петербурге
(март 1910, апрель 1911, январь 1912, декабрь 1912 – январь 1913, ноябрь
1913 – январь 1914, выставку в Риге (июнь 1910) и по приглашению
М. Ф. Ларионова участвовали в выставке «Ослиный хвост» в Москве (март
1912), где «Союз молодежи» выступал отдельной группой с самостоятельным каталогом. На первой выставке «Союза молодежи» (1910) Львов
П. И. представил 10 живописных работ и 12 рисунков. Львов П. И. был активным участником всех выставок «Союза молодежи», кроме выставки
в Петербурге (ноябрь 1913 – январь 1914). В этой выставке он не участвовал по уважительной причин т. к. после 1 ноября 1913 года он должен был
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выехать из Петербурга домой для прохождения медицинского освидетельствование в Тобольском управлении по делам о воинской повинности, так
как у него заканчивалась предоставленная ему отсрочка от воинской службы. Ранее в январе 1912 года Тобольским управлением по делам о воинской повинности он был признан «слабосильным» и получил отсрочку на
один год. Эти обстоятельства заставили Львова П. И. не дожидаясь получения документа об окончании Академии художеств покинуть Петербург.
Медицинская комиссия 1913 года признала Львова П. И. негодным
к воинской службе. Он рассчитывал осенью 1914 года вернуться в Петербург,
где он оставил все свои работы своему другу Л. А. Бруни. Но этим планам
помешала начавшаяся в августе 1914 года Первая Мировая война. Львов
П. И. остается в Тобольске и проживает там с ноября 1913 по ноябрь
1915 года. С началом военных действий возникает опасность быть призванным на воинскую службу. Чтобы избежать призыва на воинскую службу
Львов П. И. воспользовался правом отсрочки от воинской службы на три года, предоставляемой лицам, переселяющимся на новые и неосвоенные земли
Российской империи в соответствии с Уставом о воинской службе.
В ноябре 1915 года он получает назначение учителем графических
искусств Хабаровской женской гимназии. Он думал, что едет на три года,
а уехал на восемь лет. Война, революция, интервенция, создание Дальневосточной республики — все это не позволило ему покинуть Хабаровск
раньше. Там он преподавал в Хабаровской женской гимназии, Учительской семинарии, Техническом железнодорожном училище. Там он женился (жена- Львова Августа Ивановна (1896–1961), а в 1917 году у его
родилась дочь Ирина. Там же в Хабаровске Львовым П. И. была организована вечерняя художественная студия, проработавшая до октября 1917 года.
Вокруг студии образовался кружок художников: Львов П. И., П. Любарский,
Ж. Плассе, В. Гражевский, Н. Наумов. Именно эти художники, по инициативе Львова П. И. и образовали в конце 1918 года первое на Дальнем востоке
творческое объединение художников «Зеленая кошка». В ноябре 1918 года
в помещении Народного дома им. А. С. Пушкина (Хабаровск) состоялось открытие первой выставки работ художников этой группы. Активная выставочная деятельность продолжалась до июня 1920 года, времени распада
группы. Н. Наумов погиб, Ж. Плассе уехал на родину, П. Любарский
и В. Гражевский переехали в Читу. В Хабаровске остался один
П. И. Львов. После распада группы Львов П. И. продолжал активно участвовать в выставочной деятельности. Так в 1920 году его живописные работы принимали участие в Художественной выставке при Красном поезде
имени тов. Троцкого по городам Дальневосточной республики. Персональные выставки Львова П. И. были проведены в Хабаровске (1921, 1922,
1923) и в Чите (1923). Присоединение Дальневосточной республики
к РСФСР позволило ему в 1923 году вернуться в Петроград. По пути летом
1923 года он заезжает в Томск к брату Н. И. Львову, затем в Тобольск
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к своей сестре А. И. Бибиной (Львовой). Именно к этому периоду относятся сведения из истории художественной жизни Тобольска, а именно, что
Львов П. И. примкнул к группе тобольских художников во главе
с П. П. Чукоминым. Можно предположить, что Львов П. И. предоставил
в распоряжение Чукомина П. П. ряд своих работ как для выставочной деятельности группы, так и для созданного Чукоминым П. П. Музея изящных
искусств. Музей в Тобольске, как известно, прекратил свое существование
в 1925 году, а его фонды были переданы в Тюмень и Омск. Возможно,
в запасниках музеев находятся и работы Львова. Это было последнее посещение Львовым П. И. Тобольска. Осенью 1923 года Львов П. И. покинул
Тобольск и больше туда не возвращался. Началась новая жизнь в Советской России между Ленинградом и Москвой. Львов П. И. с семьей: женой
и дочкой возвращается в Петроград. Если из Санкт-Петербурга в 1913 году
уезжал начинающий художник, вчерашний студент, то в 1923 году в Петроград прибыл маститый художник со своими устоявшимися взглядами на
искусство, со сложившейся живописной системой. Приехал по словам его
друга П. В. Митурича и «привез пять пудов картин». Из статьи о художественной выставке Красного поезда (газета «Дальневосточная республика»
от 22 января 1921 года) известно, что уже на период до 1921 года им написано 499 только живописных работ. По приезду в Петроград, выяснилось,
что его друзья П. В. Митурич, Л. А. Бруни, Н. Н. Куприянов, по приглашению В. А. Фаворского переехали в Москву и преподают во ВХУТЕМАС.
Проживая в Петрограде-Ленинграде П. И. Львов в 1923–1924 гг. сотрудничал в качестве художника с редакциями местных газет. Именно в этот период произошло личное знакомство П. И. Львова с искусствоведом
Н. Н. Пунин, дружба с которым продолжалась до конца жизни Львова
и даже после его смерти семья Львова П. И. –жена с дочерью и внуком,
вернувшаяся из эвакуации, до получения жилплощади, проживала с сентября 1944 г. по январь 1945 г. в кабинете Н. И. Пунина, т.к. их довоенная
площадь была занята кем-то из партийного начальства Ленинграда. В некоторых источниках указывается, что в период 1923–1924 г. г. он выполнял какие-то заказы на Государственном фарфоровом заводе, которые
получил через Н. Н. Пунина, тогда руководителя художественной частью
Государственного фарфорового завода (ГФЗ), (с 1925 г. ЛФЗ им. Ломоносова), что является недостоверной информацией, т.к. сведений о какойлибо работе Львова П. И. на ГФЗ в архиве ЛФЗ отсутствуют. В 1924 году
Львов П. И. принимает участие в последней выставка художников группы
«Мир искусства». состоявшейся в помещении Музея города (Аничков дворец, Ленинград) и в XIY Международной выставке искусства (Венеция,
Италия). Именно к этому периоду относится рисунки Львова П. И.» Вечер
на Неве» (б. карандаш, 30 × 40 см, 1924, название авторское), «Летний сад»
(б. карандаш, 41 × 29 см, 1924, название авторское), «Нева. Дворцовый
мост» (б. карандаш, 22 × 35 см, 1924, название авторское). Осенью 1924
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года Львов П. И. получает приглашение от ректора ВХУТЕМАСа (Москва)
Фаворского В. А. на должность доцента живописи и рисунка и на это
предложение он с радостью соглашается и с семьей — женой и дочерью
переезжает в Москву. Первоначально проживает на квартире своего друга
Бруни Л. А., а затем получает квартиру в Доме ВХУТЕМАС (ул. Мясницкая 21), где проживало большинство преподавателей. В том же 1924 году
Львов П. И. становится членом РАБИС. Во ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН, будучи доцентом живописи и рисунка. он преподавал рисунок на основном
отделении и графическом факультете, а затем на полиграфическом факультете и факультете по обработке дерева и металла. В этот период учениками Львова П. И. являлись многие в дальнейшем известные
художники: будущие Кукрыниксы — Куприянов М. В. и Соколов Н. А.,
графики Боим С. С., Лаптев А. М., Семенов — Амурский Ф. В. Бочков
Ф. Н., Боровская А. К., Мартешова Т. З., Кричевский И. Д., Афанасьева
Е. А. Именно тогда, в конце 1924 года — начале 1925 года, начинают появляться первые работы. выполненные Львовым П. И. в технике литографии. И уже в 1927 году в Москве на выставке «Гравюра СССР за 10 лет
(1917–1927)» он выставляет свои литографии: «Мясницкая ночью», «Дубы» и «Интерьер», Основными направлениями работы Львова П. И., как
в графике, так и живописи, как в этот период, так и позднее были: пейзаж,
портрет, натюрморт и интерьер. Все знакомые с Львовым П. И. отмечали
его работоспособность и плодовитость. Не проходило дня без того, чтобы
он не создал несколько пейзажей, при чем живя тогда на Мясницкой улице, он обычно ходил рисовать на расположенные поблизости Чистые пруды. Свои рисунки он очень любил всем показывать. Остроумные студенты
подшучивали на этот счет и даже сложили частушку:
Спрятался месяц за тучку,
Больше не хочет гулять…
Вот Львов, он еще одну штучку
Идет на бульвар срисовать!
А в спектакле кукольного театра, организованного студентами, будущими Кукрыниксами и студенткой Е. Абрамовой он останавливал извозчичью лошадь и раскрывал перед ней папку, набитую рисунками. Лошадь
восхищалась и плясала. А на знаменитом дружеском шарже Кукрыниксов
«Искусство к десятилетию Октября «Парад советских художников» (журнал
«Прожектор». 1928 г.) наряду с другими известными художниками можно
видеть и П. И. Львова -бегущего с новым рисунком в руке. В 1924 году
в Москве организуется Общество художников «4 искусства», основанное по
инициативе группы художников «Голубая роза» и участников выставок
«Мир искусства». Членами — учредителями общества были: С. А. Аракелян,
Е. М. Бебутова, Л. А. Бруни, А. С. Глаголева, И. С. Ефимов, К. Н. Истомин,
А. Е. Карев, А. И. Кравченко, П. В. Кузнецов, В. В. Лебедев, Л. М. Лисицкий,
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Д. Н. Лопатников, П. И. Львов, А. Т. Матвеев, П. В. Митурич, В. И. Мухина,
Н. И. Нивинский, Н. И. Нисс-Гольдман, П. Я. Павлинов, К. С. ПетровВодкин, А. И. Савинов, М. С. Сарьян, Н. А. Тырса, Н. П. Ульянов, П. С. Уткин, В. А. Фаворский. И. М. Чуйков и другие. К концу 20-х годов общество
объединяло около 70 живописцев, графиков и скульпторов из Москвы, Ленинграда, Саратова, Еревана и других городов. Львов П. И. был неизменный участником всех организуемых обществом выставок до его
самороспуска в 1931 году. А именно, в выставках: в Государственном музее изобразительных искусств (Москва, 1925 г.), Государственном историческом музее (Москва, 1926 г.), в Государственном Русском музее
(Ленинград, 1928 г.), в Московском государственном университете
(1929 г.), а также в выставке «Жизнь и быт детей Советского союза
(Москва, 1929 г.) и на Первой передвижной выставке (Главискусство,
Наркомпроса, 1930 г.). Кроме этого в 1925 году он — участник выставки
общества «Московские живописцы», и выставки рисунков группы художников: Бруни Л. А., Куприянов Н. Н., Лебедев В.В, Львов П. И., Митурич П. В., Татлин В. Е. и Тырса Н. А. в Государственной Цветковской
галерее (Москва). В период 20-х — начало 30-х годов Львов П. И. —
участник большинства значительных художественных выставок организованных, как в стране, так и за рубежом. Его работы отмечаются на выставках. так в 1927 году за работу по рисунку он удостаивается Диплома
Всесоюзной полиграфической выставки(Москва) и Почетного аттестата
III Международной выставке художественной промышленности и декоративных искусств (Монца-Милан, Италия). Лето 1926 года и лето 1927 года
Львов П. И. проводит у Бруни Л. А. на «Рыбной даче» в 2-х километрах от
города Козельска. Посещает Оптину пустынь. Известны живописные работы, относящиеся к этому периоду: «Лестница в Оптинском монастыре»,
«Река Жиздра у Оптинского монастыря», а также литография «Базар
в Козельске» и другие работы. Казалось, что жизнь наладилась, что так будет и далее. Но в 1929 году нежданно-негаданно грянул гром. Львов П. И. не
избран по конкурсу на должность преподавателя изобразительного искусства
Рабфака искусств ВХУТЕИН (Москва). На эту должность помимо Львова
П. И. претендовали: Куприн А. В., Осмеркин А. А. и Романович С. М. По
конкурсу прошел Романович С. М. Львов П. И. оказывается без работы.
Найти работу в Москве не удавалось. В поисках работы он в августе 1929 года приезжает в Ленинград, где через Н. А. Тырсу устраивается на работу
в Ленинградский институт гражданских инженеров(ЛИГИ). Живет у своего друзей — Пунина Н. Н. и Ахматовой А. А. Пунин Н. Н. в своем письме
А. Е. Аренс от 2 августа 1929 г. пишет: «У нас живет Львов и потихоньку
устраивается в Институт гражданских инженеров через Тырсу. Ухаживает
за А. А. (Ахматовой) и страшно радуется, что без Гути (прим. Львова А. И. — жена Львова П. И.). Собирается вообще, жить один, по крайней
мере этой зимой». В следующем письме к А. Е. Аренс и И. Н. Пуниной до221

бавляет: «Львов еще не уехал и кажется не собирается уезжать; по-моему,
влюбился в А, А. (Ахматову) и хочет ее лепить». Тем не менее в сентябре
Львов П. И. возвращается в Москву. А в октябре 1929 года он с семьей переезжает на жительство в Ленинград и начинает работать ассистентом кафедры рисунка рабфака архитектурного факультета Ленинградского
института гражданских инженеров (ЛИГИ) — Ленинградского института
капитального строительства (ЛИКС).О его работе в ЛИКС известно из
воспоминаний архитектора Пекаревой Н. А. : «Нашей группе в ЛИКСе
бесспорно повезло в том, что свои занятия по искусству она начала именно
с таким блестящим рисовальщиком, подлинным реалистом и опытным педагогом, каким был Львов. Конечно, здесь в Ленинграде учащиеся по своей подготовке сильно отличались от всех, с кем ему приходилось
заниматься ранее. Но надо отдать справедливость этому добросовестному
человеку, он проявлял редкое терпение и, подолгу сидя с каждым учеником, с присущим ему упорством добивался, чтобы тот наконец осознал
сущность поставленной передним творческой задачи». Сложность заключалась в том, что ему пришлось работать со студентами, которые попали
в институт по, так называемому «закрытому рабочему набору». То есть все
студенты пришли либо после окончания рабфака или прямо со строек
и производств и не имели никакой даже элементарной художественной
подготовки. Вообще об этом периоде известно мало. Известно, что с октября 1929 года по октябрь 1930 году он с семьей проживал по адресу
набережная реки Фонтанки дом № 129 квартира № 23, а 3 октября 1930 года получает комнату 21 кв. м., в Товариществе научных работников по адресу: проспект Володарского (ныне — Литейный) дом №10, квартира №24).
В 1931 году Львов П. И. становится членом Секции научных работников.
Львов П. И. проработал ассистентом кафедры рисунка ЛИГИ-ЛИКС до октября 1932 года и был уволен с формулировкой «в виду отсутствия педагогической нагрузки». В 30-е годы П. И. Львов с его реалистической манерой
становится достаточно популярным художником, активно участвует в выставочной деятельности. В 1928–1929 гг. в составе ленинградской группы общества «4 искусства» : А. Е. Карев, В. В. Львов, К. С. Петров-Водкин,
Н. А. Тырса он представлял общество «4 искусства» на выставке «Ленинградские художественные группировки», а в 1932 г. и 1933 г. участвовал по
разделам «Живопись» и «Графика» на юбилейной выставке «Художники
РСФСР за 15 лет», как в Государственном Русском музее (Ленинград), так
и Государственном историческом музее (Москва)– с живописью и Государственном музее изобразительных искусств (Москва)– с графикой. На
этих выставках были представлены 5 рисунков свинцовым карандашом
и 11 живописных работ. После увольнения из ЛИКС с октября 1932 года по
август 1933 года работал по договорам в различных московских организациях,
в том числе, по приглашению П. В. Митурича в Политехническом музее
(Москва), где вместе с В. В. Хлебниковой, С. М. Романовичем и А. В. Фонви222

зиным под руководством П. В. Митурича участвовал в оформлении рыбного
отдела. Для Политехнического музея он выполнил панно «Траловый лов», для
этого осенью 1932 года ездил для сбора материалов в командировку в Мурманск. Сохранилась серия рисунков и этюдов, выполненных в ходе этой командировки: «Мурманск», «Рыбный цех», «Мурманская верфь», «Мурманский порт», «Мурманск. Рыбзавод». Как известно, 2 августа 1932 года на Общем собрании художников Ленинградской ассоциации пролетарских художников, обществ «Круг художников» и «Общины художников», а также актива
Горкома художников был создан Ленинградский областной союз советских
художников (ЛОССХ). Предположительно Львов П. И. мог быть членом
ЛОССХ в это время. К сожалению, списков членов ЛОССХ до 1941 года не
сохранилось, поэтому подтвердить на сегодняшний день документально его
членство в ЛОССХ не представляется возможным. Отсутствует также личное
дело Львова П. И. в архиве МГХИ им В. И. Сурикова, где могли бы содержаться эти сведения. Поэтому существуют лишь косвенные сведения о его
возможном членстве в ЛОССХ. Известно, что в Ленинградское отделение
общества «4 искусства» входили художники: Верейский Г. С., Карев А. Е.,
Лапшин Н. Ф., Лебедев В.В, Львов П.И, Остроумова-Лебедева А. П., Петров –Водкин К. С., Савинов А. И., Тырса Н. А., и Френц Р. Р. Также доподлинно известно из документов и воспоминаний, что все они являлись
членами ЛОССХ с 1932 года и только по Львову П. И. сведения отсутствуют. Осенью 1933 года Львов П. И. был приглашен в Институт живописи, архитектуры и скульптуры на должность доцента кафедры
живописи — на условии испытания. То ли работа не заладилась (что сомнительно) или были еще какие-то другие обстоятельства — неясно. Но
тем не менее уже по окончании первого семестра Львов П. И. был освобожден от занятий рисунком со студентами I курса живописного факультета, т.к. по отзыву заведующего кафедрой рисунка М. Д. Бернштейна
с работой в полном объеме не справлялся. До конца учебного 1933–
1934 гг. Львов П. И. был руководителем группы студентов Iкурса по живописи. Результаты работы по мнению Заведующего живописным факультетом (декана) ИЖСА ВАХ Наумова П. С. удовлетворительны, но тем не
менее договор с Львовым П. И. продлен не был. В июле 1934 года Львов
П. И. был уволен из института в один день с другим известным ленинградским графиком Успенским А. А. …Львов П. И. вновь оказывается без работы. После увольнения из института Львов П. И. не долго был без дела.
Его знания и умения потребовались во вновь организованном, в Научноисследовательском институте живописи, скульптуры и графики. (НИИ
ВАХ), созданном начале 1934 года в структуре Всероссийской академии
художеств (ВАХ). В основу деятельности института был положен принцип
постоянной связи практической деятельности с теорией. С лета 1934 года
директором НИИ ВАХ назначается, знакомый Львова еще по дореволюционному времени, Исаков С. К. Тот самый Исаков С. К., который еще
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в 1915 году написал статью «К рисункам П. И. Львова («Новый журнал для
всех», №8, 1915). В свою очередь друг Львова П. И. Пунин Н. Н. назначается
заведующим Кабинетом живописи НИИ ВАХ, а искусствовед Корнилов П. Е.
назначается заведующим Кабинетом графики НИИ ВАХ. Все это позволяет
Львову П. И. в числе первых художников приступить к практической работе
в Мастерской графики при Кабинете графики с 1 сентября 1934 года. Наступило золотое время для Львова П. И., он приступает к реализации в литографии своих рисунков-пейзажей. Уже к 7 ноября 1934 года Кабинет графики
НИИ ВАХ выпустил издательскую папку, приуроченную к годовщине Октябрьской социалистической революции: «XVII. 1917–1934». В папку вошли
работы, выполненные в технике литографии: К. И. Рудакова «Рабочие»,
В. А. Успенского «Порт», П. И. Львова «Академия» (в один цвет), а также
гравюра на дереве «Партизан» (1933) С. Б. Юдовина и работа «В. И. Ленин»
Павлова Н. А., выполненная в технике офорта и сухой иглы.
Папка имеется в собрании Отдела эстампов Российской национальной
библиотеки. Первые результаты работы Кабинета графики в дальнейшем были представлены на выставке работ Кабинета графики НИИ ВАХ за 1934 год.
(15–23 января 1935 года в Ленинграде и с 20 января 1935 года в Москве). Выпущен литографированный плакат выставки в Ленинграде выполненный на
основе литографии Львова П. И. «Академия». Состав участников и перечень
работ, представленных на выставке не известен. Позднее в 1935 году литография «Академия» (название авторское) была выполнена в два цвета. 20 апреля 1935 года в Ленинграде в Доме художника состоялось открытие
очередной выставки «Год работы», организованной Кабинетом графики НИИ
ВАХ. На выставке демонстрировались работы, выполненные ленинградскими художниками за первый год работы Кабинета графики НИИ ВАХ. К открытию выставки Кабинет графики издал пригласительный билет с перечнем
участников выставки.
В выставке принимали участие: Анисович В. Л., Верейский Г. С., Загоскин Д. Е., Каплун А. В., Катонин Е. И., Клементьева К. А., Конашевич В. М., Королев И. П., Кутателадзе Д. Е., Львов П. И., Никольский А. С.,
Овсянников Л. Ф., Павлов Н. А., Павлов С. А., Правосудович Т. М., Рудаков К. И., Рылов А. А., Соломонов М. И., Успенский В. А., Шиллинговский
П. А. Кроме тематически — обзорной задачи перед Кабинетом графики стояла также задача овладения печатным и прежде всего литографским искусством. Разнообразные искания в области черной литографии на камне
проводились художниками Рудаковым К. И., Загоскиным Д. Е. и другими.
В изысканиях в области создания литографии, при помощи литографской переводной бумаги (корнпапира) участвовали художники: Рудаков К. И., Львов П. И., Павлов Н. А. и другие. Проводились также опытные
изыскания цветового и тонового решения литографского листа. В этом
разделе удачно проведены опыты печати с дополнительным тоном выполненные художниками Павловым Н. А., Павловым С. А., Успенским В. А.,
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Львовым П. И. Кабинет объединил вокруг более 70 ленинградских художников, работающих в области станкового эстампа и сумевших за 3 года
(1934–1937 гг.) своей работы выпустить около 1200 наименований эстампов (1130 на 1.07.36), частично оформленных в виде авторских папок (альбомов). Каждая издательская папка была помечена издательской маркой
«Н. И. И. В. А. Х. Кабинет графики».
В 1934 году Львовым П. И. выполнил в технике литографии портрет
художника — профессора живописного факультета ЛИНЖАС Уткина
П. С. (1877–1934) и художника С. Г. Венгеровской. Первой изданной Кабинетом графики НИИ ВАХ издательской папкой работ одного художника
была издательская папка — «Львов П. И. "Ленинградские пейзажи"»
(11 листов + 1 изображение на обложке папки) — изданная в 1935 году,
тиражом (5 + 95) экз., Папка содержала вступительную статью
П. Е. Корнилова (текст имеется в архиве семьи Корниловых-Харшак),
10 литографий П. И. Львова — 1934–1935 гг. с видами Ленинграда и литографированный автопортрет П. И. Львова (1935).
На обложке — факсимиле подписи Львова П. И. и литографированное изображение «Нева от Литейного моста» (авторское название «Дворцовая набережная»). Ниже надпись:
Ленинград. 1935
На тыльной стороне обложки издательская марка Кабинета графики
НИИ ВАХ.
В папке представлены литографии П. И. Львова (из текста П. Е. Корнилова известны только условные названия работ):
1. Нева около Академии Художеств (1934)
2. В саду Академии (авторское «Сад Академии художеств») (1934)
3. У Александринского театра
4. Сквер у театра (Александринского)
5. В Летнем саду (1934)
6. В Михайловском саду(1934)
7. Мойка и Зимняя канавка (1934)
8. Проспект 25-го Октября (1934)
9. Проспект 25-го Октября в октябрьские дни 1934 г. (авторское
«Невский проспект»)
10. В Таврическом саду
В настоящий момент, в связи с отсутствием папки — как таковой,
весьма трудно отождествлять те или иные работы Львова П. И. с этой папкой. Кроме этой папки в 1935 году Львовым П. И. в технике литографии
выполнен портрет «Академика Н. Я. Марра» (тираж 10 экземпляров)
и «Баржи на Неве» (название авторское), а также портреты писателя К. Чуковского и художника А. А. Рылова.
Львов П. И. активный участник Первой выставки ленинградских художников (1935), на которую Львовым П. И. были представлены работы
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в трех разделах выставки: живописи, графики и скульптуры. В разделе
«Живопись» были представлены живописные полотна: «Парк в Петергофе» 1931), «Весенняя мгла», «Портрет дочери», «Вечер в Петергофе»
(1931), «Петергоф» (1931), «Оптинский заповедник» (1928); в разделе
«Графика» — четыре рисунка: «Китаец» (1933), «Деревья зимой» (1931),
«Пейзаж» (1931), «Мурманск» (1932) и пять литографий «Проспект 25-го
Октября» (1934), «Ленинград. У Зимней канавки» (1934), «Детский каток»
(1935), «Портрет академика Марра» (1935) и «Ростральная колонна»
(1935), а в разделе «Скульптура»: гипсовая скульптура «Физкультурница».
Он также участвовал и на первой Осенней выставке работ ленинградских художников (1936), на которой выставлял 6 живописных работ.
В том же 1936 году Кабинет графики НИИ ВАХ выпускает две издательские папки с литографиями Львова П. И. под условным названием «Ленинградские тетради» одна — 12 листов, другая — 10 листов, каждая тиражом
в 10 экземпляров. На сегодняшний день удалось обнаружить только папку
«Ленинградские тетради» — 12 листов, в состав ее входят следующие литографии (частично названия условные):
1. Улица Зодчего Росси (название условное);
2. Зимняя канавка в Ленинграде (название авторское);
3. Невский проспект (название авторское);
4. Гостиный двор (с бюстом Лассаля) (название условное);
5. Литейный проспект (название авторское);
6. Дврцовая набережная (название авторское);
7. Памятник Петру I. Ленинград. (1934) см. «Творчество» № 6. 1938;
8. Памятник Петру I у Михайловского замка (название условное);
9. Мост на Мойке (название авторское);
10. Ленинград. Ледяная горка, 18 × 23 см (название авторское;
11. Улица Герцена (Большая Морская) (название условное);
12. Ленинград. Аллея Михайловского сада (название условное).
Состав второй папки «Ленинградские тетради» — 10 листов не известен. Кроме этого в 1936 году Львовым П. И. совместно с Белоусовым
П. П. тиражом 8 экземпляров выпущена папка «И. П. Павлов. 1849–1936»,
для которой Львовым П. И. предположительно было подготовлено две литографии: «Павлов И. П. в гробу» и «Зал прощания с И. П. Павловым».
1 июля 1936 года Мастерская графики Кабинета графики НИИ ВАХ
была передана в состав Института живописи скульптуры и архитектуры
ВАХ (Ленинград) для создании специальной графической мастерской при
живописном факультете. Руководителем мастерской ИЖСА был утвержден П. А. Шиллинговский. Издательская деятельность Кабинета графики
НИИ ВАХ пошла на нет. В 1937 году Кабинет графики издал всего 4 папки
и среди них папку «Львов П. И. Литографии» объемом 22 листа и тиражом
в 10 экземпляров. Состав папки неизвестен. Можно предположить, что какие-то из ниже перечисленных работ могли быть в этих папках
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1936 и 1937 годов. А именно: «Русский музей», «Литейный проспект»,
«Атланты Эрмитажа», «Русский музей», «Ленинград. Городской пейзаж»,
«Литейный проспект». Через год Постановлением Совнаркома СССР от
5 сентября 1937 года, Научно-исследовательский институт живописи,
скульптуры и графики ВАХ (НИИ ВАХ), а вместе с ним и Кабинет графики были ликвидированы. Но к этому времени Львов П. И. уже перебрался
в Москву и с осени 1936 года начал работать доцентом в Московском институте изобразительных искусств (МИИИ). Более подробно выяснить
о работе Львова П. И. в МИИИ (МГХИ им В. И. Сурикова) не представляется возможным, так как личные дела преподавателей института довоенного периода не сохранились. Известно, по документам Фонда МОССХ
хранящегося в РГАЛИ, что Львов П. И. упоминается в списках членов
МОССХ в 1935 году (ф. 2943, оп. 1, ед. хр. 64 л. 11, 28). По этому факту
можно предположить, что Львов П. И. планировал перебраться в Москву
еще в 1935 году, но в силу обстоятельств, сделал это только с началом нового учебного года, а именно осенью 1936 года. Именно в этот период
Львов П. И. действительно оказался между Москвой и Ленинградом. Преподавал в Москве, а семья жена и дочь-студентка продолжали жить в Ленинграде. И Львов П. И. при первой возможности отправлялся из Москвы
к семье в Ленинград. Как результат в этот период в его творчестве можно
встретить в его графических работах как московские, так ленинградские
сюжеты. Так в 1939 году Львовым П. И. выполнена серия работ, которую
условно можно назвать «Мосты Ленинграда». В серию входили литографии: «Ленинград. Большой конюшенный мост», «Чернышов мост» и другие. В этот период он участник как московских, так и ленинградских
выставок. В 1937 году в издательстве «Изогиз» вышла книга «Советские
художники. Живописцы и графики». Т. I, где на страницах 179–180 была
опубликована автобиография Львова П. И. ограниченная 1933 годом, в которой Львов П. И. описал свой творческий метод: «Я всегда писал и пишу
только с натуры, избегая той лжи и мертвенности, которые так легко изобличаются в работах, где бывает добавлено нечто от себя.
В живописи я одинаково люблю давать и облик человеческого лица,
и пейзаж с деревьями.
В своих графических работах (рисунках, набросках, литографиях)
я предпочитаю давать движение, трепет бьющей ключом жизни, так как
считаю, что в законченности своей они бы так не звучали и ни в какой мере не отвечали бы поставленным художественным задачам. Таковы мои
городские мотивы, производственно-бытовые сюжеты и т. п.»
Известно, что в период с 1936 по 1941 г. г. учениками Львова
П. И. были художники: Сойфертис Л.В, Кравченко Л. А., Тарасенко В. В.,
Высоцкий В. П., Дьякова Л. Г. Летом 1937 года Львов П. И. проживал на
академической даче и проводил летнюю практику со студентами МИИИ
(МГХИ им В. И. Сурикова) в селе Козы (после 1945 г. — Лагерное, а затем
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Солнечная долина) Судакского района Крыма. Сохранилось большое количество литографий, выполненных художником, посвященных пребыванию в Козах, Судаке и Феодосии. В апреле-мае 1938 года в залах МОССХ,
а в декабре 1938 года в Доме работников искусств (Москва) состоялась
Выставка рисунков и литографий П. И. Львова. В 1938 году в Москве издана папка «Пейзажи Москвы». В состав папки по сведениям отдела гравюры Русского музея вошли следующие литографии (список не полный):
1. Памятник Темирязеву (1938) ГРМ;
2. Дом Герцена. Москва(1937). «Творчество» № 6. М. 1938;
3. Останкино (1937) ГРМ;
4. Клуб Зуева (1937) ГРМ;
5. Памятник Пушкину;
6. В Охотном ряду;
7. Памятник первопечатнику Федорову.
В период 1934–1941 гг. Львовым П. И. выполнен ряд работ, посвященных новостройкам Ленинграда и Москвы, среди них: «Ленинград.
Тракторная улица», «Дом культуры в Ленинграде», «Москва. Новые дома
по Ярославскому шоссе», «Постройка шоссе к сельхозвыставке», «Статуя
Мухиной во время постановки», «Московское метро». Также множество
работ, посвященных садам и паркам Ленинграда и Москвы: «Сад Академии художеств» (б. карандаш, 1937), литографии: «Русский музей со стороны сада», «Елагин дворец на островах в Ленинграде», «Елагинский
дворец», «Михайловский сад», «Таврический сад», «Ленинград. Ледяная
горка», «Летний сад», «В Царицыно».
В феврале 1939 года в Доме работников искусств им. К. С. Станиславского (Ленинград) была организована выставка «Литографии Львова
П. И. 1935–1939 гг.». На выставке демонстрировалось 102 литографии.
Среди них: Ленинград. Пр. 25 Октября, «Москва. Большой театр». «Реконструкция улицы Горького», «Крымский мост», «Садово-Земляной вал «,
«1-е Мая», «Новая Москва. Театр ЦТКА», «Москва. Первая Мещанская»,
«Строительство Ц. Т. К. А.», «Вид на Ц. Т. К.А», «Лыжники на Яузе» (Сокольники), «Большой Москворецкий мост», «Москва. Алексеевский
студгородок», «Москва. Алексеевский студгородок», портрет ы художников: А. А. Рылова, А. В. Усынина. К выставке Литография ЛОССХ выпустила тиражом 300 экземпляров литографированный каталог выставки, на
обложке которого изображен Дом работников искусств им.
К. С. Станиславского (Ленинград). Обсуждение выставки состоялось
в Доме работников искусств 28 февраля 1939 года. Издан литографированный пригласительный билет. Вообще в период 1936–1941 гг. Львов П. И.
запечатлел в своих литографиях многие достопримечательности Москвы,
например: «Московский университет», «Межевой институт», «Дом Союзов в Москве», «Дом у Красных ворот, где родился Лермонтов», а также
Москву праздничную: «1 Мая», «Праздничные павильоны», «Москва».
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Выполнил живописные портреты жены (1940) и дочери (1941). Следующие персональные выставки «Петр Иванович Львов. 1882–1944». Живопись. Графика.». состоялись после смерти Львова П. И., а именно
в 1979 году в Доме литераторов (Москва) и в 1989 году в ЛОСХе.
1 апреля 1940 года решением Всесоюзного комитета по высшей
школе Львов Петр Иванович утвержден в ученом звании — профессора
живописи.
Начавшаяся Великая отечественная война (1941–1945 гг.) вновь резко изменила жизнь Львова П. И. 22 октября 1941 года жена и дочь эвакуировались из Ленинграда в Москву, а за тем в ноябре 1941 года вместе со
Львовым П. И. отправились в эвакуацию в город Молотов, ныне Пермь.
Где по приезду 1 декабря 1941 года Львов П. И. был принят на работу литографом в Мастерскую агитплакатов (Молотовская агитационная мастерская при картинной галерее). В этот период были выполнены
литографированные портреты героев Советского Союза Крохалева А. И.,
Гастелло Н. Ф., Мамедова И. М. Выезжал в угольный район Губаха-Кизел,
где исполнял портреты шахтеров-стахановцев. Много рисовал и писал
с натуры. Во время летних поездок в область (дер. Моргуново и другие)
писал пейзажи и много рисовал в основном пейзажи и портреты воспитанников интерната. Зимой 1941–1942 г. г. ездил в Соликамск, где сделал ряд
больших рисунков с видами города. В 1942–1944 г. г. много рисовал виды
города Молотова. Именно в этот период выполнены живописная работа и
литография «Пермь. Вид из окна». В 1943 году Львов П. И. принимал участие в подготовке и проведению выставки «Урал-кузница оружия». Специально для этой выставки написал пейзаж «Вид Комсомольского сквера»,
показанный на выставке уже после смерти автора. В начале 1944 года
Львов П. И. заболел воспалением легких и умер 15 марта 1944 года. Похоронен, возле Всехсвятского храма, на 11 (Ленинградском) квартале Егошихинского кладбища (г. Пермь). Могила не сохранилась.
Каким он был — художник Петр Иванович Львов? Наиболее ярко,
точно и красочно отобразил его образ в своих воспоминаниях (некрологе)
написанных вскоре после смерти художника искусствоведом Корниловым
Петром Евгеньевичем (5 апреля 1944. Архив семьи П. Е. Корнилова. СанктПетербург): «Кряжистый, большого роста, с черепом Сократа — таковым мы
его знаем. Нам казалось, что он переборет все препятствия на своем пути.
Оказалось, не так. Эвакуация, лишения военных лет подточили его здоровье.
Он не выдержал последней болезни — воспаления легких — и ушел из жизни. В бреду он говорил об искусстве. В минуты передышек во время болезни
он просил бумагу и карандаш. Так на всю жизнь мы запомним его фигуру
с большой папкой под мышкой или во время работы с натуры, где эта папка
служит ему мольбертом. Так любить искусство, так жить им и так радоваться
всякому подлинно творческому явлению — мог лишь П. И. Львов. Других
мы не припоминаем, похожих близко на него не знаем».
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Архивы
1. Государственное учреждение Тюменской области». Государственный архив в Тобольске».
Ф. 417. Оп. 2. Д. 8. Л. 61.
Ф. 417. Оп. 2. Д. 8. Л. 63.
2. Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
Ф. 680. Оп. 2. Ед. хр. 1518.
3. Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
ЛЬВОВ П. И. Личное дело. 1898–1904.
Ф. 681. Оп. 1. Ед. хр. 1492.
4. ВХУТЕМАС
ЛЬВОВ П. И. Личное дело. 1924–1928.
Ф. 681. Оп. 1. Ед. хр. 1492.
5. Члены МОССХ в 1935.
Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 64. п. 11, 28.
6. Перс. выставка Львова в МОССХ.
Ф. 2943. Оп. 1. Ед. хр. 3102. п. 26.
7. Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
Ф. 789. Оп. 13. Ед. хр. 109.
8. Академия художеств
Львов Петр Иванович, 1904.
9. Архив Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета.
Личное дело Львова П. И., 1929–1932.
10. Научно-библиографический архив Российской академии художеств
• Ф. 7. Оп. 3. Ед. хр. 235.
Львов Петр Иванович, доцент кафедры живописи, 1933–1934.
• Фонд 7. Опись 2. Часть I
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 254.
Отчет о работе кабинета графики за 1934 год.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 254 а.
Список литографий кабинета
• Фонд 7. Опись 2. Часть II
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 467.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 468.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 469.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 471.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 721.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 723.
Ф 7. Оп. 2. Ед. хр. 731.
11. ГКУ «Государственный архив Пермского края» (Пермь)
Ф. № р-790 Архивная коллекция документов, собранных А. К. Шварцем, «Уральский биографический словарь».
Оп. №1 «Материалы к биографии видных деятелей Урала дореволюционного и советского периодов. Биографический словарь»
Дело описи — 1409.
Львов Петр Иванович, художник, профессор живописи.
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Елена Чурилова
«VANITAS» или беспокойные поиски неугомонного юношества,
которые не дают покоя и в наши дни. О датировке «Натюрморта с черепом» В. Э. Борисова-Мусатова и Д. Н. Кардовского
Девушка приходит в мастерскую, рисует стулья, перевернутые мольберты, постигая законы перспективы, пишет натюрморты с цветами и гипсами, изучая композицию и колорит. Ей 20 лет. Она ищет себя, надеется
преодолеть свои «комнатные талантики», занимаясь пением и живописью;
ведет дневник, поверяя его страницам личные переживания, впечатления от
встреч, балов, журфиксов, концертов, флирта с молодыми людьми. Последние интересуют ее, кажется, больше, нежели собственный отец. Девушку зовут Анна, она дочь незаурядного художника-педагога Павла Петровича
Чистякова, профессора Императорской Академии художеств1. Несмотря на
избыток девичьих переживаний т. н. красная тетрадь2 Анны Павловны отчасти передает атмосферу отцовской мастерской, особенность отношений между ее завсегдатаями и характер учебных постановок 1892–1893 гг. Тем этот
дневник и интересен.
В частной мастерской Чистякова работали молодые люди либо
учившиеся, либо готовившиеся поступать в Императорскую Академию художеств. Среди ее завсегдатаев были в разное время Д. Н. Кардовский,
И. Э. Грабарь, В. Э. Борисов-Мусатов, О. Э. Браз, А. Ф. Гауш, В. И. Альбицкий, Д. А. Щербиновский, М. С. Судковский и несколько девушек,
в числе которых ученицы Академии М. В. Чеховская и Е. Н. Клокачева.
Реформа 1893 г. лишила должности многих старых педагогов. Павел Петрович удержался, но был переведен, по его выражению, в «складочное место» — стал заведовать Мозаическим отделением и два десятилетия
курировал мозаичное убранство основных храмов Российской империи.
«В обновленной Академии Чистякову, однако, не нашлось места по его основной, педагогической линии, — писал И. Э. Грабарь. — Как это случилось,
никто не мог понять, ибо главный советчик Толстого, Репин, очень стоял за
Павла Петровича и высоко ставил его именно как педагога. <…> Но скорее
академию можно было отставить от Чистякова, чем Чистякова от Академии.
Не имея своей аудитории в стенах Академии, он создал ее у себя на квартире,
во флигеле по 3-й линии, занятом мозаической мастерской3. Тут по субботам
собирались избранные из учеников, его верные прозелиты. И здесь он царствовал безраздельно, балагуря, язвя передвижников и без конца рассказывая
о своих римских временах, о встречах с Фортуни, Мадраццо, о Брюллове
и Бруни, о «следочках Рафаэля», о «глазочке Вандика»»4.
Натюрморт — один из жанров искусства наряду с портретом, пейзажем, исторической и бытовой картиной, к которому обращалась художественная школа, в том числе и Императорская Академия художеств. Задания
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назывались постановками: натюрморт, так же, как и натурщика, надо было
«поставить», т. е., определить тему и композицию. Если под темой подразумевался сюжет, то композиционное решение способствовало его раскрытию.
Одной из учебных постановок в частной мастерской П. П. Чистякова был
натюрморт: череп на старых книгах — двух толстых фолиантах в кожаных
переплетах, лежащих на столике, покрытом прямоугольной драпировкой.
В поле зрения исследователя в свое время оказались два этюда разных авторов, проходивших обучение у педагога в начале 1890-х гг. Это «Натюрморт с
черепом» Д. Н. Кардовского и В. Э. Борисова-Мусатова.
На обороте холста Кардовского5 имеется надпись карандашом с современной орфографией: 1892–94//Писал у//Чистякова//ДК. Работа Борисова-Мусатова воспроизведена в каталоге музейного собрания с условной
датировкой 1892 г. 6 Этот натюрморт экспонировался на выставке живописца в Москве в 1917 г. и в каталоге указан: «1893 г. №4 Старые книги
и череп. (Этюд)»7. Такая дата кажется более убедительной, тем паче, что ее
могли подтвердить родные художника. Натюрморт Д. Н. Кардовского
можно датировать январем 1893 г. Тому нашлись косвенные подтверждения в упомянутой «красной тетради». Но сначала немного о задаче постановочного этюда.
Чистякова как представителя классической школы, безусловно, интересовала и смысловая (сюжетная) и методическая сторона этой темы.
Картины с изображением черепов академисты могли видеть в залах Эрмитажа, и туда своих питомцев Павел Петрович направлял для вдумчивого
изучения наследия старой школы. «Он первый стал посылать нас в Эрмитаж, указывая нам высокое мастерство и искусство, которое мы должны
были найти, понять и оценить у того или иного мастера, — вспоминал
Д. Н. Кардовский. — Мы, рядовые ученики, еще далеко не художники, постигая простые учебные вещи, лепку, форму, цветовые задачи, все время
глядели дальше этого, все время предчувствовали искусство и стремились
к чему-то идеально высокому. Всякий нос, кисть руки, череп на фоне старой черной книги — все это не только материал для изучения, но и путь
к идеальному и… недостижимому»8.
Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета, тщеславие») — жанр живописи
эпохи барокко, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Подобные аллегорические картины предназначались для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий
и неизбежности смерти9.
С философской составляющей натюрморта, предложенного Чистяковым ученикам, все понятно; он, как педагог, во главу ставил идею,
осмысленность решаемой задачи. Его подход к композиции предполагал
осознанное развертывание сюжетного действия во времени, но за результатом стоял упорный труд по преодолению себя как ремесленника: «Будет
просто, когда попишешь раз со сто». И здесь уже включался механизм от233

работки технических навыков для достижения мастерства. О серьезных задачах, поставленных педагогом на его сеансах, вспоминали многие ученики. Если в академических классах попытка поверхностного копирования
натуры доходила до анекдотического сравнения «телесного» колера
с «оригиналом», когда ученик мог на теле натурщика подбирать нужный
оттенок для освещенного и затененного участка кожи, то у Чистякова требовалось бесконечно сверяться с объектом изображения и находить колорит в соотношении с общей тональностью постановки.
Педагогу в данном натюрморте импонировала в большей степени
возможность тренировки и глаза и руки ученика. С точки зрения методики
или техники исполнения натюрморт такого рода позволял потрудиться как
над структурами (конструкция, построение формы), так и над фактурами
материалов (кость, кожа, бумага, ткани разных свойств — легкость шелковой драпировки на столике и тяжелый плотный бархат фона). Гладкая поверхность кости черепа контрастировала с шероховатостью старой кожи
переплетов, с глубокими полутонами темно-бардового бархата и одновременно позволяла искать сравнение со светлыми оттенками пожелтевших
страниц манускриптов. Чистяков требовал от подопечных технической
виртуозности исполнения: без этого невозможно «рассказать людям свои
мечтания, свои переживания, увиденную… красоту»10. Не случайно несколько поколений его учеников пыталось передать ощущение материальности предметов и их смысловую подоплеку. Вспомним, как написаны
ткани в исторических полотнах Сурикова «Боярыня Морозова», «Меншиков в Березове» или как горит пламя свечи на фоне белой рубахи стрельца
в «Утре стрелецкой казни»; а также мастерские штудии Врубеля, умевшего
даже в натюрмортах передать философию образа. В его поздних рисунках
из цикла «Бессонница» карандаш передает смятую фактуру простыней, как
свидетелей ночных терзаний больного.
В. Э. Борисов-Мусатов прошел длительную и серьезную школу: сначала в Саратове, в том числе у В. В. Коновалова, бывшего ученика П. П. Чистякова по Академии, затем в Московском училище живописи, ваяния
и зодчества (МУЖВЗ), где почувствовал упадок системы после смерти Перова и ухода Саврасова, отчего и перевелся в Петербург. Будучи с осени 1891 г.
вольнослушателем Академии художеств посещал гипсоголовной класс и был
быстро переведен в гипсофигурный, прошел обучение стремительно и уже
весной 1892 г. числился в натурном классе11. Чтобы не терять зря время,
пришел, по примеру В. И. Альбицкого в частную мастерскую Чистякова.
Я. А. Тугендхольд писал о «Молодых годах Мусатова12»: «Здесь он пишет
ежедневно натюрморты. Если бы Мусатов рисовал у Чистякова, его рисунок, тогда еще не уверенный, наверное, не встретил бы одобрения такого
фанатика формы и педанта линии, каким является Чистяков. Но мусатовскую живопись этот старый и мудрый профессор очень хвалил. Особенно
был он доволен одним большим этюдом, изображавшим череп на толстой
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книге. По словам В. И. Альбицкого, этот этюд, хотя и не строго построенный, был превосходен по смелой манере письма и игре светотени. Живописный темперамент Мусатова уже рвался наружу и ему, словно
недостаточно было естественной густоты мазка, — он хотел лепить краской и прибегал к ножу, облюбовывая поверхность переплета и костистые
блики черепа»13. Тугендхольд описал случай возмущения профессора
В. П. Верещагина тем, что Мусатов буквально залил свой холст краской,
стекавшей вниз по огромному этюду натурщицы.
Кардовский так описывал работу у П. П. Чистякова: «Мастерская его
помещалась в нижнем этаже главного здания Академии. Это была сравнительно небольшая комната. Занятия велись только днем, так как вечернего
освещения не было. Мастерская была всегда битком набита. Тут упражнялись и в рисунке, и в живописи. Кроме натуры, ставились гипсы: голова
Аполлона, Люция Вера. Пособий, драпировок почти никаких не было, поэтому постановки были довольно убогие. Нередко велись беседы об искусстве, об эрмитажных произведениях. Наибольшим уважением пользовались
Ван-Дейк, Веронезе и Веласкес. Но и на Тициана часто были указания: "Сходите, покритикуйте Тициана"»14.
Постановку с черепом на старой раскрытой книге среди драпировок
В. Э. Мусатов писал одновременно с Д. Н. Кардовским и несколькими другими молодыми людьми. Натюрморт, удостоенный, как уже сказано, похвалы учителя, был, вероятно, по окончании экзаменов в конце весны
1893 г. привезен в Саратов и повешен Виктором Эльпидифоровичем на
стену в отцовском доме и, хотя родные не находили полотно украшением
интерьера, мать и сестры позднее сфотографировались, сидя на диване под
академическим этюдом. Снимок15 можно датировать 1894 г., поскольку
под натюрмортом вполне различима групповая фотокарточка однокурсников Борисова-Мусатова — товарищей по московскому училищу, запечатленных весной того же года16.
В отдельных источниках существуют разночтения по поводу учебы
В. Э. Борисова-Мусатова как в Академии (с 1893 г. — ВХУ при ИАХ), так
и у П. П. Чистякова. Главным образом все исследователи указывают период
посещения молодым художником чистяковской мастерской, ограничивая его
1891–1892 годами (отсюда и датировка натюрморта — 1892). Срок обучения
Мусатова у разных искусствоведов представлен следующим образом.
Поступление в МУЖВЗ:
Тугендхольд — сентябрь 1890 г.17
Русакова — август 1890 (класс оригинальных и гипсовых голов.
В августе подано прошение, в сентябре начало занятий)18.
Перевод в ИАХ:
Тугендхольд — февраль 1891 г.
Русакова — сентябрь 1891 г. Автор пишет: «Мусатов прибыл в Петербург не в феврале, как утверждают его биографы, а лишь в конце лета
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1891 года и был принят вольнослушателем в «гипсоголовной класс»19. При
этом она справедливо ссылается на архивный источник. Однако из него,
а это — личное дела художника в фонде Академии художеств, — следует,
что прошение о переводе им подано 21 мая 1891 г.20 Конкурсный экзамен
Борисов-Мусатов сдал в Академии 26 августа 1891 г., успешно нарисовав
бюст Антиноя наряду с некоторыми другими приватными учениками Чистякова: М. В. Чеховской, А. Ф. Гаушем, Т. К. Петрусевичем, Д. А. Щербиновским, Е. Н. Клокачевой, Х. В. Трайманом21. Разумеется, приступить
к занятиям Мусатов мог с сентября.
Занятия в частной мастерской П. П. Чистякова:
Тугендхольд — не ранее ноября 1891-февраль 1892 гг., поскольку
с переводом в натурный класс и дневными занятиями в этом классе у художника не было времени посещать студию Чистякова22.
Русакова — не называя конкретно месяцы, опровергает факт ухода
Мусатова в феврале 1892 г., поскольку натюрморт с черепом юноша мог
писать вместе с Кардовским, а тот, сдав 12 сентября 1892 г. экзамен в Академию23, пришел в мастерскую Чистякова лишь осенью этого года. Здесь
оба молодых художника и познакомились24. У Д. Н. Кардовского есть
строки в книге воспоминаний: «Вместе со мной в мастерской Чистякова
учились Петр Евгеньевич Мясоедов […] и Виктор Ельпидифорович Борисов-Мусатов. Вместе с Мусатовым писали мы nature morte — несколько
церковных книг с коричневыми корешками и на них череп»25.
Гинзбург — с весны 1891 по весну 1892 гг.26
Перевод из ИАХ в МУЖВЗ:
Тугендхольд — весна 1893 г.
Русакова — апрель 1893 г.
Действительно, Борисов-Мусатов с осени 1891 г. начал заниматься
живописью у Чистякова. В апреле 1893 г., сдав экзамен и, подав 18 июня
прошение об отпуске по болезни сроком на один год, юноша уехал в Саратов с тем, чтобы в октябре продолжить обучение в натурном классе
МУЖВЗ. 2 сентября того же года ему было выдано свидетельство Академии о том, что он «поступил вольнослушателем по отделению живописи
в 1891/2 учебном году, с успехом окончил класс гипсовых голов и фигур,
в натурном классе получил за работы: первую и вторую категории»27.
Документальным подтверждением происходивших событий служат
записи в упомянутом выше дневнике 1892–1893 гг. дочери Павла Петровича.
Отдельные характеристики и замечания мемуаристки в свое время позволили
сделать несколько атрибуций. Есть на страницах тетради важное свидетельство о характере и последовательности учебных постановок у Чистякова
в этот период. 7 января 1893 г. Анна Павловна писала, что в мастерской
«начали новый этюд: старые кожаные книги, на них череп и все это на фоне
красного бархата. Замечательно живописно <…> Намазала я в первый же сеанс эффектный фон на своем этюде и на черепе и столе. Сегодня билась, би236

лась. Папа даже сказал, что я потеряла манеру смотреть, но потом я ничего,
поправилась. <…> Я очень стараюсь не смотреть на соседей, бороться не с
ними, а с природой, но все ничего не выходит»28.
Об окончании работы над этой постановкой у нее есть запись, сделанная 2 февраля 1893 г., что они «начали новый этюд Голова гипсового
Гермеса на розовой шелковой драпировке <…>»29. И далее — 15 марта
1893 г.: «Сегодня кончила этюд — гипсовая голова Гермеса на розовой
шелковой драпировке. Писала я его 1,5 м[есяца] (с 23 января). Папа, да
и все хвалят, и мне самой, кажется, нравится. Не тошно смотреть, по крайней мере (как на череп, напр[имер]! Маня (Чеховская Мария Валерьевна —
Е. Ч.) кончила раньше, Щ[ербиновский]30 начал и бросил — ослабел, да
и комиссия мешает.
Завтра начну что-нибудь вместе с Гаушем31 — он тоже кончил свой
этюд. Он славный мальчик. Очень трудный был этот этюд. Драпировка
линялая, изжелта-розовая, а в тенях и полутонах совсем зеленоватая. Весь
этюд вообще в полутонах. Страшно трудно и главное трудно не поддаться
соблазну эффекта, остаться верной правде. Это мне удалось (папа говорит). Папа вообще говорит, что мой этюд — лучший.
У Мани как всегда — красиво, эффектно и приподнято несколько.
Она сама сознается, что любит эффекты»32.
Есть в дневнике и свидетельства о предшествующих постановках ее
отца. В ноябре 1892 г. ученики писали гипсовую голову Люция Вера. По
этому случаю на страницах тетради появились стихи: «Ты гордый полубог с
нахмуренным челом, // Со взглядом царственным, сурово-молчаливым…»33.
Следующим заданием с середины декабря 1892 г. был натюрморт с желтыми
розами на золотистом плюше. Его писали вплоть до начала нового года, когда и был предложен этюд с черепом и книгами, над которым молодежь трудилась более двух недель. В тетради не обнаружено сведений, что ученики
работали параллельно над несколькими разными заданиями.
А. П. Чистякова упомянула в своем дневнике товарищей по мастерской: о пребывании Щербиновского в мастерской с прошлого 1891 года,
о появлении «новых лиц» — А. Ф. Гауша, Н. Ю. Любовицкой и Н. Я. Грот,
сестры философа. О курьезе, произошедшем с последней, не без сарказма
сообщал в своей книге Грабарь. Однако автор не пояснил, был ли он сам
свидетелем сцены унижения Чистяковым этой самоуверенной московской
барышни или пересказал впечатления очевидцев34. Неоднократно говоря
о «красавце Кардовском», юная Анна ни разу не назвала Виктора Мусатова, хотя он мог писать натюрморт с черепом именно тогда одновременно
с Дмитрием Николаевичем. Впрочем, у нее не сказано и о ГрабареХраброве. Но этому находим объяснение у самого художника. Именно
с января по март Игорь Эммануилович сдавал экзамены в петербургском
университете, и посещать мастерскую не мог.
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И. Э. Грабарь, носивший тогда фамилию Храбров35, познакомился
с П. П. Чистяковым в 1892 г. через Д. А. Щербиновского. Тогда же начались его занятия в академической мастерской педагога. Впоследствии, поступив в 1894 году в ВХУ, Грабарь снимал вместе с Щербиновским
большую комнату в доме на углу невской набережной и 6-й линии напротив Академии на Васильевском острове36.
Надо заметить, что внимание Анны сосредоточено лишь на определенных лицах, и Виктор Эльпидифорович к ним не принадлежал. Не исключено, что из-за его недуга, да и тогдашняя отстраненность юноши от
однокашников отмечена в монографии В. К. Станюковича. Биограф писал,
что лишь в Москве художник сблизился с другими сверстниками: «Став
в оппозицию к профессорам, Мусатов близко сходится с товарищами по
школе, чего мы не замечали в Академии»37. О внешности юноши времени
поступления в Академию художеств можно судить по фотографии, сохранившейся в альбоме абитуриентов Академии художеств38. Снимок, сделанный в саратовском фотоателье Рембецкого, передает печать страдания
на лице художника.
Анна в поисках себя и своего избранника «сортирует» и «просеивает»
по интересам ближайший круг молодых людей. Она упоминает, помимо
А. Ф. Гауша, Д. Н. Кардовского и М. С. Судковского: «Талантливый юноша
и, что весьма удивительно, — хорошо идет в Академии. Ему 21 год, он всего
2 года в Академии, а уже имеет все медали (исключая одной какой-то).
И симпатичный он, хотя из породы медведей»39. Интересен ей и Гриша Церетели40, студент университета, поглощенный целиком наукой. Очень часто ее
мысли заняты колоритным великаном Д. А. Щербиновским, которого девушка словно «примеряла» к себе наравне с В. Д. Дурдиным41, ставшим ее мужем
в том же 1893 г. «Митеньке Щербиновскому» все наперебой прочили стезю
гения. Его этюды и эрудиция вызывали всеобщий восторг. Наброски художника с виолончелью в руках неоднократно встречаются на страницах дневника Анны. По воспоминаниям Грабаря, «Щербиновский единодушно был
признан самым ярким талантом Академии 1893–1894 годов; от него ожидали необычайного в будущем. Блестящий оратор, он гипнотизировал студенческую аудиторию во время выступлений против казенных порядков
и был всеобщим любимцем. Время показало, что чего-то самого существенного и нужного ему все же недоставало, что он обманул надежды
друзей и поклонников. Он просто оказался менее даровитым, чем все его
считали. <…> Звезда Щербиновского закатилась…»42 с появлением
Ф. А. Малявина. Гений не состоялся, амбиции погубили талант, хотя художник прекрасно проявил себя как педагог.
Еще одним подтверждением датировки произведения служит фотография Чистякова, стоящего в мастерской на фоне начатого этюда с черепом,
причем композиция натюрморта дана в том же ракурсе, что и на холсте Мусатова, т. е. практически анфас. Однако пропорции и соотношения деталей
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постановки несколько монотонны. В нижнем левом углу этюда читается дата: 93. Собственно снимок датирован 5 января 1893 г. На его обороте сохранилась надпись предположительно автора фотографии: «Дорогому учителю
Павлу Петровичу Чистякову // 1893 год 25 март[а] // Снято 5 г[о] января 93 г.
// подарил Сергей Южанин»43. Возможно, это этюд Анны Павловны, нам он,
к сожалению? не известен. Девушка могла сидеть непосредственно перед
Мусатовым, не замечая его, хотя ее запись о начале работы сделана двумя
днями позже и относится к 7 января44. Если же это работа самого художника,
то впоследствии она была перекомпонована: сокращен верх и добавлен низ
с драпировкой, ракурс взят чуть снизу, что, несомненно, улучшило композицию. На фотографии почти на полу у ног Чистякова сзади лежит раскрытый
этюдник, владелец которого и мог видеть постановку практически с такой
точки зрения. Из дневника Анны видно, как часто сменялись постановки
у отца-педагога, и вряд ли натюрморт с черепом пылился в тесной комнате
длительное время, с тех пор как его написали сначала Борисов-Мусатов
с Кардовским, затем вся остальная компания учеников.
Интересна для этой темы еще одна фотография из фонда рукописей
Русского музея, на которой в интерьере мастерской Грабарь и Кардовский
рассматривают череп, держа его в руках45. Правда, утверждать, что это
именно чистяковская студия и что это тот самый череп, — затруднительно
из-за качества старого снимка. Расположение и сохранность зубов на изображении черепа в натюрмортах Борисова-Мусатова и Кардовского полностью совпадают, а на фотоотпечатке зубы черепа кажутся более целыми.
Увеличение плохо читаемого снимка убедительного ответа не дает. Была
хрупкая надежда найти пусть косвенное подтверждение датировки этюда в
ученических альбомах Борисова-Мусатова 1892–1894 гг. с набросками
композиций, хранящихся в отделе рисунка ГТГ. Однако, по свидетельству
московских коллег, ничего подобного в них не обнаружено.
Весной 1893 г. художник сообщал в письме матери: «Приеду в конце
апреля. Экзамен у нас 28 апреля <…> В настоящее время идут занятия.
<…> Перед отъездом я возьму из Академии отпуск на год. И осенью поступлю в натурный класс Московского Училища46. Ибо толку здесь мало.
Несмотря на все перетурбации и волнения все идет по-старому. А с будущего года в Академии введут новый устав <…> и Академию переделают
в Школу. Многие мои товарищи тоже оставят Академию и несколько человек тоже перейдут в Москву» 47. Но и там художника ждало разочарование. «Был я конечно в Училище, — писал он приятелю по Академии
А. А. Сидоренко, — посмотрел этюды. Все по-старому, только оживления
того нет, которое было при Прянишникове. Натурный [класс] еще заманчивее. Там Поленов комбинирует целые картины [зачеркнуто: из натурщика, драпировок, фона и пр.]. Но все-таки нет там такого серьезного
отношения к делу, как в Академии. Пишут все сразу — на большом фоне
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незначительная фигура натурщика. Конечно, главная-то цель — тело
натурщика уходит у многих из виду. Картинка вышла, а этюда-то нет.
Для чего, например, мне видеть всю гипсовую фигуру Венеры Милосской, всю драпировку фона и прочие аксессуары и не доканчивать самое главное –фигуру ваятеля — живое тело, которое как самое трудное, но
[несомненно] и должно быть конечной целью всякого художника»48.
Эта неудовлетворенность объясняет причину отъезда молодежи
в Мюнхен, чтобы учиться у А. Ашбе, например, Грабаря и Кардовского,
или у Ш. Холлоши-Явленского, Веревкиной, Добужинского. Сам Мусатов
из московского училища уехал в Париж и три зимы учился у Фернана
Кормона, которого сравнивал с Чистяковым.
Чтобы там ни говорилось о краткости пребывания БорисоваМусатова в учениках Павла Петровича, его письмо педагогу передает всю
важность этого факта в биографии мастера. Поздравляя учителя с Пасхой
в 1902 г. Виктор Эльпидифорович писал из Саратова: «…Очень я жалею,
что в мое недавнее пребывание в Петербурге не удалось мне с Вами поговорить об искусстве побольше, так как следует, по душам. Потому что Вас,
Павел Петрович, я считаю своим учителем. Вас и Кормона своими главными учителями. Вы первый заставили смотреть меня на искусство как на
дело самое важное, как на дело, требующее самого серьезного и нравственного к себе отношения и самых больших жертв.
Ваше мнение я ценю больше всех других и боюсь только Вашего
осуждения. Это мое искреннее признание и, если мне приведется еще быть
в Петербурге и привести туда что-нибудь новое, я прежде всего обращусь
к Вам, Павел Петрович, и попрошу Вас вполне искренно высказать мне
все, что Вы думаете или находите не так. Искусство такая штука, что всегда чувствуешь себя только учеником.
Дорогой Павел Петрович, не думайте теперь, что я был одержим манией коллекционерства, когда просил Вашу карточку. Моя коллекция, которой я дорожу, не велика: вот портрет моей матери, Джиоконда, вот
карточка Кормона. И я имел бы конечно право приобщить сюда еще и Вас.
Впрочем, когда я хожу по Эрмитажу, то думаю о Вас; когда говорю
с Вами, то вижу Эрмитаж.
Желаю Вам от души много лет здравствовать на процветание русского искусства, желаю еще увидеть Вас и крепко целую и обнимаю Вас. Ваш
почтительный и неизменный ученик Виктор Мусатов»49.
Фотография на столе — знак уважения и личной признательности человека. А в Эрмитаже среди шедевров, на которые обращал внимание учеников
Чистяков, есть и «ванитас» — натюрморты старых мастеров, размышлявших
о бренности мира задолго до славных, беспокойных и творчески насыщенных
дней в приватной студии маститого профессора Императорской Академии художеств Павла Петровича Чистякова.
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В название статьи не случайно вынесено слово vanitas. Возможно
дотошное выявление датировки учебных произведений, тем паче в пределах одного года, лишено большого смысла. Но эта давняя история послужила поводом уточнить, пусть и небольшой факт в биографии крупного
мастера, каким является Борисов-Мусатов; а также напомнить об интересных событиях петербургской художественной школы, воскресить страницы жизни когда-то тесного кружка юношества, сплотившегося вокруг
талантливейшего педагога, именем которого по традиции продолжают
пренебрегать в Академии и в наши дни.
Примечания
Чистякова Анна Павловна (1872–1930), старшая дочь П. П. Чистякова, художниклюбитель, занималась вместе с младшей сестрой Верой (1874–1928) в 1891–1893 гг. рисунком и живописью в личной мастерской отца, а также пением под руководством музыканта, композитора и педагога К. Н. Старцева, своего троюродного дяди. В первом
браке Дурдина, во втором — Мерц.
Чистяков Павел Петрович (1832–1919), исторический живописец, художник-педагог.
Преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художников (1860–1862)
и в Академии художеств (1872–1890, 1908–1910).
2
Дневник А. П. Чистяковой (Красная тетрадь). 1892–1893. Дом-музей П. П. Чистякова
(Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств, далее — НИМ
РАХ). ДЧ 28. Дневник — тетрадь в красном лидериновом переплете, — поступил в музей из наследия Я. В. Дурдина, сына А. П. Чистяковой.
3
У И. Э. Грабаря речь идет о новом адресе Чистякова, куда он ходил в мастерскую своего учителя с 1894 г. В описываемый период занятия происходили на старой казенной
квартире П. П. Чистякова, расположенной в главном здании Академии и выходившей
окнами на набережную Невы. В связи с назначением педагога на должность заведующего Мозаичным отделением летом 1893 г. состоялся его обмен с профессором
К. Б. Венигом и переезд в бывшую квартиру Карла Богдановича в здании на 3-й линии
Васильевского острова. Вениг же занял бывшую квартиру Чистякова, находившуюся
рядом с квартирой графа И. И. Толстого. Личное дело П. П. Чистякова. РГИА, ф. 789,
оп. 14, д. 10 «Ч», лл. 129 об.–131 об.
4
Грабарь И. Э. Моя жизнь: Автомонография. Этюды о художниках. М., 2001. С. 93.
Грабарь подразумевает воспоминания Чистякова о его совместной работе с испанским
художником М. Фортуни в римских натурных и костюмных классах в 1860-х гг., а также советы педагога ходить в Эрмитаж и учиться у старых мастеров технике живописи,
о чем говорится ниже.
5
Д. Н. Кардовский. Натюрморт с черепом. Холст, масло. 51,3х42. НИМ РАХ. Ж-2586.
Ранее принадлежал Е. Д. Кардовской.
6
Саратовский государственный музей имени А. И. Радищева. Русская живопись ХVIIIначала ХХ века. Каталог. Том 1. Москва, 2004. С. 109. Натюрморт. Череп и книга.
1892*. Холст, масло. 64×58. Справа вверху подпись: Писалъ В. Мусатовъ 18… Поступил в 1930 из ГТГ. Ж-558. *- означает датировку по литературе или по стилистическим
признакам.
7
Вторая выставка Общества друзей Румянцевского музея. Творчество В. Э. БорисоваМусатова (галерея Лемерсье). Каталог выставки произведений В. Э. Борисова1
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Мусатова. — М., 1917. — С. 1. Эту же дату указала в своем исследовании О. Я. Кочик.
См.: Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. — М., 1980. — С. 52.
8
Дмитрий Николаевич Кардовский об искусстве. Воспоминания, статьи, письма. — М.,
1960. — С. 45.
9
Натюрморты vanitas выделились в независимый жанр около 1550 года. Наибольшее
распространение они получили во Фландрии и Нидерландах в XVI и XVII вв. Термин
восходит к библейскому стиху (Еккл. 1:2): «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!»; и символы, помимо черепа, встречающиеся на полотнах, — книги
и карты, свеча и ноты, песочные и механические часы, шахматы и зеркала, глобус
и пр., — служили напоминанием о бренности человека, суетности его деяний и сомнительности обретений.
10
Цит. по: Шилов К. В. Борисов-Мусатов. (Жизнь замечательных людей). — М.,
2000. — С. 73.
11
О переходе в натурный класс есть запись в справке, выданной художнику 24 августа
1893 г. Личное дело В. Э. Борисова-Мусатова. РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 113, л. 17. Автору статьи, к сожалению, не довелось посмотреть некоторые архивные документы, содержащие сведения такого рода, чтобы определить точную дату перевода художника
в натурный класс (РГИА, ф. 789, оп. 19).
12
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фамилии наоборот. ОР ГРМ, ф. 27, оп. 1, ед. хр. 39, л. 15 об.
13
Тугендхольд Я. А. Молодые годы Мусатова. Цит. по: Тугендхольд Я. А. Из истории
западноевропейского, русского и советского искусства. — М., 1987. — С. 170.
14
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15
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предоставленную информацию.
16
Об этой фотографии В. Э. Борисов-Мусатов писал матери, вероятно, весной 1894 г.:
«Сегодня (воскресенье) снималась в классе целой группой вся наша компания из 10 человек. Это наша школьная семья. Это все будущие члены нашей собственной выставки,
которую мы откроем через два года. И устав которой мы теперь разрабатываем…».
ОР ГРМ, ф. 27, оп. 1, ед.хр. 39, л. 14.
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Тугендхольд Я. А. Указ. соч. С. 170.
18
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20
РГИА, ф. 789, оп. 11, д. 113, л. 1.
21
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Дмитрий Николаевич Кардовский… Указ. соч. С. 43. В. П. Чистякова, подготовившая
передачу архива отца в ГТГ, сделала копии писем его учеников и под письмом
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30
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31
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32
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См.: Дневник А. П. Чистяковой… Л. 28 об. Отсюда и запоздалая надпись дарителя:
25 марта 1893 г.
44
О начале работы над натюрмортом с головой Гермеса, между прочим, у Анны Павловны также в дневнике две записи: 2 февраля она упоминает начало, а 15 марта —
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48
ОР ГРМ, ф. 27, оп. 1, ед.хр. 29, лл. 3 и об.
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Ольга Томсон
«НАМ ОСТАВЛЯЮТ ОТ СТАРОГО МИРА…»
ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТИЛЬ ПРОМГРАФИКИ
Сегодня, когда реклама стала самым востребованным видом искусства, писать о ней достаточно сложно. При кажущейся наглядности
и определенности в разговоре о промышленной графике, обслуживающей
сферу производства и помогающей не только сбыту промышленной продукции, но и создающей товарные ярлыки, фирменные знаки, упаковки,
издательские марки — каталоги, буклеты, проспекты и др., найдется достаточное количество неизученных мест и белых пятен.
Отношение к самой рекламе бесконечно менялось, но, как и прежде,
важность ее роли в обществе неоспорима. В словаре Ф. А. Брокгауза
и И. А. Ефрона главная роль рекламы сводилась к объявлению «о продаваемых товарах или предлагаемых услугах, с целью привлечь потребителей
расхваливанием качеств товара»1. В «Советском энциклопедическом словаре» за 1983 год: «Реклама (франц. reklame, от лат. reklamo — выкрикиваю) — информация о потребительских свойствах товаров и видов услуг
с целью создания спроса на них, популяризация производимой литературы, искусства и др.»2.
И тем не менее, на вопрос «что такое реклама» ответить достаточно
сложно. Одни считали, что: «это наука затемнять рассудок человека до тех
пор, пока ты не получишь от него деньги».3 Другие — что: «Разумно осуществляемая реклама способна переделать мир».4 «Реклама — важнейшая
проблема нашего времени. Реклама — это бог современной торговли
и промышленности. Вне рекламы нет спасения. Однако реклама — это искусство весьма нелегкое, требующее большого такта...», — принадлежит
знаменитому французскому писателю Ги де Мопассану5.
Но именно сегодня главной проблемой современной рекламы является отсутствие в ней корректности. За многие десятилетия у предпринимателей сложилось убеждение, что реклама серьезно влияет на поведение
покупателей на уровне потребительских привычек. Действительно, она является инструментом, позволяющим воздействовать на чувства людей,
и сила ее может оказаться поистине огромной, но только в том случае, если удается установить психологический контакт с потребителем.
Следует признать, что до недавнего времени, когда речь заходила
о картине художественной жизни в какой-либо исторический период в широкой панораме искусства, как правило, промграфика и реклама были исключены. Подобная ситуация объяснима и одна из причин заключается
в том, что до недавнего времени в искусствознании не была сформирована
система критериев, с помощью которых можно было бы определять качество рекламной графики. Возможно, это было связано с ее первоначально
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утилитарным предназначением и весьма разнородным характером рекламной продукции, а позднее — с отсутствием желания музейных фондов
приобретать в коллекции образцы рекламы и организовывать ретроспективные выставки, которые могли бы продемонстрировать ее эволюцию.
Но сегодня реклама сделалась самостоятельным видом художественного творчества, поскольку без нее современная жизнь сделалась совершенно немыслимой.
В литературе, посвященной рекламе, как правило, рассматривается
искусство рекламного плаката, путь развития, но о свойствах восприятия,
влияния на потребителя, ее этических особенностях — ни слова не сказано.
Развитие европейской промышленности и рост городов привели
к оживлению торговли, а, следовательно, и развитию рекламы. Уже к концу
70-х годов XIX века она превратилась в элемент городской среды, сделалась
характерной чертой жизни и быта людей, стала мощным оружием в сфере
обращения товаров. В это время особой популярностью пользовались так
называемые «сладкие» фирмы, парфюмерные и табачные производители.
Одними из самых популярных были «Товарищество Абрикосов и Сыновья»,
«Товарищество Эйнем», В рекламе этих компаний учитывался интерес производителя, стремящегося подчеркнуть качество своего товара.
Сразу же после гражданской войны декреты советской власти были
направлены на установление контроля над всеми институтами, формирующими образ мыслей и настроения в обществе6.
Новые принципиальные установки в области культуры были продиктованы желанием удержать власть и описаны как в Конституции РСФСР
1918 г, как и в партийной программе РКП(б) 1919г., где предусматривалось «развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и использование для этих целей аппарата и средств государственной власти»7.
Подобные постановления касались и рекламы, но в отсутствии производства и дефицита товаров, она вынуждена была сменить свои экономические функции на пропагандистские, и именно поэтому старые
традиции, что сложились до революции, изживались, подвергаясь тотальному уничтожению. В послевоенной стране полностью исчезли огромные
запасы упаковочной и этикеточной продукции, хранившейся на складах,
а в городах были сняты подавляющее большинство вывесок, несущих на
себе названия известных дореволюционных фирм, имена владельцев, товарные знаки и геральдику царского правительства.
Таким образом, советское государство установило государственную
монополию на рекламную деятельность, рассматривая рекламу с точки
зрения идеологических позиций8. Что же касается ее художественных качеств в 20-х гг, то большинством исследователей они оцениваются крайне
высоко. «Метафоричность, символическое решение темы, яркость и броскость великолепно решали задачи рекламы. В оформлении ее визуального
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ряда участвовали художники-супрематисты, такие как Казимир Малевич,
Владимир Татлин, Лазарь Эль Лисицкий и другие, конструктивисты:
…Александр Родченко, Алексей Ган, Соломон Телингатер, Густав Клуцис,
Варвара Степанова. Успешно работал в рекламе Владимир Маяковский»9.
К этому же времени в отечественной рекламе постепенно сложились
два основных направления: традиционное, опирающееся на коммерческую
рекламу предшествующего периода; и новаторское, отрицающее культурное наследие в пользу создания «нового» искусства. В период НЭПа в
СССР на очень короткий срок возникает спрос на рекламный продукт, а ее
создание осуществляют самые крупные государственные объединения —
тресты, среди которых выделяются такие гиганты как «Моссельпром»,
«Резинотрест», «Табакотрест» и др., которые создают свои бренды, тем
самым определяя основные тенденции развития советской коммерческой
рекламы.
Но в 30-е гг. новаторству был положен конец, и реклама, как инструмент пропаганды успехов строительства социализма, с ее главными
направлениями — политической и социальной, сделалась той формой агитации, где советские товары стали определяться как свидетельства очередных успехов в экономике, подтверждая актуальность слов главы
государства И. В. Сталина — «жить стало лучше, жить стало веселее».
Во второй половине 30-х гг. появляются плакаты Наркомвнуторга, которые издает «Рекламбюро» Госторгиздата, и плакаты «Союзпищепромрекламы» для рекламы товаров пищевой промышленности. Ведущими
авторами рекламных плакатов «Союзпищепромрекламы» были очень известные художники — И. Боград, А. Побединский, М. Литвак, А. Миллер,
И. Гришин, С. Прокопцев, С. Тарасов, Н. Фейгуш, С. Сахаров.
Несмотря на беспощадную идеологическую борьбу со старыми традициями, в 30-е годы по-прежнему использовались многие известные дореволюционные торговые марки, несмотря на то, что годами складывающиеся
традиции, стилевые решения в оформлении рекламы, советская критика
представляла, как «порочные образцы буржуазной культуры, <…> неприемлемые в наших условиях элементов». 10
И все-таки промграфика в 20–30-х годах совсем не походила на коммерческую рекламу, — регулятора потребления товаров, эксплуатирующего человеческий эгоизм, а имела свои сверхзадачи. Она несла в себе пафос
пропаганды новых общественных и эстетических норм, став той формой
художественной агитации, где коды нового языка создавались с использованием фотомонтажа, шрифтовых наборов, национальном орнаменте, новой геральдике и т. д.
В первые годы советских пятилеток появились идеологически- выверенные торговые марки, образы которых отражали пути стары, связанные
с ее индустриализацией (например: печенье «Турксиб», карамель «Смычка»,
«Красная звезда», «Красноармейская» и т. п.), где в оформлении употребля247

лись политические символы: красные знамена и ленты, колосья, шестерни,
пятиконечные красные звезды, серп и молот, цитаты, слоганы вождей.
Положение в промграфике стало заметно меняться только к середине
50-х годов и связано это было с изменениями в социально-политической
и экономической обстановки.
Как ни покажется странным, но в это время перед художниками —
промграфиками ставилась задача эстетизации предметного мира, окружающего советского человека. Ляхов В. Н. писал: «Предполагалось, что благодаря повседневному общению с предметами массового потребления:
продовольственными продуктами в хороших упаковках, промышленными
товарами, снабженными достойно оформленными инструкциями и ярлыками
и т.д., благодаря воздействию удачно решенных плакатов, афиш и прочего,
человек, вернее, общество, усовершенствует свою культуру и ускорит развитие, не столько материальное, сколько духовное».11 Несмотря на, казалось
бы, очевидную утопичность этой позиции, к процессу создания промграфики
были привлечены свежие творческие силы, кардинально изменившие господствующие натуралистические каноны 1930-1940 гг.
Но только в 1964 году в Москве впервые прошла первая всесоюзная
выставка прикладной графики, организованная Академией художеств
и Союзом художников СССР, окончательно утвердив в стране новую профессию — графический дизайнер. Правда, она была тщательно замаскирована советскими псевдонимами типа «художественное конструирование»,
«техническая эстетика», «прикладная графика», «промышленная графика»,
«промграфика и упаковка» и т. п. Свое неожиданное и бурное развитие она
получила благодаря революции «сверху», состоящей из нескольких постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. «Заказчиками» графического дизайна по тем временам оказывались крайне безразличные к своей
продукции государственные организации, «списывающие» бюджетные средства на дизайнерские предложения в силу административно–командного
принуждения. Зачастую они делали это больше «для галочки», чем для продвижения своего промышленного продукта, поскольку в стране была плановая экономика, порождающая дефицит, а потому никому даже в голову не
приходило подумать о том, насколько производящиеся продукты обладают
способностью к конкуренции. Да и с кем было конкурировать?
И все же из разряда парадоксов времени, рожденных на просторах
нашей большой Родины, вызывающих сегодня неподдельное удивление —
страна, индифферентная к творческим результатам художников —
промграфиков, обрела в их лице высокопрофессиональных мастеров своего дела. Советская промграфика стала той свободной от идеологий и экономических притязаний зоной, где художники чувствовали себя
относительно свободно. В промышленной графике новой волны явственно
обнаружилась преемственность основных традиций и наработок, относящихся к самому яркому и самостоятельному периоду отечественного ис248

кусства 20–30-х годов. И невзирая на то, что реклама окончательно утратила свою пропагандистскую напористость, характерную 20-м, она оставила за собой право на многие наработки того времени. В отсутствии
в стране рынка и конкуренции товаров, а также идеологического давления
на бытовую среду, где без особых затей незаметным для всех партий
и правительств существовал советский человек, художники создали для
себя новое художественное поле. Избегая рекламных приемов воздействия, и не желая никого заинтересовать или каким-либо образом повлиять
на выбор товаров во времена его тотального дефицита, им удалось проявить удивительную свободу художественного самовыражения. Мастерам,
работающим в промграфике, были интересны вопросы оформления, красота и изящество самых простых вещей, даже таких как спичечный коробок
или пачка сигарет. И именно в советской бытовой среде, неожиданно и постепенно начинает проступать новая сверхзадача промграфики — воспитание вкуса граждан страны.
Имя художника Игоря Оминина, который по — праву считается одним из создателей ленинградской школы промышленной графики, в период перестройки оказалось незаслуженно забытым в пылу новых споров
и поиска ориентиров в искусстве рекламы.
Сегодня, по — прошествии многих лет, можно более объективно
оценить поразительные открытия в области промышленной рекламы начала 60-х годов, которые в большинстве своем оказались по сей день непревзойденными, став эталонами российского дизайна, несмотря на мировой
опыт коллег по рекламе. Именно 1960–70-е гг. были полны экспериментов
и многоплановых поисков доступного и в тоже время, нового языка
промграфики. Считается, что эти десятилетия наиболее близки «новой
волне» 1990-х годов, девизом которой стал «все во всем». Но отличие этих
художественных периодов в том, что «новая волна» 1990-х сознательно и
жестко — профессионально использовала графический материал, умело
манипулируя стилевыми шоками, тогда как язык «шестидесятников» исходил из подлинного интереса к формам и стилям рекламы, в отсутствии дефицита товаров, превращая ее в область чистого искусства. Реклама,
лишенная главных стимулов — прибыли и конкуренции, позволяла мастерам работать свободно, щедро проявлять свои творческие навыки.
Сын архитектора, Игорь Оминин (1923 г.) вырос в среде ленинградской художественной интеллигенции и с юных лет был буквально окружен
первоклассными произведениями искусства — живописью, фарфором,
бронзой, старинной мебелью. Первым наставником и авторитетом молодого художника стал его отец Ефрим Николаевич Оминин, а атмосфера родительского дома, наполненного искусством, только способствовала
развитию талантов у будущего мастера.
К началу войны И. Оминин только закончил школу и сразу же записался в ленинградское ополчение, но был отправлен в топографическое
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училище, где проучился полтора года, и в звании младшего лейтенанта
служил на ленинградском фронте. Он прошел всю войну и только
в 1946 году после демобилизации его твердое желание стать художником,
осуществилось. Отделение монументальной живописи в Высшем Художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной он закончил в 1951 г.
Это был первый послевоенный выпуск. В следующем году он становится
членом союза художником, а немного позднее в 1968 году уже возглавляет
секцию декоративно-прикладного искусства. Много занимается музейновыставочным проектированием, оформляет русский отдел Государственного музея этнографии народов СССР, два павильона ВДНХ, павильоны
промышленных выставок в Брюсселе, Париже, Мехико. Получает международные премии за разработку экспозиций. Природная активность заставляет его много работать в разных областях, но главной для него всегда
оставалась прикладная графика. Многие работы Игоря Оминина в этом
направлении до сих пор остаются непревзойденными образцами художественного вкуса в области рекламного плаката, товарного знака и т.д. Обладая удивительным чувством современности, он понимал, что
промышленная графика таит в себе огромные возможности влияния и
формирования художественного вкуса в социуме, поскольку любая этикеткой, товарная упаковка или рекламный плакат являются каждодневной
формой контакта с людьми, доступные пониманию каждого.
Уже в 1959 году в Ленинграде при активном участии И. Оминина
была организована первая выставка промышленной графики, представив
новый характер исполнения современной товарной упаковки, плакатов,
торговых марок, проспектов.
С тех пор ленинградская промграфика получила широкое признание
в стране и за рубежом, а многие ее образцы, став предметом массового тиражирования, вошли в оформление фирменной продукции ленинградских
предприятий.
Как правило, одним из центральных мест на подобных выставках занимали работы И. Оминина. Его товарные знаки, конверты для грампластинок, каталоги, сувенирные упаковки отличали своеобразие композиции,
четкая графика, рекламная броскость при безупречном вкусе. Недаром
многие его проекты, участвовавшие в конкурсах, организованных Министерством пищевой промышленности многократно награждались первыми
премиями, а в 1973 году вместе с В. Кубашевским получили первую и третью премии за создание эмблемы Совета Экономической взаимопомощи.
Одним из направлений искусства Игоря Оминина был плакат, решения которого отличало выразительная простота и лаконизм художественного языка, точность передачи идеи, а многозначительность
графической и живописной формы определила его как лучшие образцы
ленинградского стиля промграфики.
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Он был одарен невероятной чуткостью к запросам времени, что позволяло ему быть в авангарде проблем, стоявших перед декоративноприкладным искусством того времени, а яркий характер позволял ему
сплотить вокруг себя людей, «заразить» их своей активностью, желанием
отстаивать общие интересы. «Помню всегда "олимпийское" спокойствие
Игоря. — вспоминал Батурин А.Б. — Он никогда не суетился, не кричал,
не раздражался. Всегда ровный, спокойный, уравновешенный. Он был
очень требователен и к близким друзьям, и к окружающим художникам,
а в особенности к самому себе. Он старался влиять на коллег, не терпел
штампов, застоя и ординарных решений. Хорошо помню любимое его обращение и ко мне, и к другим художникам: — "Напрягайся, думай!" Собственные работы Игоря всегда отличались оригинальным решением темы,
острой композицией отличающейся математической точностью и тонким
цветовым решением»12.
Оминин, оказавшись в авангарде искусства тех лет, которое переживало период своеобразного очищения от украшательства, от декоративных
излишеств, бурно процветавших в конце сороковых и начале пятидесятых
годов, был убежденным и страстным поборником строгого лаконизма выразительных средств, скупой и ясной образности.
Как уже говорилось выше, термин «прикладная графика» того времени включал в себя понятие многообразия видов рекламы: в нее входили — упаковка, проспект, плакат, этикетка, товарный знак, каждый их
которых имел свою художественную специфику, требовал от художников
современных, интересных решений.
И если говорить о работах мастера, то невозможно обойти вниманием его серию, посвященную упаковке грампластинок. Возможно, именно
здесь и сказалась любовь И. Оминина к музыке, поскольку по воспоминаниям современников, мастер и сам был неплохим пианистом. Он хорошо
чувствовал интонационную структуру музыки, умел находить для нее соответствующее графическое изображение. Для него главным были характер тональности и ритм, поскольку именно они лежат в основе любого
произведения искусства.
Оформление коробки для пластинок Баха передает легкость владения
эмоциональной выразительностью графики, когда мастер создает образ готического города, подчеркивает его структуры, определяя строгостью линий
его ритмическую четкость, а сложной игрой светлых и темных пятен буквально транслирует мелодические вариации музыки И. С. Бaxa.
В оформлении пластинки Шопена он использует иную стилистику
и легкой узорной вязью, не акцентируя конкретной реальности, создает
иллюзию звука, изображение которого то возникает, то как будто растворяется в воздушной среде, совпадая с ассоциативным музыкальным рядом,
таясь в эмоциональном звучании графической формы.
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Все это свидетельствует о мастерстве графической интерпретации
художника, его тонкого проникновения в образную ткань музыки. Упаковка словно меняет статус, становясь произведением искусства, требуя для
себя нового предназначения и более долгой жизни. И, тем не менее, в этих
работах для автора была важна не графическая иллюстративность музыкального произведения, а создание упаковки, композиция, характер рисунка и шрифта которые всегда соответствовали исходной рекламной задаче
конкретной товарной продукции.
«В оформлении упаковок, коробок, конвертов для грампластинок,
в решении плакатов мы идем не по пути откровенной рекламы самого товара, а учитывая их огромные тиражи, стремимся к широкому показу искусства, видя в этом большую возможность воспитания вкуса
у потребителя».13 — писал И. Оминин
Особое место в творчестве художника занимает образ Ленинграда,
который он использует в своих работах достаточно часто.
Очевидно, что подобные товары в то время в рекламе не нуждались,
поскольку спросом они и так пользовались огромным. Власти слабо контролировали бытовую среду, и во многом благодаря этому художники чувствовали себя достаточно свободно. Они не желали никого заинтересовать
или каким-либо образом повлиять на выбор товаров во времена их тотального дефицита, избегали рекламных приемов воздействия. И в оформлении
этих товаров проявилась удивительная свобода художественного самовыражения. Сигаретную упаковку того времени интересно рассматривать,
держать в руках даже ярому противнику курения, поскольку, создавая коробки для сигарет о самих сигаретах художники думали в последнюю очередь. Для них важнее было проявлять свое художественное видение.
На упаковках они изображали образы любимого города, лирические
городские пейзажи, петербургское пространство, хранящее неразделенность неба и земли, главные символы города. Как пример можно привести
работу И. Оминина — популярные в то время сигареты «Ленинград». На
упаковке лаконично и четко представлена идея свободного пространства.
Несмотря на то, что оформление выглядит строго и просто, образ города
читается с предельной ясностью.
Художник изобразил на упаковке один из главных символов города — бесконечно любимый в то время многими ленинградскими художниками-оформителями, — адмиралтейский кораблик. Простым, на первый
взгляд, выглядит и цветовое решение упаковки — золотистый кораблик и
синяя полоска, символизирующая воды Невы. Поскольку художественные
идеи ленинградской промграфики во многом исходят из городской среды,
а не рекламируемого товара, в них отобразилась патетика любви к городу,
который несет в себе неиссякаемые источники вдохновения не только для
мастеров рекламы, но и многообразно транслирует образ самого европейского из всех городов советской страны.
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Петербургское пространство словно принуждает художников каждый раз вычерчивать личную линию горизонта, создавая образы города,
равноценно сохраняющие в себе различные символы эпох от памятников
петровских времен до революционного крейсера «Аврора», от новостроек
Малой Охты до морских урбанистических пейзажей Балтики.
Так в период с 60 по 80-е годы постепенно сложилась анонимная для
страны, но известная миру сильная и яркая школа советского графического дизайна, подарив один из самых красивых и лиричных стилей — ленинградский.
Начавшийся еще в конце ХIХ в. постепенный отбор наиболее устоявшихся архитектурно-пластических символов, их художественное обобщение и графическая условность, где в складывающейся системе знаковсимволов очевидное предпочтение получил образ Медного всадника, постоянно пополнялся. Одной из причин возрастающего культа города в 60-х
годах прошлого века стало осознание художниками его непохожести на
другие российские города.
В послевоенный период долгое время образ города не был востребован, — изменился и город, и люди, живущие в нем. Жизненные реалии
требовали и новых символов, и новых идей. Постепенно начали восстанавливаться и создаваться заново творческие центры, которые позднее, превратились в профессиональные школы. Это привело к тому, что в начале
1960-х годов был создан Ленинградский филиал Всесоюзного научноисследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), который
работал в широком диапазоне тем, разрабатывая рекламные и конструкторские проекты, товарные знаки для Ленинграда и регионов страны. Работали там, как правило, выпускники факультета графического дизайна,
организованного в 1954 году в училище имени Мухиной.
С этого самого времени профессия «графический дизайнер» в Ленинграде обрела свой законный статус, а первые послевоенные выпуски художников позволили сложиться наиболее сильной группе мастеров, чьи
промграфические проекты стали эталонами петербургского стиля. Группа
художников, в которую входили П. Лубковский, Л. Нисенбаум, Ю. Иванов,
В. Ольшевский, Н. Нарциссов, Л. Ляк, И. Омнин, В. Кубашевский, Б. Коган,
И. Кушаков и другие, стали ведущими представителями новой школы
промграфики. Они конструировали сложные подарочные коробки духов,
конфет, конверты грампластинок, товарные знаки, создавали фирменный
стиль молочной, винной, галантерейной промышленностям Ленинграда.
В 1967 году в связи с празднованием 50-летия Октябрьской революции
большая часть промграфики была посвящена этому юбилею, а в обертках,
коробках конфет, сигарет, плакатов этого времени стали использовать не
только символы и знаки городской среды, но и символы революции. Как не
покажется странным, но именно в этих работах художников шестидесятых
отразилось влияние промграфики 20-х г.
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Используя черно-красную цветовую гамму, подчиняя композицию
геометрическим ритмам в работах, посвященных пятидесятилетию революции, И. Оминин использует традиции художников — конструктивистов
20-х годов. На упаковке сигарет «Октябрьские», выполненной в четыре
цвета — черный, золотой, красный и белый, изображены неизменные символы революции — крейсер «Аврору» и красные флаги на штыках. Благодаря цветовому решению, — заливкам черного цвета, передающего
суровость революционного времени, пугающего неизвестностью будущего, и белого — взрывающего темноту пространства, изображающего лучи
прожекторов крейсера «Аврора», четкому делению пространства линией
горизонта, использованию резкого, колющего шрифта, И. Оминин создает
шедевр графического искусства.
К сожалению, практически все произведения промышленной графики выходили в жизнь анонимно, без подписи автора. На оригиналах ставились штампы художественного совета Союза художников и круглая печать
фабрики — заказчика. Зачастую работы создавались коллективом авторов
и это тоже сказывалось на их атрибуции, но к счастью достаточное количество работ И. Е. Оминина сохранили его близкие, что позволяет еще раз
вспомнить о нем не только как о руководителе секции декоративноприкладного искусства в ленинградском союзе художников, но и как
о многогранном талантливом мастере — родоначальнике уникального стиля промышленной графики в Ленинграде.
Одной из проблем при работе над социальным заказом, с которой
боролся И. Оминин, как и сегодня, было желание заказчика влиять на результат, предлагая художникам готовые формы рекламы из зарубежных
журналов, что невероятно мешало творчеству.
«Дельцы хорошо усвоили, — он писал, — что для получения определенных благ можно и не обладать соответствующими способностями, не
обязательно вести кропотливый самостоятельный поиск и добиваться значительных результатов. Вместо этого надо проявить определенную ловкость — полистать зарубежные журналы, наивно полагая, что их больше
никто не видит и перерисовать, а точнее просто-напросто украсть мысль.
Или, наконец, можно действовать на "законных" основаниях — подготовить компиляцию — слегка замаскировать чужие мысли и находки… Мне
в те годы приходилось просматривать очень много журналов, где публиковалась прикладная графика, чтобы не попасть в неприятное положение несведущего председателя, утверждающего плагиат»14.
К тому же промграфика, издаваемая тиражами, имела очень низкое
качество полиграфии. Ее простоватая неказистость, объясняется, прежде
всего, недостатком материалов и технологий. Требования, предъявляемые
полиграфическими фабриками, были крайне низкими даже по — сравнению со странами, входящими в восточный блок, поэтому было практически невозможно ожидать хороших результатов качества. Чтобы получился
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высокохудожественный продукт при изготовлении печатных форм в условиях примитивной полиграфии, художникам приходилось учитывать допустимые цветовые несовмещения. «Например, сделать четкую цветовую
грань на сгибе коробки нельзя, так как возможно смещение цвета. Очень
не любят полиграфисты одноцветных упаковок, потому, что возможны
проплешины. И многие другие, неожиданно возникающие трудности. Поэтому создать современную упаковку или проспект, требующий лаконичного решения и хорошей полиграфии — невозможно».15
Но как часто бывает, особенно в России, на преодолении технических сложностей и родилось настоящее искусство. Анатолий Громов, один
из ведущих ленинградских художников — промграфиков вспоминал:
«Сейчас все делают на компьютере, но быстро и просто — не всегда хорошо. Нам приходилось каждую буковку выписывать вручную, а слухам,
что за границей есть пленка, с которой буквы можно перевести на бумагу,
не все верили — многие считали легендой. Мы химичили с краской, в основном использовали акварель, темперу, гуашь. Если по замыслу в композицию входила фотография, это тоже была морока: найти фотографа,
договориться, да еще чтобы у него была широкая пленка. Цветной бумаги
тогда тоже не было: ходили в типографию, и нам продавали цветные обрезки, из которых можно было что-то сделать. Я провожу параллель с искусством фотографии: когда надо было таскать здоровенную камеру,
настраивать ее, да еще пленку беречь, результат был один, а сейчас, с цифрой, совсем другой. Человек более ответственно относился к тому, что
у него может получиться. Мы экономили выразительные средства, потому
что каждый раз надо было придумывать, исхитряться, чтобы сделать ту
или иную «штучку». А теперь, на компьютере, появляется искушение перегрузить композицию ненужными красивостями, и не все умеют останавливаться. Традиция ленинградской школы промграфики — лаконичность,
запоминаемость. Это искусство не терпит мелких и дробных деталей».
Но именно в промграфике, рассчитанной на огромное число потребителей и проявился талант художников в их стремлении в период тотального
товарного дефицита создать уникальный и по сей день непревзойденный
стиль ленинградской советской рекламы.
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III
Елена Карпова
ФРАНЦУЗЫ В ПЕТЕРБУРГЕ: АЛЕКСАНДР — ЭДУАРД ЛЕМОЛЬТ
Петербургская газета «Северная пчела» в одном из сентябрьских номеров 1841 года напечатала довольно пространную заметку под названием: «Заведение г. Лемольта (В деревянном здании на углу Большой Морской
и Кирпичного Переулка). 1. Детский театр. 2. Диорама, георама и полиорама.
3. Физионотип. 4. Объяснения и опыты увеселительной физики». Уже из этого
заглавия видно, что деятельность предприимчивого парижанина была весьма
разнообразной. Из последующего текста выделим особенно интересный для
нас фрагмент: «Угодно вам иметь бюст свой собственный или особы, для вас
драгоценной, ступайте в то же заведение, к Г[осподину] Лемольту. Он снимет
ваши черты, в несколько секунд, посредством физионотипа, или, в несколько
минут, обыкновенным скульпторским процессом. Бюст будет верен и похож
на вас или на милого вам человека, как две капли воды, потому что черты будут сняты с натуры. Угодно вам иметь ваш бюст в уменьшенном виде, для этого у Г. Лемольта есть чудного устройства машина, которая уменьшит бюст
в какой вам угодно пропорции»1.
До наших дней дошла лишь сравнительно небольшая часть «изделий»
Лемольта. В музеях они представлены единичными экспонатами, исключение составляет довольно крупная коллекция, принадлежащая Государственному Русскому музею. Она поступила в 1931 году из Академии художеств
без какого-либо авторства, но в каталог скульптуры ГРМ, изданный
в 1988 году, вошла под именем «Лемольт Ш. Lemolt Ch. Скульптор первой
половины XIX в. Работал в России с 1836–1851 г.»2.
В 1960-х годах эту группу произведений изучала Л.П. Шапошникова,
опубликовавшая в «Сообщениях ГРМ» статью «Физионотип Лемольта»3, где
были использованы некоторые газетные и журнальные отклики на деятельность петербургского заведения, применявшего изобретенный парижанином
Соважем «особый способ снимать форму с лица человека или со скульптуры».
Цитировалась, в частности, одна из наиболее подробных заметок, напечатанная в «Северной пчеле» в марте 1839 года и называвшаяся «Физионотип, его
редуктор и галерея знаменитых современников»4. Л. П. Шапошникова упомянула также некоторые архивные документы, например, датированное 30 де257

кабря 1838 года прошение Лемольта «о разрешении снятия копий со скульптурных портретов, находящихся в Академии художеств, для составления коллекции бюстов в уменьшенном виде всех замечательных людей России»5.
Анализируя надписи и штампы на «лемольтовских» бюстах,
Л. П. Шапошникова пришла к верному выводу, что «клеймо с буквами
"АЕL" под двуглавым орлом в окружении надписи: Физионотипъ С. Петербургъ» представляет «инициалы Лемольта». Правильно был трактован
и вариант подписи "Сher Le Molt, т.е. Chevalier Le Molt"6. Однако в каталог
скульптуры 1988 года вошел совсем другой «инициал», который привел
к закреплению в литературе ошибочного имени Шарль Лемольт.
Исправить эту неточность удалось Ю. Г. Епатко при изучении небольшого бюста А. С. Пушкина, имеющего характерную подпись (Сher Lem…)
и хранящегося в собрании Всероссийского музея А.С.Пушкина7. Просмотрев
«Санктпетербургские ведомости» за 1845, 1851 и начало 1852 года, он обнаружил среди «уезжавших за границу» в «Прибавлениях» за 10 апреля
1845 года имя владельца «Физионотипа»: «Александр Эдуард Ле Мольт,
французский подданный. Спросить в Большой Морской в доме Треборна».
Это позволило исследователю считать, что хранящиеся в Русском музее произведения Лемольта были «выполнены в период с конца 1830-х по апрель
1845 года», а сам он работал «в Петербурге с 1836 по 1845 год»8.
Со своей стороны добавим, что правильность установленного имени
Лемольта — Александр-Эдуард, действительно совпадающего с фирменным штампом AEL, подтверждает также «Указатель выставки российских
мануфактурных изделий, бывшей в С. Петербурге в 1839 году», где под
№ 609 указаны: «Лемольта Александра-Эдуарда, в С.-Петербурге. Бюсты
физионотипные. Уменьшенные бюсты. Слепки по способу Перро. Аппарат
физионотипный уменьшительный»9.
Продолжив поиск архивных документов и газетных упоминаний, мы
смогли найти и другие любопытные факты, связанные с А.-Е. Лемольтом, который оказался весьма неординарной личностью. Так, еще в октябре 1834 года «иностранцу Ле Мольту» было «дозволено устроить в здешней столице
Медико-электрическое заведение для лечения разных болезней инструментами и аппаратами, электричество проводящими»; спустя год он снова подавал прошение «о выдаче ему на 10 лет привилегии на изобретенные им
некоторые аппараты», которые «при освидетельствовании устроенного здесь
медико-электрического заведения были все разсмотрены и одобрены Медицинским советом, как цели своей соответствующие»10.
Факт получения Лемольтом высочайшего разрешения на открытие
в Петербурге лечебного заведения и стал поводом для его приезда сюда
в следующем 1835 году. Любопытнейшие сведения об этом обнаружились
в статье П. Р. Заборова «Я России и русских не забываю», содержащей
«двадцать пять писем барона де Дамá к семейству Олениных». Одно из
них, датированное 7 апреля 1835 года, должен был передать А. Н. Оленину
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некий господин Лемольт, который, по свидетельству Дамá, с успехом применяет «электричество для лечения некоторых заболеваний» и отправляется в Россию, получив на то разрешение императора. Называя Лемольта
«mon protégé», соотечественник сообщает в своем письме и некоторые
примечательные подробности о его жизни, в частности, рассказывает
о том, что до того, как стать врачом, Лемольт служил в судебной системе,
был членом апелляционного суда в Дижоне. Во время июльской революции 1830 года он «отказался присягнуть на верность новой власти» и вынужден был покинуть свой пост, возобновив занятия медициной.
Упоминает Дамá и о том, что супруга Лемольта «происходит из знатной
семьи провинции Бургундия»11.
Поиски информации на французских генеалогических порталах позволили установить, что Александр Эдуард Лемольт 25 августа 1813 года
женился на Анн Аполлин де Нетанкур, дочери маркиза де Нетанкур. В тот
момент ему было 22 года, таким образом, появилась возможность установить год его рождения (1791) и констатировать, что Лемольт приехал в Петербург в возрасте 44 лет. Сначала, как уже говорилось, он собирался
достичь успеха с помощью медицинского аппарата, называемого «brosse
éléctrique» («электрическая щетка»), на это изобретение он получил сертификат в 1832 году в Париже12.
Затем он решил существенно расширить свою деятельность, используя
имевшиеся у него познания и будучи, несомненно, склонным к всякого рода
техническим новшествам. Одним из главных увлечений Лемольта было электричество и связанные с ним изобретения. О том, что его затеи получали
признание в Петербурге свидетельствует привилегия, выданная ему в начале
1837 года на «огнепроводный снаряд под названием фюльмифор»13. Примечателен и протокол заседания Императорской Академии наук от 23 января
1846 года, где академик Б. С. Якоби представил ученому собранию «модель
электрофонического телеграфа, изобретенного г. Лемольтом и состоящего из
трех отдельных частей, а именно: 1) из батареи цинковой и платинной; 2) из
десятинотной клавиатуры, которая может исполнять Русский народный гимн
и всякие другие произведения, подходящие под размер ее пространства
и 3) из курантов, составленных из десяти колокольчиков в которые ударяют
столько же молоточков, приводимых в движение таким же количеством
электродвигателей, соединенных с током батареи чрез посредство каждой из
клавиш клавиатуры. Отделение, испытав действие этого снаряда, одобрило
изобретательную мысль г. Лемольта»14.
В одном из апрельских номеров «Северной пчелы» за тот же 1846 год
нам встретилась статья под названием «Электрическая телеграфия», посвященная «экспериментальной лекции», которую «г. Ле-Мольт, известный
в ученом свете своим электромагнитным лечебным заведением, заслужившим общее одобрение лучших врачей Парижа, а затем и здешних», собирался прочесть 15 апреля «в здании Детского театра». Упоминаемый в этой
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заметке «электрический телеграф, привезенный г. Ле-Мольтом в прошлом
году из Парижа»15, позволяет прийти к выводу, что апрельский выезд из Петербурга, зафиксированный Ю. Г. Епатко, был лишь временным отъездом на
родину. Окончательно он покинул северную столицу в 1847 году, во всяком
случае, в «Северной пчеле» за 2 апреля 1848 года, где рассказывалось о предполагаемом сломе деревянного здания Детского театра, было замечено: «Лемольт уехал отсюда в прошлом году»16.
Судя по упоминаниям его имени во французских и английских изданиях, фиксирующих выдачу патентов на разного рода изобретения, Лемольт не
оставлял своих занятий и по возвращении на родину. В выложенных в интернете данных из актов смерти / погребения департамента Шуазель (Верхняя Марна) нам удалось найти весьма интересную запись: «05/04/1869 Lemolt
Alexandre Edouard». Если учесть, что по тому же департаменту проходило
бракосочетание интересующего нас француза и значились три его дочери,
можно с достаточной долей уверенности полагать, что нам удалось установить неизвестные ранее даты жизни: 1791–1869.
Возвращаясь к особенно интересующему нас Физионотипу, отметим,
что, согласно архивным документам, 8 января 1837 года «иностранец Лемольт вошел в Министерство Финансов с прошением о выдаче ему пятилетней привилегии на введение в России изобретенного во Франции
инструмента: Физионотипа, для снятия форм с человеческого лица и прочих
предметов, и отливки бюстов; внеся вместе с тем пошлинные деньги. Из
представленного Лемольтом описания видно, что инструмент сей состоит из
металлических пластинок, усеянных большим числом маленьких скважин,
в весьма близком одна от другой расстоянии. В каждой скважине движется
весьма свободно металлический штифтик на подобие вязальной иголки, совокупность коих имеет вид щетки. — Все сие покрывается двойною жестяною оболочкою, которая наполняется водою, нагретою до температуры
человеческого тела. Если к сей щеткообразной поверхности, составленной из
заостренных игол, приложить какое-либо, хотя очень мягкое тело, то иглы
при малейшем прикосновении, движась весьма свободно, образуют пустоту,
совершенно подобную приложенному предмету, тогда закрепляют иглы посредством двух винтов, находящихся на правой и левой стороне инструмента, и в образовавшуюся пустоту с помощью весьма тонковыделанной кожи
(bаudruche) наливают мастику и таким образом получают точный оттиск
предмета»17. Это описание, переведенного, судя по всему, с прошения самого
Лемольта, чрезвычайно интересно. Привилегия была ему выдана, причем
«Его Величество высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить», что
и дало иностранцу право включить в свое фирменное клеймо двуглавого орла
и указание на императорскую привилегию.
Непосредственное отношение к Физионотипу имеет и другой документ, датированный 20 июня 1837 года и составленный Хозяйственной экспедицией Воспитательного Дома. В нем говорится о том, что «иностранец
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Лемольт, имеющий здесь в Санктпетербурге заведение скульпторное, вошел
в Хозяйственную экспедицию с просьбою, в коей изъясняет, что желая взять
к себе трех воспитанников от 14 до 17 лет имеющих от роду, для обучения
составления массы из алебастра, лепному и скульпторному искусствам до истечения срока на выданную ему привилегию делания бюстов по новой методе, посредством физионотипа, т.е. по 1 февраля 1842 года, просит об отдаче
ему способных к тому воспитанников на следующих условиях: 1) что он
принимает на свое содержание воспитанников, пищею, одеждою и квартирою, и обязывается обучить их составлению массы и лепному искусству, тех
же из них, кои окажутся более способными, сверх того обучать скульптуре,
надеясь оказывающих хорошие успехи довести до того, что работа их может
быть выставлена в Академии художеств. 2) наблюдать за их нравственностию, за исполнением обязанностей религии, в случае же предосудительных
с их стороны [пропущено — поступков или действий. — Е.К.] поступать не
иначе, как с разрешения Экспедиции и 3) по окончании учения он обязывается наградить каждого по 150 руб. ассигнациями и тогда же выдать им сию
сумму или вносить по равным частям по истечении каждого года в Экспедицию для приращения процентами в сохранной казне»18. Предложения были
настолько «полезными для питомцев», что Опекунский совет утвердил отдачу «к иностранцу Лемольту» трех воспитанников.
В приведенных условиях любопытно намерение француза «обучать
скульптуре» вплоть до возможности выставлять свои работы на академических выставках. Даже если это и было преувеличением, все же напрашивается предположение, что сам Лемольт получил во Франции определенное
профессиональное образование.
Детальное рассмотрение хранящейся в Русском музее коллекции бюстов, выполненных в «Физионотипе» Лемольта, — тема, заслуживающая
специальной публикации. В рамках данной статьи отметим лишь наиболее
важные особенности этой серии. Некоторые бюсты снабжены надписями
с фамилиями изображенных, а часть — получила имена в процессе подготовки каталога скульптуры ГРМ. Правда, внимательный осмотр каждого экспоната, убеждает в том, что не все определения в должной мере убедительны,
и есть портреты, которые нуждаются в дополнительных иконографических
исследованиях. Две подписные работы Лемольта, имеющие одинаковые
клейма (phisionotype 21 avril 1839 Cher LeMolt; Procédé Phisionotype Privilege
Impérial), вошли в каталог под именем другого скульптора, и только сейчас в
процессе атрибуционных исследований мы исправили ошибочное авторство.
Как известно, Лемольт исполнял не только редуцированные изображения, но и бюсты в величину натуры, что нередко предварялось изготовлением
посмертной маски. Так, именно Лемольта «позвали снимать бюст
с скончавшегося Сперанского», как записал в своем дневнике 1839 года барон
М. А. Корф19, директор Императорской Публичной библиотеки (в РНБ и по
сей день хранятся и «большой», и «маленький» бюсты М.М.Сперанского).
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В том же 1839 году Императорская Российская Академия заказала Лемольту
портрет своего президента, адмирала и литератора А.С.Шишкова в знак признания его заслуг перед отечественной словесностью20.
Вместе с тем весьма показателен факт, что через год мраморный бюст
А. С. Шишкова создавался для академического зала заседаний выпускником
Императорской Академии художеств А. А. Ивановым (1815–1848). В профессиональном и художественном отношении работа талантливого ученика
С. И. Гальберга явно превосходила бюст Лемольта, словно подтверждая
правоту Н. В. Кукольника, который на страницах своей «Художественной газеты» приветствовал распространение кабинетной скульптуры, но решительно
отрицал использование физионотипа. «Желательно, — писал он, — чтобы для
подобных произведений формы исполняемы были рукою художника, а не посредством машины, всегда уничтожающей в своих мертвых копиях оттенки
и живость». Не удивителен и окончательный вывод критика, уверенного в том,
что «влияние физионотипа на скульптурную деятельность и на самые успехи
современного ваяния — вредно; усилия его — временны и безполезны»21.
Слабые стороны механического воспроизведения натуры действительно ощущаются в портретах Лемольта, особенно в тех, которые не являются редукцией оригинальных бюстов в величину натуры, исполненных
известными скульпторами. Заметны они и в одной из самых крупных его
работ — бронзовой фигуре доктора медицины Адольфа Магира (1807–
1842), лежащей на его надгробии, перенесенном в 1930-е годы со Смоленского евангелического кладбища в некрополь XVIII века АлександроНевской лавры (ГМГС)22.
Александр-Эдуард Лемольт, как уже говорилось, оставил Петербург
в 1847 году23. Физионотип он продал своему соотечественнику Андре-Эмилю
Дамбрену, который перевел заведение на Невский проспект (дом № 54)
и значительно расширил24. Одной из причин возвращения Лемольта на родину считается скандал в его Детском театре, произошедший в 1845 году. Любопытна связанная с ним запись в дневнике А. О. Смирновой-Россет:
«Государь ездил смотреть группы в трико у Лемольта в детском театре
с наследником и герцогом Л<ейхтенбергским>; запретил продолжать эти
представления»25. Речь идет о спектакле «Живые статуи», где актеры, как
мужчины, так и женщины, «должны были изображать героев самых знаменитых художников всех времен и народов»26. Возмущение вызвали облегающие
трико телесного цвета, из-за которых фигуры казались обнаженными.
Думается, однако, что для отъезда А.-Е. Лемольта могли быть и другие причины, возможно, личного характера. Но в любом случае это имя заслуживает внимания, поскольку его заведения были по-своему яркими
явлениями в жизни Петербурга 30–40-х годов XIX века.
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IV
Оксана Канашкина
М. О. МИКЕШИН — ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ»:
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Михаил Осипович Микешин — художник, беззаветно преданный
русскому искусству. Идея всей его жизни как художника в прославлении
величия России. Его понимание истории было скорее романтическим,
о чем свидетельствуют выполненные им работы. Художником созданы
проекты памятников: истории государства российского — «Тысячелетие
России»1 в Новгороде; императрице «Екатерине II» для Царского Села,
Санкт-Петербурга, Ирбита и Екатеринодара; героям военных сражений
«Адмиралу Грейгу» в Николаеве, «Матросу Шевченко» в Николаеве и
Севастополе; императору «Александру II» в Ростове-на-Дону; украинскому гетману «Богдану Хмельницкому» в Киеве; донскому атаману
«Ермаку» в Новочеркасске и «Русскому солдату» в Ташкенте.
Одна из первых критических статей, направленных в адрес проекта
М.О. Микешина «Тысячелетие России», была опубликована В.В. Стасовым, за подписью «О» в журнале «Русский Вестник» в 1859 году2. В ней
автор рассматривает как идеи, так и художественные достоинства памятника. Разбирает как композицию монумента в целом, так и отдельные фигуры. Критикует за излишний аллегоризм, антихудожественные формы
рококо, «французскость» и театральность. Задает вопросы как автору проекта, Конкурсному совету при Академии художеств, так и читателям. Стасов обвиняет проект Микешина в том, что он нисколько не выражает ни
характера нашей страны, ни тысячелетия ее истории. Критик пишет
«…должен ставить народный монумент не тот, чья программа вышла лучше или интереснее на конкурсе нескольких случайных охотников, а кто
способен воплотить мысль и чувство всего своего народа. Если нынче ни
один наш художник не в состоянии произвести памятник с более высоким
и глубоким содержанием, с более художественными формами, чем шарадавиньетка г. Микешина, то лучше вовсе не ставить памятника, или подождать лучшего времени, когда у нас будут такие таланты, которые, создавая памятник, не постыдят ни себя, ни нас, своих современников...»3.
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Вскоре Микешин ответил на замечания и критику «О» в газете «СанктПетербургские Ведомости»4. «…Пусть г. О. попробует придумать, какою фигурою и в какой позе следовало бы представить наш народный характер?...
Ведь это невыполнимая претензия, зачем же и говорить о невозможном…
Потом — характер тысячелетия истории…задача неразрешимая для искусства...»5. Помимо разъяснений художник анализирует статью оппонента
«сначала, особенно когда не вслушиваешься внимательно, фразы г. О. действительно кажутся довольно — звучными и довольно — смелыми, а местами так и красноречивыми; но одну каплю внимания — и все превращается
в поток злословья, впрочем, как может видеть всякий, злословия, основанного на самых — ложных и неразумных требованиях»6.
На ответ Микешина последовала незамедлительная реакция — «Еще два
слова о проекте памятника тысячелетию России»7. В статье Стасов анализирует ответы художника, ставя под сомнение талант Микешина и отстаивает свою
точку зрения. Надо заметить, что Стасов еще ни раз обращался и к памятнику
«Тысячелетие России», и к творчеству Микешина в целом. В статье «25 лет
русского искусства наша скульптура»8, Стасов разбирал русскую скульптуру
на примере творчества М. О. Микешина, назвав «тысячелетие» праздной и малохудожественной игрушкой. Стасов считал его «печальным подражанием»
в качестве объекта подражания называл произведение — «мюнхенскую затею,
статую «Бавария»: «Наш памятник задумал перещеголять немецкий памятник
и глубокомыслием, и великим значением»9.
Перед открытием памятника 1 сентября 1862 года была выпущена
брошюра «Беседа у памятника тысячелетия русской земли»10, она рассчитана на широкий круг зрителей, как сокращенный экскурс по истории России. Надо сказать, что в издание описаны лишь те исторические события,
герои которых отображены на монументе. Также представлено краткое
описание и технические данные памятника.
Современники по-разному оценили идеи и художественные достоинства памятника. Широкие круги русского общества приняли его восторженно и превозносили Микешина, как выдающегося художника эпохи11.
В кругах же, наиболее радикально настроенных и причастных к искусству,
уже в те годы появились критические отзывы о нем.
В газете «Наше время»12, филолог Ф.И. Буслаев поднимал вопросы
критериев отбора фактов истории, героев, запечатленных на монументе:
«…отсутствие основной мысли и системы, при выборе лиц — свидетельствуют о какой-то поспешности и случайности, с какою набирались все герои, способствовавшие своими подвигами прославлению российского
государства…»13. Также филолог разбирал содержание памятника, композицию, позы героев: «…что такое эта коленопреклоненная женщина? Молодая она или старая? Зачем на ней это широкое одеяние, будто со
шлейфом? В каком отношении это одеяние состоит с преданиями православной старины…»14; предлагал советы: «чтобы воспроизвести в барель265

ефе русскую старину и народность, надо было отказаться от системы исторической и усвоить систему географическую и этнографическую…»15. Барельефный фриз подвергся сокрушительной критике Буслаева,
квалифицировавшего его как беспомощное подражание западному образцу — «пресловутому полукружию, на котором Деларош изобразил всех
великих художников разных времен и у разных народов»16. Западная генеалогия микешинского памятника обернулась, по мнению Буслаева, господством эклектики и общим провалом замысла: «последователь Делароша на
новгородской площади» представил не «летопись в лицах», но «вавилонское смешение русских людей»17.
Пристальное внимание к статьям, опубликованным тогда в периодических изданиях, дает возможность оценить с каким интересом обсуждались проблемы создания монументального произведения, посвященного
российской исторической теме, столь важной для русского искусства середины и второй половины ХIХ века.
Отдельные соображения высказывали в репортажах и воспоминаниях очевидцы церемонии его открытия и освящения. Наиболее полное
и разностороннее рассмотрение памятника было представлено в одном из
писем корреспондента «Сына Отечества»18, которое существенно отличалось своими оценками от критических пассажей Буслаева. В статье дано
описание скульптурных групп, отдельно фигур и памятника в целом, без
капли сомнения, без вопросов, а лишь восхищаясь и выбором героев, и подачей смысла памятника. После описания скульптурной группы следовал
небольшой экскурс в историю и далее разъяснение поз фигур и аллегорий.
В статье встречаются ошибки, например, в группе «крещения Руси 988 года» корреспондент, перечисляя героев группы — «Владимира Равноапостольного и двух мужчин»19, «теряет» женщину с младенцем, можно
сказать одну из главных фигур обряда крещения.
Публикации, как правило, не претендовали на оценку художественных достоинств памятника. В связи с предстоящим юбилеем государства
авторы статей все основное внимание уделяли причинам, побудившим
правительство взяться за сооружение монумента.
В 1862 году, в Санкт-Петербурге была выпущена книга — «Памятник Тысячелетия России, открытый в Новгороде 8 сентября 1862 года»20,
небольшая по размеру брошюра включила в себя историю появления монумента, начиная с 1857 года. «Министр внутренних дел, в 1857 году поднял вопрос о сооружение в Новгороде памятника первому русскому
государю — Рюрику, делавшемуся таким образом представителем в одном
лице целых тысячи лет, прожитых от него до нас Россиею»21. Во вступительной статье отражена идея создания народного памятника, памятника
России — памятника народу российскому. «Мысль каждого памятника говорить о прошлом, прожитом и замечательном, чтобы побудить к похвальным подвигам на пользу общества, каждого его члена. Другой цели, впрочем,
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и быть не может тут кроме назидания общего и воспитания в большинстве
человечного понимания обязанностей, прежде всего к обществу, потом к сочленам и собратьям по отечеству. Идея о общегосударственном значении памятника вытекает сама собою, а из нее уже, как непременное следствие,
родится живая мысль о выражении сказанного смысла простого и понятно
для всех и каждого, что должно сделать памятник народным»22. В издание
отражена вся история создания монумента: идея, сбор денег, конкурс, описание выделенных на конкурсе проектов под № 42 — Горностаева; под № 34 —
Антипова и под № 51– Микешина. Также шла речь о ходе строительных работ, стоимости сооружения, торжественном открытии монумента и биография автора проекта памятника М.О. Микешина, от рождения 1835 года до
1862 (даты издания брошюры). Далее приведен список лиц, помещенных на
барельефах памятника: отделы просветителей, государственных, военных
людей, писателей и художников, всего 109 представителей. В издание приведена иллюстрация памятника.
В том же, 1862 году, учителями Новгородской Гимназии Н. Отто
и И. Куприяновым был опубликован труд «Биографические очерки лиц,
изображенных на памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в г. Новгороде 1862 г.»23. В предисловии авторы четко определяют задачу книги — «торжество тысячелетнего существования России, как государства,
вероятно, привлечет в Новгород многих представителей с разных концов
России, и, без сомнения, между ними найдутся лица, которые при обозрении нашего памятника пожелают иметь под рукою, для справок, краткий
биографический указатель, заключающий в себе главные черты из жизни
людей, изображения которых представлены на памятнике»24. Забегая вперед, отмечу, что все дальнейшие труды, посвященные описанию памятника «Тысячелетие России», а именно биографии героев, основывались на
этой работе. В издании есть прибавление: «…на барельефе памятника произведены небольшие изменения против первоначального плана: некоторые
лица, как менее замечательные, уничтожены вовсе и заменены другими. Не
будут помещены на барельефе: св. Митрофаний воронежский, Дмитриевский (актер) и Шевченко (поэт), и взамен их изображены: Император Николай I (в числе государственных людей) и Державин (в отделе
литераторов)»25, биографии которых и представлены в дополнении26.
В 1866 году вышел «Сборник материалов для истории Императорской
Санкт-Петербургской Академии Художеств за 100 лет ее существования»27,
где четко прослеживается хронология событий. Имя Микешина упоминается,
начиная с 1852 года — получение малой серебряной медали до записи от
9 декабря 1863 года28– заседание, где был рассмотрен измененный пьедестал
монумента Императрицы Екатерины II. Эта работа, как и вышедшая
в 1862 «Биографические очерки лиц, изображенных на памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в г. Новгороде 1862 г.»29, наряду с архивными источниками стали информационной базой для последователей.
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В 1878 году в Новгороде вышла брошюра «Памятник Тысячелетию
Государства Российского в Новгороде»30, по содержанию издание схоже
с брошюрой 1862 года31: история создания монумента, конкурс. В этом издании более подробно изложены технические данные и процесс возведения монумента.
В 1888 году П. А. Валуев опубликовал воспоминания32, посвященные 8 сентября 1862 года: описание торжества, приезд императорской семьи, открытие памятника, рассуждения о монументе «…критика
преимущественно относилась, как не редко бывает в первую пору до деталей монумента, и особое любопытство возбуждал сокращенный курс русской истории, заключающийся в поясном горельефе пьедестала»33.
В 1889–1890 годах вышел двухтомник «Наши художники» –
живописцы, скульпторы, мозаичисты, граверы и медальеры — автор
Ф. И. Булгаков34, в котором отражен творческий путь М.О. Микешина, его
заслуги, награды и звания35.
В 1893 году вышла книга А. И. Семеновского при участии М. О. Микешина «Памятник Тысячелетию России воздвигнутый в Новгороде 8 сентября 1862 года по повелению Императора Александра II»36. Издание
поделено на главы: I — общий вид памятника, место его сооружения
и размеры его; II — верхняя группа; III — ряд групп на подножии; IV — подробное описание каждой фигуры, подробная биография; V — основания,
послужившие к сооружению памятника, выбор места и назначение конкурса
к составлению проекта памятника; VI — о ходе строительных работ и стоимость сооружения памятника; VII — празднество тысячелетия России и открытие памятника. В книге имеется раскладка всего фриза памятника на двух
листах, 1 лист: А — отдел просветителей народа, Г — отдел писателей и художников; 2 лист: Б — отдел государственных людей, В — отдел военных
людей и героев. В 1908 году эта книга была переиздана без изменений.
Смерть М. О. Микешина вызвала новый интерес к его проектам
и первые попытки подвести итоги деятельности, найти место в общем процессе развития монументального искусства. В качестве наиболее заметного
детища художника выдвигалось «Тысячелетие России». Первая большая статья этого периода, посвященная творчеству Микешина, принадлежит
Н. Н. Врангелю. В 1904 году Русским Музеем был выпущен фундаментальный научный труд Н.Н. Врангеля - каталог «Русский музей императора
Александра III. Живопись и скульптура»37 в двух томах. В предисловии барон Врангель подробно описал историю Русского музея, бывшего Михайловского дворца, его архитектурный облик, внутреннее убранство. Далее
следуют краткие биографии художников в алфавитном порядке с описанием
и их репродукциями. В статье о М.О. Микешине речь идет о конкурсах памятников «Тысячелетие России» для Новгорода 1859 года и «Екатерине II»
для Санкт-Петербурга 1860-1861 годов, также представлены модели памятников «Тысячелетие России» и «Богдану Хмельницкому».
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В 1928 году в Новгороде выпустили небольшую по формату брошюру, автор А.И. Семенов — «Памятник Тысячелетию Самодержавного гнета»38. В этом издании отражен взгляд современности на монумент
М. О. Микешина, что можно видеть уже по названию брошюры. «В граните и бронзе памятника выражены два характера признака полицейской
России — православие и самодержавие. Он сооружен в виде шапки Мономаха — характерного символа самодержавия. Этим символом он остался
и в революционное время, когда генерал Деникин, борясь за «неделимую»
Россию, помещал на своих бумажных деньгах его изображение»39. Здесь
также идет речь о истории создания и описание памятника: «…памятник
был выразительнейшим для русского самодержавия и потому на нем выражены, за малым исключением, особо верноподданные самодержавия и
особо чтимые цари. И на площади Новгорода, он стоит самодержавным
призраком, отошедшим навсегда в старину»40.
Как известно, некоторые монументы по проекту Микешина были
свергнуты41, над «тысячелетием» так же «нависала туча». Когда до Новгорода докатилась февральская революция, новгородское дворянство и духовенство «не ударило в грязь»42 перед самодержавием. 10 марта 1917 года
у памятника «Тысячелетие России» была отслужена панихида «по борцам
за свободу»43. У «черносотенного» памятника отпели не самодержавию
России, «(казалось бы тут и место такой панихиде, а борцов за свободу)»44.
Далее ирония автора: «большего шутовства над революцией дворянский
Новгород придумать не удостоился»45.
Вновь о памятнике заговорили только после Великой Отечественной
войны, которая вернула ему былое патриотическое звучание. Новые исследования продолжали актуализировать историко-описательный и историкобиографический подход к теме. Наиболее полным среди них следует
назвать статью А. Г. Захаренко «Памятник «Тысячелетию России» в Новгороде»46. Собрав воедино архивные документы, различные свидетельства
современников, автор детально воссоздал историю сооружения монумента,
став, в свою очередь, источником информации для других исследователей.
Особое внимание уделяется периоду Великой Отечественной войны.
В 1960 году Новгородским историко-археологическим музеемзаповедником была выпущена брошюра «Памятник «Тысячелетию России» в Новгородском кремле»47. Здесь кратко обрисована история создания
памятника, сбор денежных средств, конкурс, сам монумент, а также демонтаж и воссоздание в 1944 году. В этом издании Семенов акцентирует
внимание на опровержении норманнской теории происхождения русской
государственной власти.
В 1962 году книжной редакцией газеты «Новгородская Правда», новгородским историко-архитектурным музеем-заповедником была выпущена
брошюра А. С. Павлюченкова «Памятник Тысячелетию России»48, в издании рассказывается история основания памятника — идея, конкурс, строи269

тельство и описание монумента. Надо отметить, что в этой брошюре впервые за время правления советской власти приведена творческая биография
М. О. Микешина. Перечислены все проекты памятников, кроме тех, что
были свергнуты в эпоху коммунизма. Здесь шире раскрыта история создания монумента: список Микешина героев, запечатленных на горельефе, участие в коррекции списка Императора Александра II. Описание памятника
более детально, автором приводится не только список героев, как это было в
предыдущих изданиях — начиная с брошюры 1928 года49, а также поза каждого героя и композиция в целом. В брошюре имеются фотографии: общий
вид памятника, отдельные группы, детали, а также фотографии от 20 января
1944 года: монумент, разрушенный немецко-фашистскими захватчиками. В
заключение рассказ о судьбе памятника в период Великой Отечественно
Войны. В 1964 году брошюра была переиздана.
Журналом «Нева» в 1962 году была опубликована статья Е. Никаноровой «Красота и величие»50, посвященная столетнему юбилею памятника
«Тысячелетие России» и его автору, в ней описана судьба монумента, особое внимание уделено периоду Великой Отечественной Войны. Биографию Микешина автор начинает с рождения, упоминая сферы деятельности
художника, такие как иллюстрирование, редакторское дело и проектирование монументов. Памятники перечислены практически все, кроме уничтоженных. Далее Никанорова описывает сам монумент, интерпретируя
актуально времени каждую группу из «колоссальных» фигур, «…глядя на
эту скульптуру, невольно думаешь о художнике как о прекрасном рассказчике, большом мастере краткой, но богатой содержанием исторической
характеристики. Одной скульптурой он умеет охарактеризовать целую
эпоху завоеваний. Это обобщенный образ русского война…»51. В свое
время критик Стасов был возмущен таким количеством воинов на монументе «…побежденные Литвины, да Татары, да Шведы, распростертые
у ног наших государей: точно будто русские князья, цари и императоры,
в продолжении целых тысячи лет, были не что другое, как военные генералы, и ничем другим не занимались, кроме отнятия чужих земель и побиения людей на полях сражения…»52. Здесь можно отследить, как спустя
время поменялся взгляд на памятник.
В 1970 году в издательстве «Знание» вышла книга «Тысячелетие
России в Новгороде» под авторством С. Н. Семанова53. Следует отметить,
что это издание отличается от предыдущих опубликованных работ, посвященных памятнику с 1928 по 1970 годов отношением к монументу и к периоду, когда он был установлен: «…памятники, как люди, имеют свою
судьбу. И судьба эта тоже бывает разной — счастливой или несчастливой.
Жребий, выпавший на долю памятника «Тысячелетие России», оказался
нелегким…»54. Далее автор рассказывает судьбу памятника, начиная с революции «о памятнике вспоминали редко»55, а может оно и к лучшему?
Нам известны судьбы многих монументов, о которых «часто вспоминали и
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много говорили в период революции и после»56. Затем следует подробная
история о том, что пережил памятник «Тысячелетия», во время Великой
Отечественной Войны, «…остался памятник — разъятый на части, разбросанный по снегу, закопченный от пожаров. Осталась и Россия — сожженная и разоренная, но живая и сильная…»57. Ниже описание воссоздания
монумента. Также в книге приведена краткая творческая биография
М. О. Микешина, история создания и описание памятника. В приложение
дан список лиц, изображенных на горельефе с краткими биографиями и заслугами перед отечеством.
В 1971 году был выпущен альбом работ Микешина, составленный
А.Н. Савиновым58, где были представлены все не разрушенные памятники
по проектам художника, а также рассмотрены композиции сооружений.
В 1974 году был издан путеводитель по Новгороду «Памятник Тысячелетие России»59. В издании представлено много цветных и черно-белых фотографий: панорамных видов Детинца и памятника «Тысячелетие России»,
а также творческая биография Микешина, судьба памятника в период Великой Отечественной войны, описание монумента и главных фигур, «…среди
героев памятника нет исполинских фигур Разина и Пугачева, Радищева и Рылеева, Пестеля и Белинского. Классовый подход тех, кто правил и утверждал
список персонажей монумента, достаточно очевиден…»60. В конце альбома
статья на английском языке посвящена городу Новгороду.
В 1977 году издана книга «Памятник Тысячелетию России»61, автор
Е. Н. Маслова. Здесь впервые размещено все что касается «Тысячелетия
России», подробно, основываясь на архивных документах — идея возведения памятника, конкурс, победа Микешина, работа над монументом, торжественное открытие, оценка произведения современниками, судьба
памятника и подробный анализ. В книге также имеются фотографии памятника, представляющие его с разных ракурсах.
В 1983 году «Лениздат» выпустил альбом «Памятник 1000-летию
России»62, прошло уже более 120 лет со дня открытия монумента, изменилось время, люди, ценности, поменялся и взгляд на памятник. «Говоря об
идейно-художественном значении памятника, следует подчеркнуть двойственность его содержания. С одной стороны, это был официальный заказ,
утверждавший монархические, реакционные идеи, с другой — в созданном
произведении выражены передовые демократические устремления русского общества и прогрессивные тенденции реалистического искусства…»63.
Далее история создания монумента: идея, конкурс, победа художника;
описание проекта памятника, процесс работы над Тысячелетием России,
краткая биография Микешина, Шредера; детальное описание монумента,
а также изложено подробное описание торжества открытия памятника.
В издании много цветных панорамных и детальных фотографий, что позволяет подробно рассмотреть памятник.
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В монографии о русской скульптуре второй половины XIX века, принадлежащей перу известного отечественного искусствоведа И. М. Шмидта64,
в одной из глав книги о М. О. Микешине говорится как о «едва ли ни самом
популярном мастере» второй половины XIX века. Шмидт обращает внимание на то, что «в различного рода справочниках и даже в капитальных историях искусства Микешин почти всюду фигурирует как скульптор, автор
многочисленных монументов»65. Ученый счел необходимым откорректировать подобную точку зрения, ознакомившись с историей создания приписываемых М. О. Микешину памятников, с подлинными архивными
документами того времени, И. М. Шмидт утверждает, что «даже эскизные
проекты небольших размеров, не говоря уже о больших моделях, исполнялись не им, а скульпторами профессионалами»66. «Отнюдь не умоляя роли
Микешина в разработке общих замыслов памятников, следует иметь ввиду,
что он был автором лишь их графических проектов»67.
Реставрация памятника Тысячелетие России предпринятая в начале
90-х годов, вызвала новую волну публикаций. Так В. Г. Смирнов в книге
«Россия в бронзе. Памятник Тысячелетию России и его герои»68 1993 года
предложил рассчитанную на широкий круг читателей историю сооружения
с приложением биографий лиц, помещенных на памятнике, вернувшись
таким образом, к просветительской традиции в русле которой работали
полтора века назад Н. Отто и И. Купирянов. Книга иллюстрирована фотоснимками всех персонажей памятника.
В 2003 году издательством «Терра-Книжный Клуб» была выпущена
69
книга — монография о М. О. Микешине, автор О. М. Добровольский.
В главе «Медная хвала тысячелетию России», автор подробно рассказывает о новгородском памятнике.
В 2006 году в издательстве «Вагриус Плюс» вышел каталог «Монументальные памятники Российской империи. Каталог»70, автор — К. Г. Сокол.
Памятник, с которого начинается эта книга — «Тысячелетие России». В статье кратко, но емко дано описание монумента, история его появления, проектные данные, процесс создания, а также перечислены все герои памятника.
Не смотря на обилие литературы, посвященной истории создания этого
известного монумента М.О. Микешина, многие факты остаются на сегодняшний день не уточненными. Работа с архивными документами позволяет
нам заполнить имеющиеся пробелы и установить ранее неизвестное.
Примечания
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благословляющий Россию и коленопреклоненная женщина, а также группы
«Основание Российской империи» и «Основание самодержавия» были великолепно
исполнены начинающим скульптором Шредером. Академик Михайлов выполнил
группу «Основание государства», академик Залеман вылепил группы: «Введение
христианства», «Начало династии Романовых» и «Начало освобождения Руси от
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Мария Гусарова
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТИЛЯ
В ЯПОНИИ И РОССИИ НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ. (НА ПРИМЕРЕ
ТВОРЧЕСТВА СЭРИДЗАВА КЭЙСУКЭ И ЕЛЕНЫ ШНАЙДЕР)
Научно-техническая революция конца XIX в. и стремительное развитие информационных технологий во второй половине двадцатого столетия
затронули практически все сферы деятельности человека, в том числе
и область моды и дизайна тканей. В ходе закономерного развития промышленности, устремленного к автоматизации и рационализации производственных процессов, появились также новые технические возможности
для создания художественных образов. Этот же фактор способствовал
определению традиционного искусства как канонического, корнями уходящего в прошлое. Оно во многом является «точкой отсчета», первоисточником и культурной средой, из которой многие современные художники
и дизайнеры черпают разнообразные технические приемы, образы и идеи
при решении современных задач.
Метод трафаретной печати (термин, характерный для России) или
росписи (для Востока) зародился в Китае вместе с изобретением бумаги
и распространился по всему Дальнему Востоку. Он вошел в обиход мастеров Азии и сложными путями оказался и в России, и в Европе. Этот метод
совмещает в себе искусство орнаментации ткани и художественной вырезки из бумаги. Интересно рассмотреть отдельно проявления дальневосточных традиций в углубленном аспекте, объединяющие художественные
особенности орнаментации тканей и технологии их исполнения в Японии
и в России. Примером многообразия трафаретной техники этих стран является творчество японского художника Сэридзава Кэйсукэ и русской художницы Елены Шнайдер. Поскольку технические особенности процесса
нанесения рисунка на ткань с помощью бумажных трафаретов имеют общие черты и приемы, характерные и для печати, и для росписи в целом,
в данной статье мы не будем отдельно выделять то или иное понятие, понимая за этим единый смысл орнаментации ткани данным методом.
В дальневосточном регионе известны такие техники украшения ситцевых и других видов узорчатых тканей с помощью бумажных трафаретов,
как «бингата»: окинавская техника окраски тканей с использованием разноцветных ярких красок и ее разновидность «аигата»: окинавская техника
окраски тканей с использованием цвета индиго и его оттенков. Эта техника
родилась в государстве Рюкю (с 1609 г. территория Японии) в XIV–XV вв.
в результате синтеза способов орнаментации тканей торговых компаньонов: Китая, Кореи, Индии, стран Юго-Восточного региона, Японии в том
числе. Существует два способа ручной росписи тканей бингата: «катаэд275

зомэ» (окрашивание по трафарету) и «Цуцугаки-дзомэ» (рисование при
помощи тюбика с резервом). В данной статье мы будем рассматривать
трафаретные способы орнаментации.
При создании росписи «катаэдзомэ» рисунок с эскиза переносится на
тонкую, полупрозрачную бумагу, затем бумага приклеивается на плотную
трафаретную бумагу, пропитанную соком хурмы. После этого специальным
маленьким обоюдоострым ножом вырезается трафарет. В основе этой техники лежит использование резервирующих составов, защищающих ткань от
окрашивания, которыми через узорчатые трафареты, наложенные на предварительно лощеную ткань, наносится рисунок. После высыхания резерва
ткань подвергают окрашиванию полностью в жбанах с красителем или частично кистями. После закрепления красителя его излишки, а также сам резерв, смывают. Зарезервированные ранее участки остаются неокрашенными.
Если на этом этапе замысел художника выполнен, то процесс окрашивания
завершается. Если нет, в таком случае дальше наносится резерв и крашение
продолжается. На Востоке этот метод, пронесенный мастерами через века
и доведенный до совершенства, используется для орнаментации тканей
и в наши дни, особенно в Японии. На двух выставках в Эрмитаже: «Выставка
хлопчатобумажной ткани — Мир Кавати — момэн, японская синева» (2003)
и «Цвета Японии в творчестве Сэридзава Кэйсукэ» (2006–2007), посвященных традиционным японским технологиям росписи по тканям, были представлены экспонаты, выполненные в описанной выше технике.
Сэридзава Кэйсукэ (1895–1984) — выдающийся японский художник,
мастер трафаретной техники катаэдзомэ, обучался дизайну в Токийской
высшей технической школе (в настоящее время — Политехнический университет Токио). После окончания обучения Сэридзава Кэйсукэ работал
с Сидзуокском префектуральном институте технических исследований
и Осакской промышленной палате. Преподавая черчение и выполняя частные заказы в области дизайна, Сэридзава почувствовал интерес к разработке и созданию предметов, непосредственно связанных с повседневной
жизнью людей. Значительное влияние на творчество Сэридзава оказала его
дружба с искусствоведом и выдающимся мыслителем ХХ в. Янаги Cоэцу
(1889–1961), разглядевшего в нем талант художника и предрекшего его
славу. Янаги Соэцу вдохновил на создание собственных произведений.
Крайне важным для Сэридзава стало его знакомство с окинавской
техникой окраски тканей бингата: «В этот момент он испытал неземное
благоговение и щемящую ностальгию, совсем как при возвращении на Родину»1. Первые его работы в стиле бингата были представлены на выставке в Токио в 1929 г. В 1956 г. решением японского Правительства
Сэридзава Кэйсукэ было присвоено звание «человек — национальное сокровище в области трафаретной росписи ткани «катаэдзомэ”».
Рассказывая о творчестве Сэридзава Кэйсукэ необходимо подчеркнуть, что он не только обладал обширными знаниями в области нацио276

нального искусства, тонким вкусом, даром рисунка и цвета, но и интересовался культурой и орнаментальными формами других стран мира. Родные
образы Японии трансформировались в творчестве Сэридзава через призму
его мировосприятия, талантливо соединяя традиции оформления тканей
и современный дизайн.
В России, наряду с орнаментацией тканей печатными досками (манерами), также издавна бытовал способ печати через бумажные трафареты.
Этот способ сформировался в ходе длительного исторического соприкосновения с сопредельными восточными странами и культурного обмена
с ними, а также благодаря самобытности развития искусства России. Как
и на Востоке, рисунок вырезался на бумаге острым ножом. Однако, существенным отличием русского метода печати трафаретами являлось использование не резервирующего состава, который был также известен в России
и широко применялся в кубовой набойке при печати досками, а масляного
красителя. Характеризуя эту печатную технику, следует указать, что рисунок через трафарет, как правило, наносился на ткань специальными тампонами или квачами. Масляная краска распределялась равномерно
с использованием одного или нескольких цветов (для каждого цвета вырезался отдельный трафарет) без живописных переходов. На сохранившихся
образцах народного творчества краска, нанесенная таким методом на ткани, делала их поверхность твердой, и они под краской теряли свою пластичность. Вместе с тем, сочетание мягкой ткани и «жестковатого»
рисунка придавало ей нарядность и неповторимое очарование. До конца
XIX – начала XX в. метод был широко распространен, а затем стал вытесняться бурно развивающейся машинной печатью, и сохранялся лишь в отдельных семьях и художественных мастерских, в том числе, театральных.
Так, в театральной мастерской Театра Комедии Н. П. Акимова в начале
1950-х гг. с этим методом познакомилась художница по тканям Евгения
Шнайдер (1913–2003). Глубоко проникая в суть народного искусства, используя в творческих работах характерные для него мотивы и сюжеты,
Е. Шнайдер добивалась красоты тканей, следуя канонам русской классической трафаретной печати. Она четко выверила и отработала саму технологию печатания. В зависимости от задуманной композиции и характера
мотивов вырезалось необходимое число трафаретов. Затем, на ткань, предварительно разложенную на мягкой подстилке, (на рамы, как это принято
во многих мастерских, ткань не натягивалась), трафарет накладывали
и прижимали грузиками. Для работы, как правило, использовалась плотная
бумага, вырезая трафареты на которой, необходимо дополнительно проклеивать особенно тонкие места. Особое внимание уделялось процессу
непосредственного нанесения масляной краски на ткань, когда необходимое количество красителя как бы втиралось в глубину ткани щетками.
Важным моментом для результата являлась консистенция красителя, которая устанавливалась всякий раз опытным путем. При подобной манере
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ткань сохраняла свою мягкость и способность драпироваться. Таким образом, Евгения Шнайдер не только сохранила народные традиции, но и, посвятив ему всю свою творческую жизнь, довела технику исполнения до
совершенства. Начиная с середины 60-х годов, этот метод у Евгении Шнайдер в полной мере переняла ее дочь Елена, в то время закончившая Высшее
художественное училище им. В. И. Мухиной (ныне Художественнопромышленная академия им. А. Л. Штиглица). Продолжая дело своей матери, Елена привнесла в него особые технические приемы, заключающиеся не
только в равномерном «плашечном» заполнении красителем мотивов, как это
было в народной печати, но и в живописном исполнении рисунков, когда одна краска смешивалась с другими. Этим живописным приемом Елена привнесла новое в традиционную технику, в которое она работает и сейчас.
Художественные ткани Елены Шнайдер были представлены на выставках:
«Высокие материи» (конец 2010 — начало 2011), Музей прикладного искусства Художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица,
Санкт-Петербург; «Другие манеры» (2011), выставочный зал «Дом Широкова», г. Павловский Пасад; «Каноны и чувства» (2011), г. Лугано, Швейцария; «И снился мне сад…» (2013), Конюшенный корпус Елагинского
дворца, Санкт-Петербург; «Художественный текстиль Елены Шнайдер»
(2014), Выставочный зал Художественно-исторического музея, г. Каргополь.
Метод трафаретной печати, широко распространенный до начала
XX в. как в Японии, так и в России, с первой половины прошедшего столетия сохранялся и поддерживался лишь в отдельных мастерских. Причиной
этого послужили, с одной стороны, масштабные исторические потрясения,
и одновременно внутренние факторы — такие, как развитие машинной печати. Центрами, в которых сохранилась традиционная печать, были мастерская японского художника ткани Сэридзава Кэйсукэ, и мастерская
Евгении и Елены Шнайдер. Во многом именно долгий, вдохновенный труд
этих художников сберег до нашего времени и раскрыл красоту искусства
трафаретной печати на тканях. Несмотря на очевидные технологические
различия, обусловленные особенностями местных материалов, условий
и уникальности творческого пути каждой страны, существует общность
традиций. Она заключается в использовании бумажных трафаретов, что
объединяет традиции орнаментации тканей в Японии, и в России. Необходимо рассмотреть отдельно проявления дальневосточных традиций в творчестве Сэридзавы Кэйсукэ и Елены Шнайдер на примере их творчества
и выявить основные общие черты.
Японское искусство известно своей лаконичностью и совершенством
художественной формы. Вместе с тем, в своем творчестве Сэридзава Кэйсукэ исходил, прежде всего, не из особенностей орнамента и общего замысла художественного изделия, а из природы самого трафарета.
Сэридзава полагал, что совершенствуя технику и создавая виртуозные по
тонкости прорисовки трафареты, можно утратить формообразующую ос278

нову. Он считал, что «если люди хвалят трафаретный рисунок за то, что он
не похож на рисунок, сделанный по трафарету, то зачем вообще прибегать
к технике трафаретной росписи». Кроме того, по мнению мастера, именно
в творческом использовании ограничений, которые подразумевает использование трафарета, и заключается искусство росписи тканей. Во многом
этим обусловлена кажущаяся простота и лаконичность орнаментальных
форм, предложенных Сэридзава Кэйсукэ. Примечательно, что в соответствии с восточной философией и буддийским принципом «сатори» (душевное спокойствие, постижение смысла бытия) в произведениях мастера
отсутствуют отрицательные образы, способные вызвать тревогу, печаль
или другие негативные эмоции. В своих работах художник вдохновлялся
разнообразными мотивами (люди и животные, геометрические узоры
и пейзажи, разнообразные растения и многое другое). Подобно мастерам
искусства средневековой Японии, Сэридзава пытался не просто достоверно воспроизвести определенный мотив (сосна, плакучая ива, иероглиф
и другие), но и передать нерасторжимую связь этого изображения с чем-то
значительным, укорененным в исконной национальной культурной традиции, и вместе с тем отражающего своеобразие внутреннего мира современного художника. Это выражается и в том, что Сэридзава, вопреки
традиционному тяготению к символизму изображений, не объяснял, какой
именно смысл он вкладывал в свои произведения и чем обусловлен тот
или иной выбор. Мастеру было необходимо, чтобы зрители воспринимали
его творчество непосредственно, без предубеждений, навеянных излишними объяснениями. Здесь, несомненно, важное влияние на художника
оказал культ созерцания красоты окружающего мира, поддерживавшийся
в Стране восходящего солнца на протяжении многих столетий. Примечательно, что сам Сэридзава часто повторял: «На мои работы нужно просто
смотреть»2. Воплощением эстетических идеалов художника являются многочисленные работы, призванные сделать повседневную жизнь его современников более комфортной и гармоничной. К числу таких произведений,
несомненно, принадлежат и дверные шторы «норэн», украшенные автором
трафаретными рисунками и благодаря его творчеству широко вошедшие
в обиход, начиная с 1930-х годов, разделительные шторы «мадзикири»,
настенные панно, ширмы, кимоно и многое другое. Широко используя известные для японского искусства сюжеты и мотивы, Сэридзава интерпретировал их по-своему, в соответствии с тем, как «вела» ход воплощения
замысла сама трафаретная техника. В своих работах Сэридзава использовал также прием акцентирования плоскостности изображения. Выполняя
роспись одним или несколькими цветами, заполняя рисунок или фон одним цветом равномерно, он допускал при росписи живописные цветовые
включения и переходы от одного цвета в другой. В произведениях автора
заметна общность с народным лубком и с бумажной традиционной вырезкой (Четырехстворчатая ширма «Орнаменты четырех сезонов», шелк,
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1960 и другие), и полностью раскрывается высочайшее мастерство рисовальщика и каллиграфа (шестистворчатая ширма «Японский алфавит»,
холст, 1958; изображение иероглифа «Счастье», хлопчатобумажная ткань,
1974 и другие). Интересным примером творческого решения автора является произведение «Японский алфавит» (1958). Здесь мы видим не просто
свободную выверенную каллиграфию или законченный декоративный мотив с иероглифом как в перечисленных выше работах. Создавая свой
«Японский алфавит», художник изобразил непрерывный орнамент ткани,
построенный на ритме иероглифов и фоновых пустот. При таком методе
исполнения изначальное символическое значение иероглифов уже не играет доминирующей роли, которая переходит к их чисто эстетической выразительности. Орнамент двуцветной ткани, выполненной в солнечных
красно-персиковых тонах, может восприниматься и как современный беспредметный рисунок, и как узор, в котором угадываются образы мира природы или объекты, пробужденные к жизни фантазией зрителя, его
собственным жизненным и эстетическим опытом. Красота этой ткани при
всей традиционности мотива стала понятной любому современному человеку, даже незнакомому с искусством Японии. В этой простоте в полной
мере раскрываются высочайшие достоинства мастера, способного донести
до каждого эстетику гармонии и красоты.
Иным по технике исполнения, но наделенным тем же сокровенным
чувством, которым отмечен процесс создания образа у Сэридзава Кэйсукэ,
является подход к печати по трафарету в творчестве Елены Шнайдер. Трафаретный метод орнаментации тканей давно выступает для нее не просто
техникой, а любимым инструментом для выражения замысла. Художница
словно приглашает зрителя к созерцанию окружающего мира, что предполагает нашу способность к размышлению и сопереживанию. Восхищаясь
красотой японской культуры, при создании своих произведений, Елена
Шнайдер отнюдь не стремится подражать конкретным образцам искусства
этой страны. Классическое образование позволило ей выработать собственный творческий метод, основанный на глубочайшем знании искусствоведческого материала, способности к «погружению» в атмосферу
разных исторических эпох и регионов. Этому, несомненно, способствовали
и естественный интерес к народному искусству, и многолетний опыт работы с музеями коллекциями при создании декоративных тканей для их экспозиций (ткань для обивки мебельного гарнитура, созданного в 1985 г. по
эскизам Ивана Фомина, датированных началом XX в., и многие другие),
и работа с частными интерьерами — как русскими (ткани и декоративное
панно для кафе «Фрегат», Санкт-Петербург, 1990, и другие), так и европейскими (ткани для оформления интерьера гостиной средневекового английского замка The Vache, Лондон) и многое другое.
С другой стороны, при рассмотрении произведений Е. А. Шнайдер
становится очевидным, что используемый ею метод имеет сходные черты
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с творчеством мастеров японского искусства. В основе этого сходства во
многом лежит духовная потребность автора в созерцании первозданной
природы, желание проникать в смысл явлений и вещей, чувствовать их истинный ритм и доверяться ему. Это в полной мере выразилось в ее работах, посвященных теме природы. Творчески интерпретируя природные
мотивы, выражая их образы графическими методами, определяя линию отреза бумаги, меру фоновых пустот и цветовых акцентов при создании трафарета, Шнайдер формирует образ будущего произведения. Естественные
ритмы природы, послужили основой для многих работ художницы («Ручей», «Рыбы-сети», «Пруд» и другие).
Декоративная занавесь «Рыбы-сети», выполненная на тонком льняном холсте масляными красками в оттенках цвета индиго была создана
Шнайдер для ее друзей. Заслуживает внимания тот факт, что при создании
собственного произведения и, руководствуясь внутренним чувством природы и стилизуя ее, художница получила композицию в духе работ японских мастеров, что выражается в пластике и в общности стилизации
мотивов рыб, водорослей, сетей, не отсылая зрителя к какому-либо конкретному образцу японского искусства. Существуют известные примеры
таких совпадений в истории мировой культуры. Например, в середине
XIX века художники — прерафаэлиты определили основные для своего
творчества положения, основанные на опыте ручного труда (до начала замещения его различными машинами) и законов природы и независимо от
японских мастеров пришли к художественным результатам, близким их
эстетической программе [6].
«Пруд» — вертикальная полупрозрачная шелковая ткань, ниспадающая сверху вниз как восточный свиток. На самом верху композиции
изображена линия берега с цветами и травами. Вся остальная часть — это
отражения в воде. Водная рябь, ритмично растекающаяся сверху донизу,
также имеет сходный подход к стилизации, напоминая волны и другие
водные мотивы в работах японских мастеров.
В инсталляции «Ручей» слились воедино образы струящегося извитого
ручейка и любимые художником поэтические строки поэтов О. Мандельштама, Г. Алексеева и Л. Аронзона. На длинной шелковой ткани, предназначенной для показа на большом колесе, вращение которого олицетворяет
движение и бесконечность, мы встречаем мотив воды, текучий, струящийся,
живой. Движение ручья подчеркивается, а местами и продолжается каллиграфично выверенной линией стихов. Эта пространственная композиция,
несомненно, имеет общую природу с произведениями японских мастеров,
что выражается и в пластическом решении мотива ручья, характерного для
дальневосточного искусства и в единстве художественного образа, вмещающего и изобразительную и литературную составляющую.
Рассмотрев использование дальневосточных традиций в творчестве
художников двух разных стран, обладающих богатейшим и самобытным
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культурным наследием, можно сделать следующий вывод. Несмотря на отсутствие прямых параллелей и заимствований, работы Сэридзава Кэйсукэ
и Елены Шнайдер обнаруживают глубинное родство в плане подхода
к осмыслению технико-технологических моментов как основы воплощения
авторского замысла в сфере художественного текстиля. Неизбежные ограничения, которые налагает на автора сама техника трафаретной печати, в данном случае позволяет как японскому, так и российскому мастеру
сосредоточиться на непреложных законах создания образа в сфере данного
рода искусства. Соблюдение этих законов обеспечивает достижение высокого художественного результата на «пересечении» высоких образцов декоративно-прикладного и изобразительного искусства далекого прошлого,
и индивидуального мировосприятия современного мастера, свободно оперирующего иконографическими мотивами и пластическими приемами,
восходящими к предшествующим этапам истории культуры. При этом
Сэридзава Кэйсукэ опирался главным образом на художественные принципы
средневекового искусства Японии, тогда как в творчестве Е. А. Шнайдер эти
принципы сочетались с обращением к русской фольклорной традиции. Влияние японской традиции прочитывается у нее и в технологии изготовления работы на ткани, и в применении определенных иконографических мотивов,
равно как и в формате произведения, напоминающем свиток или ширму. Несмотря на различные истоки образного решения произведений, этим художникам удалось независимо друг от друга придти к близким творческим
результатам. Они заключаются в интересе к старинной технике как источнику новых оригинальных образных решений, в пристальном интересе к первозданной красоте природы и эстетической притягательности ее многоликих
проявлений, получающих декоративное преображение во многих работах
Сэридзава Кэйсукэ и Е. А. Шнайдер. Во многом благодаря этому вновь, на
этот раз в пространстве творчества двух мастеров двадцатого столетия, возобновляется и дает значительные результаты диалог двух великих культурных держав. Это в полной мере подтверждается творчеством Сэридзава
Кэйсукэ и Елены Шнайдер.
Примечания
Цвета Японии в творчестве Сэридзава Кэйсукэ. Мастер росписи по ткани из Сидзуоки —
города у подножия Фудзиямы. — г. Сидзуока.: АО «Огура Сэйхан», 2006. — С. 10.
2
Цвета Японии в творчестве Сэридзава Кэйсукэ. — С. 11.
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V
Анастасия Чернакова
БЛОКАДА. ВОСПОМИНАНИЯ
Мы есть то, что мы помним. Вспоминая один и тот же эпизод, мы
словно проживаем его заново, не замечая того, как с годами меняемся сами.
Так или иначе, нас питает память и не только своя. Мне повезло. Главный человек моей жизни, помнил все чрезвычайно ясно. Это Валентина Ефимовна Яковлева, в девичестве Красильщикова, моя бабушка и самый близкий
друг, которая ушла в канун 70-летия полного снятия блокады Ленинграда. Более того, она была единственной в нашей семье, кто так образно и ярко передавал события блокадного времени, которое она со своими родителями
провела в Ленинграде, от первого до последнего дня, где они жили и работали.
Все эти воспоминания, я записываю по памяти от первого лица, стараясь не облекать в художественную форму, а только восстанавливая ее
голос у себя в памяти. Она была непревзойденным рассказчиком, но теперь, когда пишу, понимаю, что этот дар был исключительно устный,
и даже если бы писала под ее диктовку, не отразила бы ее необыкновенных интонаций, тонкого юмора и блеска лукавых глаз.
Она до конца дней сохранила удивительный оптимизм, жажду жизни
и чувство юмора, поэтому главной темой ее воспоминаний были события,
позволившие выжить, когда ужасы войны являлись страшными спутниками каждого, кто боролся, чтобы не умереть.
Когда началась война ей был 21 год, она и ее родители работали
в Гидрологическом институте, старшего брата Петра призвали служить на
аэродром в Кузьмолово, а младшего Василия, сразу после выпускного
в школе отправили в школу радистов. (Она находилась загородом, к величайшему сожалению, не могу точно назвать место расположения этого
учебного заведения, но Валенитина, как минимум один раз в неделю ходила туда пешком вдоль железнодорожных путей.)
Блокада
Перед самой блокадой, в августе нас отправили рыть окопы под Лугу. Уже первые заморозки начались. Мы ночью ложились спать прямо на
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землю, друг к другу так плотно прижмемся, только пригреемся, нам команда переворачиваться, но один бок уже мокрый от травы, его и схватит
морозом. Когда шли к железнодорожной станции у меня отказали ноги, не
могу идти и все! Говорю: «Оставьте меня!», но люди сделали какие-то носилки, из того, что было под рукой, донесли до поезда и положили меня на
пол вагона. Мы в теплушках ехали, народу было много, нас все время обстреливали. Немцы летели на бреющем полете, низко-низко, вдоль эшелона, что можно было его лицо увидеть! Вокруг снаряды разрывались без
конца. Много было раненых и убитых. Когда приехали обратно, стали выходить, кто может… На мне запекшаяся кровь, а я встала и пошла! Со
мной тогда рядом офицер стоял, его убило.
Детей? эвакуированных полный состав тогда разбомбили. Местные
жители, где это случилось приходили раненым помогали, а убитых было
столько, что страшно, все усеяно маленькими телами.
Но как вам удалось выжить во время самой страшной зимы 42-го года?
Ни в коем случае нельзя оставаться в кровати, как ни тяжело, если
себе это позволить, через неделю уже на саночках повезут, если будет кому. Кто ложился, больше уже не вставали. Обязательно двигаться! Пока
ходишь, вроде бы и силы есть, кипяточку попил и идешь дальше.
Но у нас, конечно, мама молодец. Все скупали крупу, хлеб, но это
быстро заканчивалось, а она сообразила и сделала другое. Еще блокады не
было, но война уже началась, она сдала золото в торгсин и купила банку
черной икры, засолила свиных костей, мяса на них не было, это самая
нижняя часть, и заквасила хряпы, верхних листов капусты. Благодаря этому почти всю первую зиму, самую страшную мы ели утром по четвертинке
чайной ложке икры, а днем по тарелке горячих щей. Какие бы они жидкие
не были, а все же это горячая пища — великое дело!
Как-то сразу, очень быстро наш дом сгорел и нас переселили в соседний на Большом проспекте в коммунальную двухкомнатную квартиру.
Уже к тому времени многие эвакуировались.
А потом, переехали в общежитие Гидрологического института, всем
вместе и теплее, и веселее как-то. Большинство сотрудников института
эвакуировали, но мама сказала, что мы никуда не поедем, если умрем, то
все вместе, дома. Еще до войны нас изрядно погоняли. Враги народа!
И потом, всегда надо помогать. Василия сразу после выпускного
взяли в училище, где готовили радистов. Там творилось что-то страшное,
голод жуткий, не их кормили совсем! Большинство мальчишек погибло от
голода еще до того, как их отправили на фронт. А со мной работала одна
женщина, у нее там тоже сын учился. Мы с ней вместе соберем какуюникакую, еду и идем по рельсам, чтобы ребят своих поддержать. Благодаря
этому брат и выжил. А там, конечно, было настоящее вредительство!
Однажды возвращались от Васи с этой женщиной совсем поздно.
Шли через Александровский парк. Темно, ничего не видно, вдруг перед
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нами появляется фигура в плащ-палатке, с оружием и показывает молча
куда идти дальше. Мы, конечно, испугались, мало ли кто это! Заводит нас
под землю, там офицер сидит. Увидел нас, как начал ругать, что, мол вы
ходите, не знаете, что творится! Долго разговаривал с нами, объяснял, что
в такое время нельзя по улицам ходить. Оказывается, была сразу целая серия нападений на женщин. Только под утро нас отпустили. Когда пришла
домой, родители думали, что меня уже нет в живых. У самого института в
ту ночь тоже женщину убили.
Немцы обстреливали, как по часам. Сразу их налет по звуку узнавали, так уу-уу-уу, летят. Сначала в бомбоубежище бегали, а потом перестали, там тоже столько людей погибло.
А чем вы занимались в институте, в чем заключалась работа?
Когда открыли Дорогу Жизни, моей обязанностью стала ежедневная
передача данных в Смольный по телефону о состоянии кромки льда на Ладожском озере. Мы проводили расчеты, насколько опасно движение по
Ледовой дороге, выдержит ли лед. Конечно, нас приравняли к военным,
стали давать военную карточку, чуть полегче стало. Тогда директором институты была Селюк, надо сказать, что это был такой дружный, хороший
коллектив. Мы совершенно не чувствовали разницы между техническими
или научными сотрудниками, жили буквально одной семьей.
И дежурили в институте все по очереди на крыше по двое, зажигательные бомбы тушили песком. Потом уже совсем их не боялись, главное,
быстро засыпать, но ни в коем случае не водой. Если вода попадет, она
шипеть начинает, уже потушить невозможно. Столько их было, бывало
идешь по Большому проспекту Васильевского, мальчишки ногами их
в землю толкают, как в футбол играют.
У меня была единственная фотография блокадная, где я в ватнике,
в одной руке пистолет, а в другой ведро с песком. Так жалко, отдала ее на
выставку посвященную освобождению Ленинграда в Гидрологический институт, так мне ее и не отдали, может потеряли, но жаль очень, такая память!
Ты же еще и в госпитале помогала?
Все госпитали были забиты ранеными. Сестрам не справиться одним
было, мы все молодые девушки старались помогать, в госпиталь бегали
ухаживать за больными. Раненые с фронта, кто подлечится и вернется воевать, а у кого и все конечности ампутированы, кто кричит от боли, страшно… А все же люди, им и воды надо подать, и утку, как без этого, потом
скажут: «Валенька, спой нам», и споешь! Раненые любили, когда им поют
и танцуют, всегда просили, ждали.
Нужна была кровь, а у меня «О» группа, она всем подходила, и я часто была донором. А что делать? Если я откажусь раненый погибнет, а воевать кто будет? Мама очень переживала из-за этого, думала, что у меня
сил не хватит, а вот все наоборот! Как-то выжили! Вообще, чем больше
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двигались, ходили, тем больше сил было. Как ляжешь — кончено! Все, кто
ложились быстро умирали, несколько дней, неделя и все.
Ты никогда не смотришь документальные съемки того времени или
фотографии.
Не могу.
Так это все было страшно, часто снится блокада.
Однажды надо было зайти к сотруднице домой, та перестала ходить на
работу, и мы ничего не знали о ней. Она жила в коммунальной квартире.
Длинный-длинный коридор, все двери в комнаты открыты. Тишина, только
слышно, кто-то чмокает. На полу лежит молодая женщина, мертвая, грудь ее
продолжает сосать маленький ребенок… Все чувства уже тогда как-то атрофировались, полно людей мертвых везде и в домах, и на улицах.
Что-то страшное творилось в парадных. Я поднималась по лестнице
в полной темноте, а где-то на втором этаже вдруг на меня труп падает замерзший. Прислонил его кто-то или сам так умер не знаю.
Выживали кто как мог. У меня была одна знакомая супружеская пара, у них в самом начале войны родился ребенок. В голод она стала кормить грудью мужа, ребенок умер. Она говорила, что если выживут,
ребенка еще родит.
Мужчины очень быстро умирали, а еще мальчики-подростки, много
их было, на улице лежали. Часто с отрезанными ягодицами, женщины
с отрезанными грудями, все худые были, но мягкие места у большинства
отрезаны были… Кошмар. Но людей, которые это ели, можно было узнать
по глазам, у них совершенно они становились безумные и надо сказать,
потом сами они быстро умирали.
Однажды я пришла к своей подруге в гости, у нее пахло мясом. Вся
их семья садилась за стол, предложили и мне, как это бывает в нормальных
семьях, предупредив, что суп из собаки. Конечно, я есть это не стала, не
могу есть ни собак, ни кошек. На самом деле, все коты, собаки в городе
съедены были почти сразу, охотились также и на птиц, но нам этого удалось избежать, я за всю блокаду ничего подобного не попробовала.
Напротив нашего дома на Большом и сейчас больница Ленина. А тогда туда собирали детей сирот. В это здание попала бомба. Ужас что было,
так страшно, кругом мертвые малыши лежали, раненые кричат. Конечно,
кто мог помогал, но уж что сделано, то сделано.
Во время войны, мы совсем потеряли связь с моей двоюродной сестрой
Шурочкой, она жила с дочкой далеко от нас. Поначалу мы как-то общались,
а потом никаких вестей. Наверное, осенью 43-го, ее дочь-подросток пришла
к моей маме с подружкой. Попросила какие-то вещи, толком не сказав, что
случилось. Позже мы узнали, что сосед по квартире убил Шуру. Сделал котлеты, пригласили сироту на обед. Она тогда не знала, что за мясо ела…
Больше она к нам не приходила, на письма не отвечала.
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Ты говорила, что не понимаешь, откуда столько блокадников,
с каждым годом, все больше и больше.
Да, народу на улицах было очень мало, бывало идешь от самой Детской линии, через весь Большой проспект, Невский, до самого Московского
вокзала, может одного человека встретишь, а другой раз и никого. В какой-то
момент, город был почти пустой. Началось просто массовое вымирание.
Папа у нас быстро ослабел. Мама отдавала часть моей и своей порции
хлеба ему, а остальное делила на несколько частей, чтобы хватило на весь
день. У нас к тому времени началась цинга. Как-то я прихожу домой,
а в комнате сидит Петр со своим другом летчиком с аэродрома. Они привезли две хороших луковицы и около стакана спирта. Мы сразу папе отдали половину одной луковицы. Мы с мамой съели по четвертине, как яблоко
и спиртом запили. Странно, опьянения совсем не было, но цинга быстро
прошла. А еще одну я отнесла в институт, всем дала по маленькому кусочку.
У папы была дистрофия очень сильная, уже в последней стадии, думали не поправится. Его положили в клинику усовершенствования врачей.
Мама поменяла свой последний золотой браслет на крупу, я носила папе
в больницу поесть, и он начал поправляться. До самой весны он был под
наблюдением. Когда папа стал вставать, при помощи своего кольца
с бриллиантом начал резать стекла, чтобы восстанавливать остекление
в клинике. Поэтому с тех пор одна грань на камне стерта.
Но ты говоришь, и в блокаду продолжали людей арестовывать?
Да, у нас, например, была соседка, очень приятная женщина, мы всегда хорошо общались, она была очень образованным человеком. И вдруг,
во время блокады ее забрали. Приехали люди, сказали быстро собраться
и все. Комнату ее опечатали. Так что забирали и во время войны, но за что,
так мы и не узнали.
А как в квартире согревались?
Никакого отопления не было, конечно, все замерзло, температура, почти как на улице, одетые спали. Ставили эти «буржуйки», но от них тепла совсем немного. Когда все в квартирах сожгли, что можно было, чтобы чем-то
топить, ходили на Старую деревню, разбирали деревянные дома, нас несколько девушек было. Как-то я стояла на перекрытии, балка развалилась,
я как ухнула со второго этажа, наверное, тогда позвоночник повредила.
Как весна началась, весь Ленинград, все, кто мог, вышли на улицы
трупы убирать. Клали их на лист большой и свозили в одну яму. Много
было на Василеостровском рынке. Потом уже на Пискаревское переносили, после войны.
Вообще, такого безобразия как сейчас на улицах, даже в блокаду не
было. Только зимой 42-го встали трамваи и творилось что-то невообразимое. А когда привели в порядок город весной, так уже до конца и транспорт ходил и чисто было.
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Папа восстановил водопровод в общежитии Гидрологического. Вот
это было дело! Так, что мы за водой больше не ходили, все, кто там жил
этим пользовались, конечно.
У нас был небольшой участок земли у Исаакиевского собора, мама
там выращивала что-то, нам это здорово помогало. Но, конечно, ели тогда
любую траву, что говорить.
Весной 43-го у самого института на 2-ой линии упала фугасная бомба и не взорвалась, папа флажками обозначил ее, так она и пролежала до
конца войны, потом только обезвредили.
В определенный момент объявили, что для строительства самолетов
требуется серебро. Мама, конечно, собрала все что было в доме, ложки,
посуду, совершенно все, чтобы отнести и чем-то помочь фронту.
Надо сказать, что как бы не было трудно, мы ходили слушать концерты, обязательно, но главное — оперетту! Только в самые холода 42-го
ни у кого сил не было. Когда исполняли симфонию Шостаковича в филармонии, я была там, сидела в четвертом ряду у прохода. Попасть было совсем не сложно, многие не ходили, сотрудники института часто отдавали
тем, кто помоложе свои билеты.
Много раз просто чудо спасало мне жизнь.
Как-то я шла по улице Дзержинского по стороне, которая наиболее
опасна, за мной шел офицер, начался сильнейший артобстрел, мы побежали, я почувствовала сильный удар в спину и упала. Когда все закончилось,
поняла, что на мне лежит труп. То ли офицер был еще жив, когда ударил
меня, чтобы я легла на землю, то ли его в этот момент уже убило. Но он
закрыл меня собой.
Или вот еще, уже в конце блокады я села на трамвай на Васильевском,
который шел через Дворцовый мост. Проехала одну остановку, почему-то
вышла, сама не знаю почему, что-то заставило меня и пошла пешком. Тут
начался страшный обстрел! Немцы с бреющего полета обстреливали, шла
как под дождем, думала, зачем вышла, сейчас меня убьет. Когда перешла
мост, увидела трамвай, на котором ехала, он стоял у Адмиралтейства, снаряд
попал в первый вагон, как раз в тот, в котором я ехала. Кровь, все погибли,
тела с оторванными конечностями вокруг, лучше не вспоминать.
Ты рассказывала про Новосаратовскую колонию, что там было?
Бывало часто, по работе меня отправляли с моей коллегой в Новосаратовскую колонию на измерения, там у нас была небольшая станция. Это
третья линия фронта, но там же и госпитали разворачивали, кто-то из военных просто помыться приходил. А мужчины с фронта хоть наши, хоть
немцы, все одинаковые… Тоже, всякое бывало, не дай Бог! И началась
«атака», я думала все, нам не справиться с Олей. А тут Иван с оружием
своим встал и говорит: «Подойдет кто, убью!» и простоял рядом с нашей
комнатой всю ночь, что больше к нам никто не мог ворваться, так мы
с мужем и познакомились.
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Как вы туда добирались, это же далеко?
Другие были совсем отношения между людьми, все было как-то
проще, если видишь машина едет, останавливаешь ее и садишься. Вот так
один раз ехала, кроме меня там еще несколько женщин было, офицеры,
потом еще двое солдат подсело. Решили остановиться у леса по нужде,
вышли, смотрим рубль, другой, все начали находить деньги, дальше еще
больше, солдаты азартные, молодые пошли в глубь леса, там низина была,
кричат, что там много-много рассыпано и не по рублю, а по три! Тут же
взрыв! Подорвались. Немцы часто такое устраивали.
Или вот еще! Уникальный случай! Однажды, в Новосаратовской колонии были подводники на своей лодке. Обратно нам возвращаться далеко, еще какой-то мерзлой картошки удалось достать, мы напросились
с ними, они как раз собирались уходить. Идем на подлодке, вдруг звук такой страшный, наткнулись на мину, мне кажется, где-то в районе Крестов,
суета, шум, моряки сразу принялись пробоину заделывать. А капитан ругает их: «Бабы на корабле к беде!», а потом к нам подходит и говорит: «Да
как же вы могли, вы же не знаете, сможем мы подняться или нет, был бы
приказ идти в Кронштадт, вышли бы только там!». Но к счастью, у Университетской набережной поднялись и выпустили нас!
Или другое! Надо было уже возвращаться, ко мне подходят военные,
говорят, что женщину беременную надо отвезти в госпиталь. Я тогда удивилась, почему ее там не оставили, но с другой стороны понятно, все забито ранеными. Мне дали какую-то старую кобылу, запряженную в телегу, и мы
пошли. У нее по дороге продолжались схватки, и она начала рожать. Ну что
делать, я никогда роды не принимала, но не бросишь же ее. Я приняла мальчика, пуповину перевязала. Заезжаем по дороге в один госпиталь, в другой,
никто ее брать не хочет. Потом уже я сообразила, что ее надо посадить
в фойе и уйти самой. Потому что врачи если видели, что женщина в такой
ситуации не одна, значит есть кому позаботиться. Я подсматривала в окошко,
подойдут к ней или нет, ее благополучно приняли я спокойно ушла.
А дедушка где был во время блокады?
Во время войны Иван работал на заводе Жданова. Все эвакуировались, он стал заместителем директора завода. Голод был страшный, он решил, что чем умереть от голода, пойдет добровольцем на фронт, хотя
у него была бронь. Попал во 2-ую ударную армию под командованием Романовского, ее не один раз тогда полностью разбили, все время пополнение требовалось. Его определили топографом, что ему и спасло жизнь.
12 января, он написал мне письмо: «Завтра идем в наступление», а 17,
сообщили из госпиталя о том, что он серьезно ранен. Во время наступления
на Невском пятачке была такая мясорубка, тогда в живых осталось несколько
человек. Его серьезно ранило, он лежал под трупами. Раненых в тот момент
не искали, искали карту, чтобы она немцам не досталась, а он жив оказался!
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А когда узнали, что блокаду сняли?
Когда блокаду полностью сняли, радость такая была, что не поддается описанию! Все люди выбежали на улицу, все целовались, обнимались,
счастье такое было, что в день победы мы так не радовались! Салют просто невероятный, залпы без конца, небо было светлое, как днем! Все кругом сверкало, военные стреляли из своего оружия вверх, такого больше
никогда не было! И сразу стало понятно, что дело к Победе идет!
Сразу начали город в порядок приводить после войны. Окна же были
заклеены крестом, чтобы взрывной волной не разбило, изнутри одеялом,
чтобы если где свет есть, фашист при обстреле не увидел. Все это снимали,
открывали. А в помещениях тоже, настольные лампы в институте были
перевернуты, плафоны использовали, как туалеты, все это надо было
намывать, чем мы и занимались, работы было много.
Мы тогда переехали в свою квартиру на Большом проспекте, к нам
поселили женщину по фамилии Пиотровская. Она очень приятная была,
жила в соседней комнате несколько месяцев. К маме вообще как-то часто
тогда подселяли интересных людей, у нас бывали и Ольга Берггольц,
и Самуил Маршак.
А другие родственники как пережили?
Папина сестра, тетя Поля к началу войны жила в Павловске. Когда
немцы город взяли, Паша и Женя, мои брат с сестрой, ушли в партизаны.
А их маму угнали с двумя маленькими дочками в Эстонию, продавали на
рынке, как рабов. А там было такое правило, что если никто не покупает,
немцы расстреливали. Она с дочками осталась последняя, никто не брал, кому она нужна с детьми. Вдруг подошла пара супружеская и их купили, пожалели. Всю войну она была на Эстонском хуторе, хозяева обращались с ней
очень хорошо, она с дочками жила в тепле, их кормили, она работала. А после Победы, эту эстонскую семью арестовали и сослали в лагерь. Тетя Поля
много писала, просила о помиловании, пока ей не ответили, что лучше бы ей
не защищать этих людей. Такое время было, никто не разбирался.
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Николай Кононихин
ИНТЕРВЬЮ С ЛЕОНИДОМ ТКАЧЕНКО
Интервью с Леонидом Ткаченко мы сделали в мае 1999 г. Тогда оно
вошло в мультимедиа-альбом (CD-ROM) «Художники общества «Аполлон»» (Арт Медиа, 1999), который был выпущен малым тиражом и давно
стал библиографической редкостью. В традиционном, бумажном виде интервью публикуется впервые.
Николай Кононихин: Когда Вы приехали в Ленинград, и как произошел Ваш отход от реализма?
Леонид Ткаченко: Я окончил Харьковский институт (в 1950 г.) с отличием и приехал в Ленинград поступать в аспирантуру. Мне казалось,
что Харьков — это периферия, а тут более высокий класс искусства, мне
хотелось совершенствоваться дальше, и я думал, что это может произойти
в аспирантуре. Теперь мне это не кажется. Ведь тогда на реалистическое
искусство была ориентация всех художественных институтов, не только
ленинградского или харьковского, но и московского, киевского... Это была
общая установка. Очень жестко, особенно в период войны и в первые годы
после войны, ставился вопрос о признании только реалистического искусства. Именно на этом была основана вся система преподавания.
Тогда формалистами считались Врубель, Серов, Коровин... Поздние работы Серова были убраны из музеев, были убраны работы импрессионистов,
не говоря уже о таких художниках, как Пикассо и Матисс. Тем не менее, художники по-прежнему любили импрессионистов. Из русского искусства очень
любили Коровина, потому что нравилась его раскрепощенная, раскованная
живопись, свободная душа, вязкий, свободный мазок — это было близко русской натуре. Нравился Кончаловский, но меньше. Конечно, нравился Врубель,
который был совершенно убран из музеев. Все они считались формалистами,
но художники их любили.
Любое отклонение от визуального правдоподобия уже считалось формализмом и буржуазным индивидуализмом, потому что раз ты отклоняешься
от того, что видят глаза, значит ты вносишь в искусство субъективное начало.
А раз субъективное, значит ты отрываешься от народности, значит ты субъективный идеалист. Естественно, я работал в той системе, которой меня учил
институт, но хотелось другого. Время было уже другое, художник сознательно или бессознательно уже начинал мыслить категориями своего искусства:
цвета, линии, формы, а не только сюжетом и психологией лица.
Н. К.: И это произошло в момент работы над новой картиной, когда
Вы осознали, что Вам не хватает тех средств, которые были приняты
и культивировались в то время?
291

Л. Т.: Да! Я сделал эскиз картины (тогда договоры заключались по
эскизам) на тему революции «Год 1917» — вооруженный народ проходит
мимо Зимнего. Я познакомился с документами того времени. Это был серый, тусклый день, слякоть. Следуя реалистическим традициям, надо было
всё это выдержать. Эскиз такой и был: серо, тускло, грязь, и мимо Зимнего
идет толпа. И у меня произошло внутреннее расхождение между погодным правдоподобием, природным светом и сознанием исключительности
этого события, которое перевернуло историю России.
Прежде всего, я стал накалять цвет, делать его необычно ярким, раскаленным. Я довел оранжевый, желтый, красный до того, что когда картина была принята на выставку к 40-летию Революции (Русский музей,
1957), ее никуда не могли повесить, потому что она была настолько яркой,
что все соседние работы «убивались». Так я впервые почувствовал, что
смысл события, внутренняя правда могут входить в противоречие с внешним правдоподобием. И надо выбирать, чему ты следуешь: или правдоподобной сцене, или хочешь выразить внутренний смысл, выразить
средствами художника.
Н. К.: Вы считаете, что это личное дело художника, чему следовать,
или развитие искусства требует однозначной определенности художника
в этом вопросе?
Л. Т.: Я думаю, что система преподавания должна учить художника
мыслить элементами своего искусства. Он может брать сюжетную картину, он может брать условную, абстрактную работу, но сочетание цвета,
формы, динамики, фактуры, — это те элементы, которыми он должен
мыслить. Как музыкант. За счет чего музыкант пишет симфонию для инструментального концерта? Ведь он выражает свои идеи через характер
созвучий и их комбинации. А в живописи элементы цвета, формы, фактуры — это те самые, условно говоря, музыкальные элементы самого искусства. Я это называю музыкой живописи.
К этому я начал интуитивно подходить в картине «Год 1917». После
нее меня заинтересовали большие философские, смысловые проблемы.
Это было время, когда начались ядерные испытания, были сброшены
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, начали говорить о последствиях
радиации на многие десятилетия. Когда начались испытания ядерного
оружия в атмосфере, ученые начали писать, что выпадающий стронций-90
будет разлагаться десятки, а то и сотни лет и накапливаться в организмах
живых существ и растений, что будет приводить к изменению или деградации человека. Такой была атмосфера того времени: с одной стороны,
угроза ядерной войны и гибель человечества, с другой стороны, люди не
знали, как это остановить. Равновесие держалось и держится до сегодняшнего дня только на ядерном равновесии. Мне захотелось выразить эту ситуацию, и появилась картина «Мыслитель».
292

Н. К.: В каком году Вы начали над ней работать?
Л. Т.: Я начал над ней работать в 1956 году, но не знал, как к ней
подступиться, поскольку привык думать реалистически. Как решить эту
тему? Я решил, что надо сделать мощную символическую фигуру, которая
является символом человечества, и показать ее в напряженном мыслительном состоянии. Я нашел борца, чемпиона мира, чтобы сделать мощную фигуру. Я сделал с него рисунки и убедился, что это ничего не дает.
Нельзя так «сломать» фигуру, чтобы она и динамично, и экспрессивно,
и напряженно выражала эту идею. Получилось, что человек просто сидит
и думает. А ведь это не просто так — это вопрос жизни и смерти всего человечества. И я понял, что надо отходить от правдоподобия, и начался
путь поисков. В это время большую роль сыграло мое знакомство с искусствоведом Яковом Пастернаком.
Н. К.: Когда Вы с ним познакомились?
Л. Т.: Я с ним познакомился в 1952 г., и у нас установилась очень
близкая дружба. Это был замечательный человек, исключительной честности, порядочности, открытости. Важно было то, что он раньше сам занимался живописью, когда учился в Киевском художественном институте.
Это было еще до войны. В то время их, студентов, забирали на практику
в воинскую часть делать маскировку на учениях киевского военного округа. И они с приятелем так сделали маскировку, что когда приехал Ворошилов и увидел, то приказал послать их в Военную академию. Он считал,
что делает для них добро, а для Пастернака это означало, что надо бросить
искусство и идти в Военную академию. Он сбежал из Киева, приехал
в Ленинград и здесь поступил в Институт истории и теории искусств на
Исаакиевской площади. Так он стал искусствоведом.
Мы были очень дружны, постоянно встречались и обсуждали вопросы искусства. Я ему рассказал, как еще в Харьковском институте мы, студенты, чувствовали, что Дейнека — современный художник, а Владимир
Серов, который всё делал так, как видят глаза — нет. Мы не могли объяснить, в чем тут дело. Выслушав меня, Яша сказал очень просто: «Форма —
есть содержание». То есть, цвет, ритм, форма живописи несут в себе содержание. От характера цвета зависит то или иное настроение. Цвет несет
в себе эмоциональное и, фактически, смысловое содержание. Такое объяснение было очень убедительно для меня.
Я начал искать, как сделать фигуру «Мыслителя», начал писать один
кусок тела одним цветом, другой — другим цветом, руки сделал как бетонные граненые колонны. И тогда в одной фигуре у меня появилось смешение многих стилей. В своих поисках я руководствовался только
одним — выразить сверхчеловеческий трагический порыв, потому что порыв-то был, а ответа на этот вопрос не было. Все знали, что накопление
ядерного оружия может привести к гибели всего человечества, и в то же
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время продолжали накапливать оружие и продолжали испытывать бомбы.
Тупик! Я работал над этой картиной около 8 лет, вначале это был большой
холст, около пяти метров, потом я обрезал его до размера 2,54×2,36. Фигура более натуральной величины была настолько трагична, что тяготила
даже меня. Но когда я пытался смягчить этот трагизм, терялся весь смысл,
потому что исчезала правда.
Н. К.: Кому еще кроме Пастернака Вы показывали Вашу работу?
Л. Т.: Картину в процессе работы видел еще скульптор Косов, ученик
Матвеева, ему она очень понравилась. Потом я решил ее выставить и пригласил выставком во главе с Аникушиным. Они посмотрели картину и сделали
целый ряд замечаний, направленных на стилистические нарушения. Это ведь
только авангард допускает совмещение разных стилей, а в то время считалось, что работа должна быть стилистически выдержана в одном ключе. Я же
сознательно шел на эти нарушения, я знал, что нарушаю. Замечания меня не
удивили, но, конечно, меня поразил Аникушин, который сказал: «А чего,
собственно говоря, он у Вас думает? Никита Сергеевич уже сказал, что надо
разоружаться. Что тут еще думать?» Картину не приняли.
Н. К.: А как получилось, что «Мыслитель» оказался у Вас без уха?
Л. Т.: Это произошло в попытках усилить динамику взлета фигуры,
порыва кверху, который обрывался опущенной головой, зажатой как бы
между руками. Возник конфликт: фигура рвется вверх, а голова сломлена,
зажата, порыв обрывается, не находит выражения, и ухо, как форма, мешала экспрессии взлета. И я на определенной стадии сделал фигуру без
уха. Выставком это увидел, и это дошло до обкома партии. Любое отклонение от правдоподобия считалось формализмом, надо было делать так,
как видят глаза. Как это вдруг без уха? Мыслитель, да еще без уха! Что же
это такое! Был скандал. А я в то время часто выступал на собраниях, говорил о необходимости обновления искусства, преодолении косности, которая мешает искусству, препятствует творчеству. Этими выступлениями
я вызывал против себя много вражды и не только со стороны партийных
органов, которые обязаны были наблюдать.
Н. К.: Что это были за собрания?
Л. Т.: Первое собрание произошло в 1955 году. Ведь в те годы у художников не было договоров, были только заказы в Комбинате на портреты членов Политбюро, классиков марксизма, какие-то панно. Очень редко
были заказные картины, которые распределялись между попавшими в элиту художниками. Остальные ничего не получали.
Н. К.: Что это была за элита?
Л. Т.: Это были талантливые люди, которые писали работы в стиле
реализма на тему революции, рабочего класса, портреты, производственные картины. Ведь был такой лозунг: «Рабочий класс — соль земли». Интеллигент всегда оторван от рабочего класса. И он должен был достигнуть
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уровня рабочего, пролетарского сознания. Получалось дикое положение:
сын рабочего, окончивший институт и получивший высшее образование,
попадал в категорию интеллигенции. А интеллигенция — это прослойка,
надстройка, которая всегда имеет тенденцию оторваться от рабочего класса. Поэтому она всегда была под подозрением.
Итак, это был 1955 год. Мы много думали над тем, как перестроить
жизнь художника, его обеспечение. Все получали зарплату, а художник
ничего не получал, и государство никакой ответственности за него не
несло. У нас появилась идея, что профессию художника, как и все другие
профессии, нужно перевести на зарплату, заключая с ним договора по
творческому плану от самого художника. Это была, может быть, маниловская идея, но вполне благородная. Картины, выполненные за эту зарплату,
художник отдавал бы государству, и они становились бы собственностью
государства. Кроме того, государство должно было оплачивать художнику
мастерскую, краски, холсты, как в любой другой профессии. Ведь когда
ученый работает в лаборатории, он же не оплачивает приборы, химикаты;
рабочий работает на заводе, он же станки не оплачивает. Почему художник должен всё оплачивать сам? Вот мы пришли к таким выводам, разработали предложения и решили объявить их на собрании.
На отчетно-перевыборном собрании 1955 года отчитывался председатель Союза художников И.А.Серебряный, который закончил речь призывом выступить с критикой и предложениями. На его призывы никто не
отреагировал, все сидели и молчали, как парализованные. И тут я взял
слово, сорвался с места, пошел, трахнул кулаком по трибуне и сказал:
«Хватит молчать. Одних разлагает избыток денег, а других — их недостаток». После моего бунта прорвалось то, что долго и подспудно накапливалось годами. Собрание длилось три дня. Начали вспоминать, что руки
Серова в крови Пунина, что Серов в войну занимался доносами и вел распутный образ жизни, принуждая к сожительству балерин. Всё это вырвалось наружу без всякой системы, но наши предложения были полностью
поддержаны. Так наше первое собрание взорвало общество, и после этого
удержать его уже было нельзя.
Н. К.: Когда Вы выступили с требованиями открытия запасников музеев и снятия запретов?
Л. Т.: На первом же собрании мы стали требовать, чтобы открыли
запасники, чтобы выставили Кончаловского, Врубеля. Это был 1955 год,
и вскоре после ХХ съезда (1956) в экспозицию вернули и Врубеля, и Серова, и Коровина. Правда, не открыли абстракционистов: если ты занимался
абстрактным искусством, то тебя считали чуть ли ни врагом народа.
Н. К.: Речь идет о Малевиче и Филонове?
Л. Т.: Да, речь идет о Малевиче, Кандинском, Филонове. Абстракция
считалась антинародным искусством. Если твое искусство не понятно
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простому народу, значит ты буржуазный идеалист. Вот какая была логика,
политизированная и крайне примитивная. Хотя и Малевич, и Филонов были комиссарами искусства в первые годы советской власти, они приветствовали советскую власть.
Н. К.: Удалось ли Вам выставить «Мыслителя»?
Л. Т.: Выставить эту картину так и не удалось. Была у меня еще одна
попытка это сделать через несколько лет, но на этот раз «против» выступило
партийное бюро Союза, решив, что это всё равно формализм. Картина набрала на выставкоме 50 процентов голосов, которые считались в пользу автора.
Но там была член обкома партии, которая сказала, что все члены партии
должны голосовать поднятием партийных билетов и должны голосовать
«против». Она сама подняла руку с партийным билетом против, хотя и не
имела права голосовать, поскольку не входила в состав выставкома. Таким
путем картину «завалили». И, главное, какой довод? Пацифизм!
Н. К.: Какова дальнейшая судьба этой картины?
Л. Т.: Она стояла у меня в мастерской, и только в 1989 году (фактически 30 лет она была взаперти) при Горбачеве, когда начали ездить иностранные покупатели, ее купил Рой Майлз, крупнейший английский торговец
картинами из Лондона. Он попал ко мне в мастерскую не по поводу «Мыслителя». У меня в это время в Союзе прошла персональная выставка, был выпущен каталог, и ему понравилась моя работа «Концерт старинной музыки».
Но она уже была куплена Дирекцией выставок Союза художников. Тогда он
приехал ко мне в мастерскую и отобрал несколько работ не реалистического
плана, но и не абстрактных. Так, например, он увидел в каталоге портрет Маяковского и попросил показать. Я не хотел продавать, но когда показал ему
эту работу — небольшой портрет (50х63) — он сразу сказал: «Я Вам плачу
5000 фунтов стерлингов и за 1000 фунтов покупаю раму». Так или иначе, но
я уступил ему эту работу, и не жалею, потому что она была немедленно продана Майлзом и уехала в крупную американскую коллекцию (он не сказал
в какую). Тогда же я ему показывал и «Мыслителя», но он на нее никак не
прореагировал. Но после стремительной продажи «Маяковского» в следующий его приезд он взял у меня и «Мыслителя».
Н. К.: И «Бетховена», и «Достоевского», наверное?
Л. Т.: «Достоевского» взял турецкий коллекционер. А Майлз взял
«Бетховена» и заказал «Есенина». И, естественно, «Мыслителя», который
был им мгновенно продан за огромную сумму: ведь только здесь он заплатил 10000 фунтов (художник в то время получал 10% в валюте на счет во
Внешэкономбанке, которые он мог использовать только при выезде за
границу). Так или иначе, но картина получила публикации в мировых изданиях и пошла в мир. Он же дал ей и название «Новый мыслитель», и,
мне кажется, что это самое лучшее название.
Н. К.: А как Вы ее называли?
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Л. Т.: «Мыслитель», «Век проблем», «В тисках проблем»... Я все время
искал такое название, но самое первое было «Мыслитель». В истории искусства всем известен «Мыслитель» Родена, но по сравнению с ним это, конечно,
совсем другой «Мыслитель». «Мыслитель» Родена выглядит более спокойным,
камерным произведением по сравнению с этой экспрессивной картиной. Эта
картина явилась для меня переломной, я начал мыслить элементами художественной формы: цветом, ритмом, конфигурацией формы. Форма может быть
овальной — спокойной, может быть зазубренной — агрессивной, значит она,
как и цвет, заключает в себе эмоциональное содержание.
Н. К.: Когда Вы познакомились с Владимиром Волковым и Борисом
Калаушиным?
Л. Т.: Сначала знакомство было на почве общественной борьбы. Я активно выступал на трибунах вместе с Волковым, Калаушиным, Ковтуном.
Н. К.: Каков был смысл выступлений Евгения Ковтуна?
Л. Т.: На первых собраниях требовали выставить Врубеля, Коровина,
Кончаловского... И вдруг выступает Ковтун и начинает говорить о Малевиче, Кандинском, Филонове, о запретном абстрактном искусстве, о том,
что они должны быть открыты в запасниках и должны быть выставлены
в музеях. Это был эффект разорвавшейся бомбы! Эти фамилии даже называть было нельзя! По поводу абстракционизма было целое выступление
Хрущева о том, что это антисоветское, буржуазное искусство; потом, дескать, они начнут власть захватывать. Потом мы встречались с Ковтуном
у Пастернака. Ковтун очень много получил от Пастернака и от общения со
Стерлиговым, с которым его очень сближало еще и православие — они
были очень преданы православию.
Н. К.: Как проходили встречи у Пастернака?
Л. Т.: Приходил Ковтун, несколько раз я встречал там и Волкова.
Была домашняя обстановка, застолье, пили чай, закусывали, выпивали, вели товарищеский разговор, который всегда крутился вокруг творческих
проблем. Говорили о том, что нельзя оставлять такие выставкомы, которые не пропускают искусство; нельзя оставлять такую систему оплаты, что
жить не на что. Всему этому сопутствовала целая линия борьбы по организационным и материальным вопросам, которая привела к организации системы гарантированного ежемесячного авансирования художников. Мы
добились, что после I Съезда художники фактически стали получать зарплату — авансирование под те работы, которые получает Комбинат от
государственных организаций, колхозов и совхозов. В результате художник каждый месяц начал получать деньги и мог заниматься своим творчеством. На эти деньги можно было свободно жить и работать, поскольку
зарплата была от 150 до 250 рублей, а билет в Москву стоил 6 руб. 60 коп.
Н. К.: Если вернуться к Волкову и Калаушину...
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Л. Т.: Я познакомился с Волковым и Калаушиным в общей борьбе на
трибунах. Секция графики была гораздо более передовой секцией, чем
живописная. После постановления 1932 года о формализме всякая условная живопись относилась к формализму. И тогда такие художники как Борис Ермолаев, Павел Кондратьев, Юрий Васнецов, Александр Ведерников
ушли в графическую секцию, потому что в графике допускалась условность изображения, которую относили к специфике материала.
Встречи с Ковтуном были большей частью у Пастернака, иногда бывали Волков, Аршакуни и Егошин. Пастернак в Союзе всех притягивал
и привлекал, потому что после этих бурных собраний он стал ученым секретарем правления (тогда и я был избран в правление), но секретарем либеральным, который приветствовал Матвеева и даже Филонова, хотя об
этом он открыто не говорил.
Н. К.: Когда Вы познакомились с Павлом Кондратьевым?
Л. Т.: С Кондратьевым я познакомился тоже через Пастернака. Пастернак знал, что я занимаюсь «Мыслителем», и знал, что я написал портрет Ермолаева (1969), который вполне последовательно лежит в русле
мышления элементами художественной формы. Ермолаев был человек
безоблачный, как дитя, он был как святой. Его декоративные литографии,
его крестьянки — это не просто деревенские женщины — это ангельские
люди. Его деревенские коврики, всё это — мир безоблачной мечты. Поэтому я решил его сделать как солнышко на синем небе, сделал ему лимонного цвета костюм, которого у него, конечно, никогда не было.
О Кондратьеве я ничего не знал, позвонить ему мне посоветовал Пастернак: «У него целый ряд близких тебе поисков, тебе будет интересно
у него побывать». Он дал мне его телефон, я позвонил и приехал на квартиру к Кондратьеву. С этого и началось наше общение. Если в вопросах
искусства я шел на ощупь, то Кондратьев делал это сознательно, потому
что учился у Филонова и Малевича. Он много копировал работ Пикассо,
изучал кубизм. Он говорил такие мысли и идеи, которые мне просто негде
было услышать, они были для меня очень интересны. Он верил в теорию
прибавочного элемента Малевича о том, что каждая эпоха в искусстве
имеет свои черты, внешне выраженные в пластике, цвете, линии, которые
свойственны всей эпохе. Я лично это не разделяю, потому что искусство — более сложное явление.
Н. К.: Он показывал Вам свои работы?
Л. Т.: Да, всё общение только в мастерской и было.
Н. К.: Что это были за работы? Он работал над псковской серией,
или это были уже «Катастрофы»?
Л. Т.: Да, это было уже после его возвращения с Чукотки. Его интересовала идея духовности, этим-то он и заразился на Чукотке. Он побывал
среди чукчей и почувствовал, что там витает дух предков, который как бы
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пребывает в атмосфере. Это ощущение духовности, мысли о духовности
и увлеченность ею возникли у него там и продолжались до конца жизни:
его занимала проблема духовности, ее сохранения и гибели, проблема разрушения церквей... Его «Катастрофы» — это катастрофы духовности, которые он выражал через разрушение храмов (храм горит или разлетается
на части). Тогда никто церквей не изображал, нельзя было. Сделал церковь — враг народа. И я впервые увидел человека, у которого в работах
присутствуют храмы. Эти картины находились у него в мастерской и, конечно, не выставлялись. Я задал ему вопрос, делает ли он это потому, что
верующий. Он мне так ответил: «Есть общепонятные символы, к которым
относятся крест и храм. Изображая эти символы, художник сразу показывает зрителю, о чем идет речь. Если храм разрушается, значит разрушается
духовность.» Когда Кондратьев побывал у меня в мастерской и увидел
«Мыслителя» и «Портрет Ермолаева», то по поводу последнего он сказал:
«Все ходы от Малевича». А я Малевича к тому времени еще не видел.
Кондратьев считал, что они вместе со Стерлиговым открыли прибавочный элемент ХХ века — изогнутую кривую. Если кубизм — это прямая
линия и полукруглая подсечка, то вторая половина ХХ века -это изогнутая
кривая, возносящаяся вверх и, как лента мёбиуса, винтом перекрученная.
Павел Михайлович был большой интеллектуал и интересовался научными
темами. Вообще для авангарда характерно стремление к научному обоснованию своих открытий. Петров-Водкин в свое время сделал наклонный
горизонт, потому что земной шар вращается. Теории строили и Малевич,
и Кандинский, потому что им нужно было обосновать свои построения.
А я говорил: «Павел Михайлович, если картина будет построена из одних
прямых, она что, не будет современной?» Он смеялся: «Ну, нет, конечно».
Кондратьев был творческой личностью и всегда говорил: «Только ученик
всегда точно следует теории. Мастер отличается тем, что он может отклоняться от теории, если это надо».
Н. К.: Какой в общении был Кондратьев?
Л. Т.: Это был человек очень интеллигентный, очень воспитанный, человек настоящей большой культуры. У Кондратьева было много теории. Он
считал, что поскольку мы все учились соцреализму и не знали ни теории Малевича, ни западноевропейских теорий ХХ века, то нам надо о них рассказать. Но если, как в случае с прибавочным элементом, я ему возражал, он
нисколько не упирался, не обижался. Это был товарищеский разговор.
Н. К.: Кто еще у него бывал вместе с Вами?
Л. Т.: Я всегда бывал у него один, разговор носил товарищеский характер. Насчет проявления чувств Кондратьев был очень сдержанным. Это был
человек выдержанный, уравновешенный, никаких распоясанных эмоций, как
это часто бывает у других художников. Но у него всегда был графинчик во299

дочки. После показа и разговора он обязательно угощал, хотя жил на пенсию.
Он говорил, что после выхода на пенсию художник расцветает.
Н. К.: Как часто Вы к нему приходили?
Л. Т.: Часто я не бывал, приходил периодически, самое большее —
два-три раза в год.
Н. К.: А как часто он бывал у Вас?
Л. Т.: Он у меня бывал два-три раза, когда я сам его приглашал. Ведь
просто так не пригласишь... Павел Михайлович был очень строгий судья, он
прямо говорил в глаза то, что думал. И показывать ему обычные работы для
меня было неинтересно. Это был очень серьезный человек, и когда он приходил, я ему показывал то, в чем мне самому нужно было разобраться.
А я к нему приходил потому, что чувствовал потребность побывать у него.
Когда я приходил в его мастерскую, само зрелище этой мастерской поражало: очень интенсивный цвет и активная структура, которой я нигде ни у кого
раньше не встречал. Я бывал у Егошина, у других художников нашей группы
«одиннадцати», там ничего подобного не было. У них было искусство чувственного характера, где присутствует предмет, пейзаж или сюжет, преломленный через эмоционально повышенный цветовой строй. А выражения идеи
через конструкцию, через абстрактные построения, через духовноинтеллектуальное искусство — этого в нашей группе ни у кого не было.
Н. К.: Как Вы оказались в обществе «Аполлон»?
Л. Т.: Как-то (в 1990-е) мне позвонил Борис Калаушин, хотя мы с ним
не общались более 30 лет — ведь у них была своя графическая секция и свой
круг общения: Кондратьев, Волков, Ведерников, Ермолаев — фактически все
самые передовые художники ЛОСХа. Калаушин позвонил и сказал, что хочет
организовать выставку и общество «Аполлон», и приглашает меня. Выставка
была посвящена Конгрессу соотечественников (Малый зал Союза художников), и ее организовывала секция графики. Меня он знал еще по группе
«одиннадцати», симпатизировал тому, что я делал, и в свое время защищал
«Мыслителя» на том злополучном собрании, где деятельница райкома требовала голосовать партийными билетами. На выставку пригласили также Егошина и Павлова. Егошин вначале согласился, потом начал сомневаться
и накануне выставки отказался. В результате нам с Калаушиным пришлось
заполнять своими холстами весь большой зал. Были еще живописные работы
Павлова, которые смотрелись вполне нормально.
Так мы впервые выступили и назвали часть выставки Конгресса соотечественников выставкой общества «Аполлон». За этим последовали
встречи с Калаушиным у него дома, и я стал наиболее активным участником общества. У Калаушина была идея возродить искусство авангарда, он
с детства любил авангард. А я пришел к авангарду постепенно в процессе
мышления элементами художественной формы, когда начал ставить новые
задачи, которые я не мог выразить другими способами. Калаушин же
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с детства был поклонником авангарда, поэтому он и мечтал устраивать такие выставки авангардных художников послевоенного периода. На
первую выставку я дал одни абстракции и портрет Цветаевой. Кроме нас
с Калаушиным по-настоящему авангардных работ ни у кого и не было.
Н. К.: Когда появился Леонид Борисов?
Л. Т.: Борисов появился позже, его Калаушин знал давно, потому что
интересовался андеграундом. Работы художников «газаневской культуры»
мне были неинтересны, потому что казались самодеятельными. Группа
«одиннадцати» работала хоть и в другом ключе, но это были работы профессионалов, а я очень ценю профессионализм. В «газаневской культуре»
было много дилетантства — гвоздь забил в холст, и ты молодец. Калаушин
всем этим очень интересовался и многих знал лично. Леня Борисов, как
мне кажется, один из серьезных художников, он каким-то нюхом нашел
свой ход — минимализм, в котором как будто бы ничего нет, но, оказывается, есть и своя музыкальность, и какая-то таинственность. Борисов начал
регулярно у нас выставляться. Еще Калаушин пригласил Елизавету Александрову из стерлиговской группы, которая делала авангардное искусство.
Н. К.: А Владимир Жуков?
Л. Т.: Жуков появился позже, когда я организовал выставку «Павел
Кондратьев и художники его круга» в «Манеже». Тогда я привлек тех, кто
общался с Кондратьевым: Волкова, Жукова, Калаушина, Матюх, Молчанову, Поварову. Я решил сделать выставку чисто авангардную без примитивного постмодернизма. После этой выставки Жуков, как ее участник,
стал постоянным членом «Аполлона». Молчанова вскоре умерла. Вера
Федоровна Матюх с самого начала была в «Аполлоне». Поварова один раз
поучаствовала у нас, и больше ее не было.
Н. К.: Какова была концепция «Аполлона»?
Л. Т.: Творческой концепцией «Аполлона» было возрождение авангардного искусства России начала века на основе традиций Кандинского,
Филонова, Малевича, конечно, не путем подражания, а путем выражения
современных ощущений, но в традициях авангардного искусства. Была
идея возродить альманах «Аполлон» и вокруг него создать ячейку людей,
которые бы являлись носителями этих традиций. Была идея проводить выставки, пропагандировать искусство авангарда... У Калаушина были грандиозные планы издавать с Ковтуном и Повелихиной труды по истории
авангарда, посвященные «Союзу молодежи», Кульбину, Бурлюку и т. д.
Это были задачи возрождения активного духовного искусства.
Н. К.: Удалось ли все это реализовать, каковы результаты?
Л. Т.: В полной мере, конечно, это осуществить не удалось. Ведь
«Аполлон» не давал возможности продажи работ, не давал рекламы молодым
художникам, которых интересует, прежде всего, возможность заработать
деньги. «Аполлон» был абсолютно бескорыстным обществом, в котором со301

брались безденежные люди и делали выставки во имя искусства. Поэтому
главная проблема — это проблема привлечения художников.
Конечно, был целый ряд хороших, интересных выставок. Выставка
Кондратьева, конечно, главная, потому что она была построена без изъяна,
там не было случайных фигур. Кроме того, работы Кондратьева и наши
работы были выставлены в большом объеме, в большом помещении. Выставка получила прессу, «круглый стол» и статьи в газете. По своей общей
тональности выставки «Аполлона» — это, несомненно, выставки культуры. В этом смысле, я считаю, что «Аполлон» сделал свое дело.
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Николай Кононихин
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ БОРИСА КАЛАУШИНА
Интервью с Борисом Калаушиным (1929–1999) мы сделали 18 мая
1999 г., а 10 июня его не стало. Интервью вошло в мультимедиа-альбом
(CD-ROM) «Художники общества "Аполлон"» (Арт Медиа, 1999), над которым мы вместе работали, и который стал посвящением памяти Бориса
Калаушина и его детищу — обществу «Аполлон». В бумажном виде интервью публикуется впервые.
Николай Кононихин: Как у Вас возникла идея создания Общества
«Аполлон», и что этому предшествовало?
Борис Калаушин: В конце 1950-х мне стало ясно, что искусство не может развиваться под диктатом чиновников. Первым проблеском понимания
современного искусства было знакомство с рисунками футуристов из коллекции отца, которые я показывал товарищам, студентам, художникам. Это
нас зажигало и опрокидывало все казенные формулировки. Тогда закрыли
отдел импрессионизма в Эрмитаже. В Русском музее закрывали Серова, Врубеля. С другой стороны, и это выглядело абсурдным, после XX съезда в Русском музее открылась выставка «Французская книга» (1956) в великолепных
репродукциях издательства Скира, на которой мы вдруг увидели все, что от
нас прячут. Это была фантастика. После этого на Фестивале Молодежи
в Москве мы тоже увидели пусть не первоклассные, но разнообразные работы совершенно разных стилей. Это сразу дало нам понимание, что искусство
неуправляемо, оно не поддается диктату цензоров, оно органично развивается само. И мы стали собираться у меня, изучали трактаты футуристов.
Н. К.: Что это были за книги, и как они оказались у Вас?
Б. К.: Частично это коллекция отца, частично — то, что я прикупал.
Например, будучи студентом и получив 100 рублей стипендию (тогда это
было максимум), я на Невском напротив «Баррикады» купил за десятку
«Помаду» Ларионова. Причем там было три экземпляра! Я, экономя, купил только один, думал, еще что-нибудь куплю. Не догадался купить три.
Ну и что? Конечно, я прогадал. Потом каждая «Помада» стоила 3000 долларов. Это мне помогло для издания альманаха «Аполлон».
Эти книжки зажигали нас своим энергетизмом, своим непосредственным рисунком, очень живым, динамичным. И, конечно, статьи Бурлюка, Матюшина, Малевича. Нас интересовали даже не столько крикливые
манифесты, которые казались уже причудой ушедших времен, а теоретические положения. Мы их обсуждали, изучали. Ко мне приходили В. Волков,
Е. Ковтун, С. Спицын, Г. Молчанова и целый ряд других людей, среди которых был и Г. Егошин. Спицын принес текст «Краткой истории современной
живописи» Герберта Рида. По-моему, это был перевод, сделанный кем-то из
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знающих немецкий язык. Потом, в 1961 году, мне удалось купить только что
вышедшую книжку Камиллы Грэй «Великий русский эксперимент» о русском авангарде. Книга поразила своей, с одной стороны, полнотой, с другой
стороны, неполнотой, потому что Камилла Грэй, попав под давление московских кругов, почти полностью опустила Петербург. Это дало нам тему для
споров. И это вооружило потом Ковтуна на работу над темой петербургского
«Союза молодежи», начисто упущенного Камиллой Грэй.
Н. К.: Занятия Евгения Ковтуна русским авангардом начались вместе с вами?
Б. К.: Да, начались с наших встреч и бесед. До этого он занимался советской графикой. А тут мы погрузились в органику истинного искусства. Не
в стилизацию, которая была у учеников Фаворского, а именно атмосферу
творческой эволюции XX века. Это было нашим стимулом. Еще к нам приходил Яков Пастернак, который тоже приносил какие-то статьи. Круг наш ширился. Поскольку нас выбрали в выставком, связанный с фестивалем, у нас
родилась идея делать выставки, чтобы сложился кружок новых авангардистов. Мы пригласили с помощью Л. Ткаченко «девятку» — андроновскую
группу из Москвы. Их выставка вызвала переполох в начальстве, потому что,
видимо, уже ползли слухи, что что-то готовится в Москве. На обсуждении мы
выступили в защиту «девятки». Предполагалось, что мы отправим свою, ответную выставку, были намечены Волков, Калаушин, Егошин, Аршакуни
и др. В тот день мы собрались в мастерской на Марата и бурно обсуждали
с братьями Никоновыми из Москвы, кто будет участвовать и как бороться
с критиканами справа. Тогда нам еще казалось, что будет какая-то борьба
в обществе в духе «оттепели». Но на следующий день Хрущев на выставке
МОСХа устроил хулиганский разнос, кричал, топал ногами, называл все это
«идеологической диверсией» и грозил, что заморозки наведет навечно.
И «оттепель» превратилась в «слякоть».
Наша ответная выставка была запрещена. Перед этим мы были выбраны
в правление ЛОСХа и предложили снять запреты с музеев, выставить спрятанные в запасниках произведения русского авангарда и раз в год устраивать выставку «без жюри», чтобы жюри не коверкало творческие пути художников.
Все это было принято «на ура», но после выступления Хрущева обком повел
бешеную атаку, чтобы наши предложения завалить. Правда, нас из правления
не «выкорчевали», но выставку «без жюри» ни разу не дали открыть. А наши
имена (Волков, Калаушин, Ковтун, Ткаченко) из-за наших выступлений попали в «черный список» ЦК партии. Когда И.Ершов надумал перейти к абстракции и поехал в ЦК с письмом, ему сказали: «Спасибо», положили его письмо в
папочку (он понял, что никакого хода не будет) и допрашивали: «А кто такие
Волков и Калаушин? Почему они так выступают?»
Это был 1962 год. Тогда была введена идеологическая комиссия. Эта
комиссия объявила «абстракционизмом» мою книжку «Великанская рыба»
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(немецкие сказки). Выставки для нас стали делом запретным, а мы стали
фигурами недозволенными для партии. Сложилась такая ситуация, когда
мне можно было выставлять только детскую книгу, и то не всю. Все это
вызвало против меня и Волкова ожесточение в правлении и настороженное отношение обкома. Толстикова выступала, что нашлись луженые
глотки Калаушин и Волков, которые думают, что они что-то нашли, на самом деле это их нашли в ЦРУ. Такие обвинения пугали не только нас, но и
художников старшего поколения, которые знали, что раньше за такими
высказываниями следовали аресты.
Н. К.: С кем из художников старшего поколения Вы встречались?
Б. К.: С 1969 года я часто встречался с Павлом Басмановым; затем
мы посещали мастерские Юрия Васнецова, Натана Альтмана. И Альтман
сказал вещь, которая помогла сориентироваться в ситуации бойкота, в которую мы попали. Он сказал: «А не надо участвовать на выставках. Достаточно показывать товарищу, которому веришь.» Что мы с Волковым
и делали, начиная с 1960-х годов.
Н. К.: То есть, это стало каким-то этапом...
Б. К.: Да, это стало методом работы. Каждую неделю мы показывали
друг другу работы, причем все: эскизы, удачные, не удачные — абсолютно
все, не ради показухи, а ради обсуждения хода работы. В конце концов, зимой 1965 года я сделал серию абстракций, которую назвал «Иероглиф женщины». Это были абстрактные фигуры — иероглифы — элементы рисунка
на живописном фоне, такая абстрактная пластика, где фигура превращается
в абстракцию, и, в то же время, это была фигуративная абстракция.
Н. К.: Это были Ваши первые абстракции?
Б. К.: Да, когда меня посетил Волков, он был потрясен, что я сделал
новый шаг в абстракцию. Одновременно я показал ему серию «Холмов» и
коричневых пейзажей 1966 года («Весна», «Осень» из серии «Сырая земля»)
в сочетании округло-сегментарных форм. На Володю это так подействовало,
что он сказал: «Ты знаешь, я, пожалуй, тоже начну писать маслом». Потом
говорит: «Мне внушили в институте, что я не живописец. А ты мне внушаешь
жажду работы». Знаете, это было приятно услышать. Так мы с ним и работали, показывали каждую неделю друг другу работы. Когда Володя заболел, он
поселился в 1972 году рядом со мной в Токсово. Рядом со мной поселился
и Басманов. Басманов, правда, в это время поссорился с Волковым. Это было
неприятно, но среди художников это бывает.
Н. К.: В те же годы он поссорился и со Стерлиговым?
Б. К.: Да, и со Стерлиговым. Потому что Стерлигов дразнил его своим бездарным учеником. Это было, конечно, напрасно. Но разногласия
у них были не в этом. Когда они сочинили втроем: Кондратьев, Басманов
и Стерлигов чашекупольную форму, они по-разному отнеслись к выводам.
Басманов счел, что глупа затея создавать школу вокруг этого, что будет
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еще одна Академия, еще один академизм. А Стерлигов хотел сделать школу по типу Гинхука. И его затея в какой-то мере оправдалась, потому что
некоторым художникам это очень пригодилось. Так появилась стерлиговская группа, но к нам она не имела никакого отношения, хотя Волков
и делал выставку Стерлигова в своей мастерской. И тут же крупно с ним
поссорился и попросил освободить мастерскую. Так они и были в конфликтном отношении. Был какой-то конфликт (Стерлигова) и с Ковтуном,
но Ковтун его преодолел. Когда мы его спрашивали: «Что ты ходишь
к Стерлигову?», он отвечал: «Через него я узнаю подробности работы
Гинхука.» Там был целый круг документов, людей.
Н. К.: Когда и как вы впервые увидели работы Малевича?
Б. К.: Надо сказать, что литографии Малевича, которые были в моем
собрании, в книжках футуристов, производили не очень сильное впечатление.
Но когда я увидел в 1969 году его живопись в Русском музее, это было своего
рода потрясение. Вы знаете, что искусство авангарда было запрещено, но нас
пригласила одна сотрудница Русского музея, молодая девушка. Она сказала:
«Проходя мимо двери, постучите». Мы постучали, она открыла. Со мной был
Я.Крестовский, в другой раз также и Волков попал. Я увидел 29 картин Малевича и был потрясен, потому что их никогда раньше не репродуцировали.
Там были вещи, принадлежавшие семье Малевича и еще не купленные Русским музеем. Представляете, когда видишь настоящую живопись, кладку,
краски, как кисть идет, это производит неизгладимое впечатление. Понимаете, действует, конечно, не сюжет, а форма: как сделано, как положена краска,
как построена общая цветоформа. Вот это содержание живописи и оказывает
решающее влияние на ценности художника.
Н. К.: Как у Вас сложились отношения с Павлом Кондратьевым?
Б. К.: Кондратьев показал нам свою первую поворотную работу
в конце 1967 года. Мы вместе заседали в Бюро, и вдруг он позвал нас к себе на картину «Катастрофы» из серии «Псков». Тут были элементы и филоновской школы, и кубофутуристической школы. У него, как ученика
Филонова и Гинхука, все это органически соединилось. Среди тех, кого он
пригласил, были В. Волков, Б. Калаушин, Б. Власов, А. Сколозубов. Мы
его приветствовали, поздравили и поддержали своим дружеским смотрением. Мне нравилось смотреть его работы, он показывал их запросто.
Волков говорил: «Только два человека так искренне и просто показывают
свои работы, это ты и Кондратьев». Вот этим мы и держались. Это составляло содержание нашей органики в искусстве.
Так мы жили и работали, получив возможность показывать друг другу
работы. Но ждали, когда закончится чума этих запретов и придет возможность проведения выставок. И она пришла, но, увы, в 1987–1988 гг., когда
Кондратьев внезапно ушел из жизни (1985), и Волков тоже вскоре ушел из
жизни (1987). Это было очень грустно... К Кондратьеву мы относились не как
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к учителю, а как к своему современнику, единомышленнику. Волков вместе
с ним разрабатывал серию ленточности на основе формулы Мебиуса. Все это
было очень интересно, плодотворно, но как-то все оборвалось внезапно. Когда мы получили возможность делать выставки, то решили включить Волкова
и Кондратьева в нашу группу. Таким образом, наша группа начала формироваться в 1962–63 гг., только была запрещена. Кто-то отходил, кто-то приходил. Прибавился Ткаченко, когда увидел, чем мы занимаемся. Его очень
заинтересовала проблема органики цветоформы. Уже на второй выставке
группы 11-ти (1976) его заметил Кондратьев и сказал, что считает его самым
талантливым среди этой группы.
Н. К.: Как возникла идея организации издательства?
Б. К.: В 1987 году после выставки Хлебникова, где выступали А. Повелихина и Е. Ковтун, возник разговор, как бы издать материалы этой выставки.
Я предложил: «Давайте, организуем издательство». Тогда это выглядело фантастикой, мы с Борей Соловьевым засели на два дня, составили план, что
можно издать. Но денег не было. Вскоре, в 1990 году, когда выдавали лицензию на Общество «Аполлон», почти насильно Мэрия навязала нам издательское право и спонсора Марка Горячева, который полгода давал нам деньги.
Мы сразу же организовали редакцию, я привлек туда Ковтуна, Повелихину
и Чугунова. Но вскоре Марк Горячев начал «лопаться», деньги прекратились,
издательский план повис. Ковтун писал книгу о Ермолаевой, но был очень
занят в Русском музее и все откладывал — там всего на 20 дней работы. Книгу о «Союзе молодежи» он написал, но она была издана на венгерском, и он
собирался ее расширить. Но, к сожалению, все его болезни не дали ему эти
работы закончить. Повелихина издала материалы о Матюшине в Германии,
но хотела издать их полностью в «Аполлоне». Но когда «лопнули» деньги, то
и эта возможность отпала.
Н. К.: Тогда же Вы начали устраивать и выставки?
Б. К.: Да, одновременно мы начали делать и выставки. Мы собрали
тех, кто еще остался, выставляли с собой Волкова, выставляли еще живую
Молчанову, затем Володю Жукова, который очень близко работал с Волковым. Наиболее полной была выставка в «Манеже». Каждый участник
имел по 80 работ, в том числе и покойные Волков и Кондратьев. Причем
было отобрано самое лучшее. Теперь мы проводим конференции, показываем ход развития идей. Смысл в том, чтобы показать, что искусство русского авангарда развивается эволюционно, органически. Не потому, что
кто-то чего-то захотел и так выкомаривает. Нет, это идет изнутри, это как
бы само искусство движет. И люди, которые это чувствуют, примыкают
и служат этому свято. В этом есть даже то, что Лев Мочалов называет «сакральность». То есть люди чувствуют даже религиозное рвение. Потому
что они чувствуют, что их зовет, как раньше называли, Божий глас, Божий
дар, что это выше тебя, это идет от чего-то высшего, духовного. Об этом и
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Кандинский писал, и Малевич. И мы это почувствовали, что эта работа
движет нами, что мы как бы призваны это делать. Вот мы и стараемся это
делать. В последнее время на конференциях мы показываем непрерывность нитей, которая, казалось бы, была прервана войной, на самом деле — нет. На самом деле она продолжала передаваться от поколения
к поколению, несмотря на трудности, несмотря на смерти. Причем не так
буквально: пришел, принес эстафету. Казалось бы, этого не происходило.
Но все равно эстафета передается. В этом есть какая-то тайна.
Н. К.: Несмотря на фразу Ковтуна: «Авангард, остановленный на бегу», Вы считаете, что авангард не был остановлен?
Б. К.: Нет, он-то имел в виду уничтоженных людей. На самом деле
движение искусства не было остановлено. Несмотря на всех Гитлеров
и Сталиных. Казалось бы, такие мастодонты останавливали, а все- таки не
удалось остановить. Меня скорее тревожит сегодняшний век, когда все
стараются растлить через коммерцию. Вот это ужасно. Потому что на Западе авангардные течения сами себя предали, они превратились в свою
противоположность, какую-то рыночную мишуру. Это было ужасно. После подъема 1960-х годов американское искусство скисло. Оно сейчас
просто отвратно-рыночное. А возьмите, что во Франции делается. Исчез
высокий вкус парижской школы, на который равнялись русские. Я думаю,
что у русских художников сохранится больше живучести. По русскому
авангарду видно, насколько Малевич и его ученики были связаны с народным искусством, с иконами, с религиозным искусством. Наверное, это будет спасительная нива, почва для будущего русского искусства.
Н. К.: На последней конференции Вы рассказывали о Рухине...
Б. К.: Рухин был зафиксирован на создание своего молодежного движения. Он к нам приходил и рассказывал, что их настолько признали, что
приставили к нам официальных стукачей. Это был примерно 1972 год. Потом, когда начались эти выставки — «бульдозерная» и другие, все эти скандалы, ему стали угрожать убийством. Он этому не верил, и погиб при весьма
трагических и загадочных обстоятельствах. Настолько все это выглядело серьезно, что жена подала на расследование убийства в прокуратуру, и ее мгновенно выслали вместе с детьми. Я считаю, это была большая потеря, у него
был живописный дар. Развивался он от иконного образа к абстрактнопространственным композициям. В серии «Стой, эта сторона наиболее опасна» он повторял блокадную надпись, но имел в виду, что опасно заниматься
искусством. Когда он погиб, я был потрясен. Он казался мне наиболее талантливым из всех, кто выставлялся в ДК им.Газа. Там же был Сашок Леонов, который работал вместе с Леонидом Борисовым.
Н. К.: Когда Вы познакомились с Леонидом Борисовым и привлекли
его к выставкам?
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Б. К.: Познакомились, когда была выставка в ДК «Невский», а привлекли, как только появилась возможность устраивать свои выставки. Он
был уже на выставке «Импровизация» в «Манеже».
Н. К.: В те же годы, наверное, Вы и со Стародубцевым познакомились?
Б. К.: Стародубцев тоже участвовал в выставке в ДК «Невский». Он
тогда делал ассамбляжи, монтажи из разных несовместимых предметов,
залитых эпоксидной смолой. Вы видели его работы.
Н. К.: Да, «гиперреализм», так он называл тогда эти работы.
Б. К.: Потом у него пошли концептуальные рисунки. Мы ведь с ним
дружили всю жизнь, поэтому, когда пришло время делать выставки, пригласили и его. В общем, собрались все те, кто был с нами в контакте и работал. Самое, конечно, обидное, что когда мы получили возможность
делать выставки, не было уже в живых ни Волкова, ни Кондратьева. Благодаря творческому обмену мы с Волковым работали очень активно до
1975 года. Потом тоже встречались: или он ко мне приезжал, или встречались у него в мастерской. В Петергоф я ездил только несколько раз, это
было далеко, утомительно. И потом работы все равно были в мастерской.
Н. К.: Да, там и сейчас работы Волкова, Молчановой и Кондратьева.
Б. К.: Но это посмертно. При жизни Кондратьев своих работ не дарил.
Это уже посмертно. Он просил, чтобы его работы распределили по музеям,
чем, в основном, Ткаченко и занимался. Ткаченко понял это буквально, стремительно, по-деловому. А Волков считал, что надо выждать. Разные подходы.
Понимаете, к Русскому музею у Волкова было скептическое отношение. Русский музей часто хорошие работы отвергал, не покупал, поэтому не было доверия. К сожалению, нельзя сказать, что все улучшилось. В Русском музее нет
зала Малевича, нет зала Кондратьева. Правда, сделали выставку Стерлигова, но
это благодаря Ковтуну — это его последние хлопоты были. Он собрал весь
урожай: и Обэриутов, и теории времен Гинхука — материалы, которые он раздобыл с помощью друзей Стерлигова. Несколько с натяжкой туда попали Волков и Молчанова, по одной работе. Это было желание исправить те ссоры,
которые были при жизни, потому что когда умер Стерлигов, Волков говорил:
«Несостоявшийся художник! Он любил себя в искусстве, но не само искусство». Очень резкое суждение, типичное для Волкова.
Н. К.: Волков вообще был очень резким, бескомпромиссным человеком?
Б. К.: Да. Я даже говорю: «Ну, что ты так строго судишь. Человек
уже умер». Он говорит: «После смерти нужно еще строже судить». Так что,
понимаете, не так все просто. Мы были единомышленниками, но вы видите,
как Кондратьев, Стерлигов, Басманов между собой ссорились, даже враждовали. Искусство не только объединяет, оно заставляет бороться за него.
Н. К.: Это была конкуренция, наверное?
Б. К.: Нет, разные точки зрения. Басманов считал, что новый академизм
не нужен, и осуждал за это Стерлигова. А Стерлигов его осуждал за слабость.
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Н. К.: А какова здесь была позиция Кондратьева?
Б. К.: Кондратьев сначала примкнул к Стерлигову, но Басманов издевательски называл его «адьютантом». И, в конце концов, он оказался
прав, потому что психологически Стерлигов повел роль гуру — священного учителя. Кондратьев этого не выдержал: на одном нашем заседании,
когда мы хлопотали об открытии выставки Стерлигова, он выступил и сказал: «Я прошу больше мою кандидатуру с этим человеком ни в каком виде
не смешивать. Я с ним не имею ничего общего». Это было как взрыв бомбы, потому что он был его другом, и вдруг порвал отношения. Кондратьев
был очень твердый человек, потом он никогда о Стерлигове ни с кем не
говорил. Как вычеркнул из жизни.
Н. К.: Еще немного о Кондратьеве. Что это был за человек, каковы
были его привычки?
Б. К.: Это был человек очень простой. Внешне похож на бухгалтера.
Я его сначала узнал как работника Учпедгиза, иллюстратора. Серия «Чукотка»
мне не нравилась, это была не моя стезя, хотя многие восторгались. Потом мы
заседали в бюро и были едиными борцами в вопросах о свободе творчества.
Кондратьев проникся к нам с Волковым уважением сначала за взгляды. Он был
человек чистый и даже наивный. Скорее, он был испорчен работой в фонде,
где были заказы, там надо было поддерживать Кострова, председателя секции,
чтобы пробить какой-то его заказ. А во взглядах на искусство, на теорию
и свободу творчества — тут он оказался неосторожным, не такой, как Костров.
Н. К.: А Костров?
Б. К.: Костров в это время был партийный функционер, его раз 8 выбирали председателем секции графики. И он проводил официальную линию, вполне сознавая, что делает. Был послушный функционер. Это он
потом решил объявить себя учеником Матюшина, когда это стало возможно и даже нужно.
Н. К.: Кондратьев был с ним дружен?
Б. К.: Нет, он был с ним связан цепочкой: председатель секции —
Костров, член графической секции в правлении фонда — Кондратьев. Они
обязаны были проводить заказы секции через фонд. Это была связка не
очень приятная, потому что иногда они поступали не очень красиво, когда
отстаивали какие-то групповые интересы, того же Кострова. Когда Костров стал себя выдавать за ученика Матюшина, все это стали за ним признавать. Пожалуй, кроме меня. Я к этому серьезно не относился.
У Матюшина интересна только первая группа учеников — это Эндеры
и Гринберг. Потом Матюшин ушел, спрятался за этими формулами, таблицами... Это тоже «спрятанный» конец биографии. Но человек уцелел.
Филонов более трагически погибал... Независимо от конца художника самое главное, какое искусство остается. Искусство остается то, которое куда-то зовет, в нем чувствуется органика цветоформы, конструктивность,
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какой-то глас Божий, который взывает. Если это есть, тогда это великолепно. Конечно, Матюшин это потерял, это был умный человек. У Кострова этого никогда не было. У Кондратьева это появилось в конце, и он
это понимал. Он говорил: «Знаете, многие художники начинают работать
только после 60-ти.» Так трогательно, но это была его вера. Он двадцать
лет работал после 60-ти. Так что в этом отношении Кондратьев молодец.
Он выполнил свое предназначение, даже с лихвой.
Н. К.: А Волков, с Вашей точки зрения, выполнил свое предназначение?
Б. К.: Я думаю, да, хотя он умер внезапно. Понимаете, ведь никто не
знает, когда должен уйти. Он работал напряженно, все время работал. Его
работы весомы и активны. Я думаю, что он сделал весомый вклад. Мы его
любим, ценим, поэтому и выставляем. Наша группа включает всех, кто
с нами прошел как единомышленник. Сюда прибавился и Ростислав Вовкушевский, который был одно время с нами и был намечен на групповую
выставку. Потом его исключили с работы, когда нас всех стали критиковать, на него это очень подействовало, какое-то время он был потерянный — безработный. Леня Борисов — пример героического, упрямого,
непонятного ни для кого пути. Но он доказал свою правоту, хотя в Союзе
художников его никто, скорей всего, даже и не знает. Потому что для каких-нибудь Петровых-Маслаковых он квадратики какие-то делает, дверные ручки... Он чудесный мастер геометрической абстракции. Причем
развился совершенно самостоятельно. Леонов дал ему азы, а человек выработался в крупного художника. Еще Александр Агабеков к нам прибавился, он очень декоративный, острый, цепкий художник.
Н. К.: Его коллажи на стекле, особенно многослойные, очень интересны.
Б. К.: Скульпторы Левон Лазарев, Гриша Израилевич, который
начинал как акварелист... С кем еще хотели объединяться? С Борисом Николаевичем Ермолаевым, с которым все время дружили.
Н. К.: Расскажите, что это был за человек?
Б. К.: Он был очень мягкий, очень теплый, очень сердечный человек.
Он всегда звал меня в Литографскую мастерскую работать. Я несколько раз
приходил. Но я стеснялся — в небольшой комнате слева от тебя — Ведерников, справа — Васнецов. Надо было работать локоть в локоть, толкаясь...
Я робел, мне было стыдно... Рядом с такими мастерами... Меня это сковывало. Я перестал ходить, хотя Борис Николаевич переживал: «Боренька, что же
ты не ходишь? Приходи, мы тебя ждем, мы тебе рады». Он был очень сердечный человек. И очень хороший художник. Его эволюция была в послевоенные годы — от мокрой акварели до рисунка цветной линией. Хороши его
литографии, семейные портреты, где мужской и женский профили сливаются. Это какой-то ход от Малевича — очень своеобразный, русский ход... Мы
его очень любили и очень переживали, когда он умер.
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Вера Федоровна Матюх всегда была с нами в секции графики и была, как дама, сама по себе. Но после ухода Кондратьева она с удовольствием примкнула к нам, и мы были ей рады. Она наш старший современник,
и в то же время мы не чувствуем возраста — она наш единомышленник.
Это вообще главная черта нашей группы: дело не в возрасте, а дело в том,
что мы товарищи по работе.
Мы делали предсмертную выставку Альтмана: Басманов, Калаушин,
Сколозубов, Борис Власов. Это общение тоже много давало. Человек мог вытащить из портфеля набросок Дерена «В ротонде»... Он все эти годы жил в Париже... Альтман показал нам свои «левые» работы, которые нам понравились,
хотя и не все было понятно на первых порах. Тогда у Альтмана случилась неприятность — ему собственная театральная секция во главе с Юнович отказалась делать выставку (из-за перестраховки), потому что он решил показать
«левые» абстракции 20–30-х годов. И тогда даже Моисеенко вздрогнул — что
делать? — и попросил закончить Басманова как опытного экспозитора и человека, который будет лоялен к художнику. Моисеенко оказался умнее, он понимал, что ничего за это не будет. У Альтмана было что-то вроде маленького
инфаркта от этих неприятностей. Но когда мы делали выставку, он приходил
и приносил: «Вот я нашел еще одну абстракцию» (величиной с открытку). Он
все время находил в своих архивах новые работы — это было интересно. Выставку мы сделали хорошо, он был доволен, потом нас благодарил, устроил
в нашу честь банкет в Европейской гостинице. Он подарил мне каталог
с надписью: «Борису Матвеевичу — дружески». Без нас не было бы выставки,
мы ее вешали, компоновали. Это было приятно, потому что выставка получилась, как художники говорили, «эрмитажного уровня».
Вторая выставка «эрмитажного уровня», которую мы сделали — это
выставка «Живопись ленинградских графиков» на Охте. Там были и первые
авангардисты типа Магарил, Юдина, были и первые картины маслом Матюх
(те, что сохранились), работы Ермолаева, не смогли только взять Лебедева
в Русском музее. Выставка получилась такая, что когда прибежали искусствоведы, то ахнули: «Чьи это работы эрмитажного уровня?» (на мои картины, которые еще только развешивались). А я молчу. Они: «Ну, Вы же знаете».
Молчу, пусть, думаю, проговорятся, потому что где это и когда тебе в лицо
говорят, что твои работы «эрмитажного уровня». Выставка действительно
была хорошая. Там впервые было выставлено все, что делали художники, которым не разрешали выставлять живопись, потому что они были в секции
графики. Это был 1988 год, и это был один из толчков к организации выставок «Аполлон». И с 1992 года мы выставляем уже без всякой цензуры.
Н. К.: Авангард всю жизнь был вашей главной и единственной любовью...
Б. К.: Понимаете, все очень просто. В искусстве ценишь, прежде
всего, форму. Когда ты художник, тебя волнует, прежде всего, живая органика формы, которая выливается живо, непосредственно, творчески, ко312

торая на тебя воздействует и к тебе взывает. Понимаете, действительно,
это Божий глас. Поэтому живой художник включается в этот процесс. Через некоторое время он чувствует себя призванным, что это его долг.
В этом смысле можно сказать, что искусство авангарда — это религиозное
искусство. Что оно действительно является призванием. Это Божий дар.
Н. К.: Мне приходилось слышать мнение, что в искусстве после Малевича ничего не было создано. И единственное заметное явление — это
явление «чашекупольной» системы, созданное Стерлиговым и Кондратьевым. Какова здесь Ваша позиция? Развивается ли искусство авангарда
дискретно, от одного прибавочного элемента к другому, или пространство
искусства более «вязкое» и непрерывное?
Б. К.: Понимаете, это пространство неохватное, потому что новый прибавочный элемент рождается не в том, что к новому кирпичику прикладывают новый кирпичик. Напротив, искусство авангарда всегда связано с самым
древним магическим искусством — наскальным, религиозным, средневековым, египетским, китайским. Охватывая своим мысленным взором все истоки, художник нащупывает что-то живое и новое. Возьмите Малевича, в нем
и икона, и древние символы. Возьмите Стерлигова, чашекупольную форму
придумал не он. Он из этого пытался сделать систему. Криволинейные сочетания были и у Бурлюка, и у Малевича. Здесь как раз ничего нового нет.
Здесь попытка для учеников построить систему преподавания. Все эти криволинейные формы были и у Ле-Корбюзье, и у Немейера, об этом, кстати,
и Кондратьев говорил. Это одна из причин, почему он отошел от Стерлигова
и не стал таким «чашекупольником» сам, потому что он чувствовал, что это
слишком догматично, а сам он развивался более свободно. Понимаете, художник ищет близкую себе новую органику, но в то же время просматривает
весь цикл, откуда это идет. Ведь все новое идет из очень старого. Все идет из
очень древних — сакральных форм.
Современный авангард — это охват целой культуры человечества.
Авангарду даже удалось объединить исчезнувшие культуры с современными
культурами. Об этом и Пиотровский говорил, и Пикассо. Посмотрите Пикассо — эберийское искусство, африканское искусство. Кубизм, казалось бы,
парижская школа, но тут и эберийская школа, и Сезанн. Понимаете, это,
в общем, органический путь следования органике творчества. Я думаю, так
оно и будет продолжаться, потому что русскому искусству никуда не уйти
и незачем уходить от своих славных корней. Русское искусство Киевской Руси, Новгородской Руси — это такая вершина, которая будет поддерживать
русский авангард и в XXI веке. Также как поддерживала Малевича, потом
Кондратьева, а потом и Стерлигова, и нас всех.
18 мая 1999 г.
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Светлана Романова
Екатерина Никоненко
РОМАНОВА О РОМАНОВОЙ:
интервью с художником и искусствоведом, взятое культурологом
Университета культуры и искусств имени Н. К. Крупской
Екатериной Никоненко. Часть 5 (декабрь, 2015)
Екатерина Никоненко: Мы продолжим разговор о кино, который начали
в предыдущем интервью. Скажите, про какие фильмы Вам хочется писать?
Светлана Романова: Во-первых, я уже говорила, что мне нравятся
фильмы, когда режиссер более задействует изобразительную составляющую, чем речевую. Во-вторых, когда содержание фильма выходит за рамки сюжета. В-третьих, когда режиссер работает или экспериментирует
с кинематографическими пространством и временем. Но должна сказать,
что удачных экспериментов подобного рода, на мой взгляд, очень мало.
Е. Н.: Вы пишете тексты о фильмах, о которых написано довольно
много статей и рецензий. Почему?
С. Р.: Потому что, в рецензиях, которые я прочла, не написано о том,
что вижу я. Хотя я читаю не очень много рецензий, и не исключено, что
о том, о чем пишу я, уже кто-то написал.
Е. Н.: Как так получается, что Вы видите то, что не видят другие?
С. Р.: Просто описываю то, что я вижу на экране. И всегда внимательно читаю титры. Все очень просто. Возьмем для примера фильм Урок танго
(The Tango Lesson) режиссера Салли Поттер. Для меня совершенно очевидно,
что она здесь соединяет две точки зрения, внутреннюю — участника события, и внешнюю — наблюдателя и режиссера. Это своеобразная игра с кинематографическим пространством и временем, которой она увлекалась еще в
своих ранних короткометражках (Black and White (1969), Play (1971), Daily
(1971) and Combines (1972)1, только на другом уровне. Но почему-то об этом
нигде не написано. Привожу свой текст об этом замечательном фильме.
Черно-белый фильм Урок танго был снят известным британским
режиссером Салли Поттер в 1997 по собственному сценарию. Она, профессиональный режиссер и сценарист, кроме этого всю жизнь серьезно занималась хореографией, танцами и музыкой. Главные роли в этом фильме
сыграли сама Салли Поттер и известный танцор танго Пабло Верон. Все
танцевальные номера в фильме поставлены Вероном. Отношения между
мужчиной и женщиной в Уроке танго показаны языком танго, то есть языком движения и жеста. В начале и в конце фильма звучит песня, написанная и исполненная также самой Салли Поттер. В фильме ей 47 лет. К этому
времени она уже получила международную известность, сняв фильм Орландо (1992) по одноименному роману Вирджинии Вулф.
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Урок танго вызвал очень много негативных отзывов, и в целом, как
отмечала пресса, не понравился публике. На мой взгляд, подобная реакция на
этот фильм — интересная тема для социальных психологов. Однако многие
известные критики, в частности Роджер Иберт2, высоко оценили картину.
Мне этот фильм нравится потому, что в нем преобладает изобразительная составляющая, Урок танго всецело обращен к нашей психике, а не
к логике, воздействует на наши эмоции, и кроме этого очень красив визуально.
Сюжет фильма следующий. Британский режиссер и сценарист Салли
Поттер работает над сценарием криминальной драмы для Голливуда под
названием Ярость (Rage). Она переживает творческий кризис и отправляется в Париж, где смотрит выступление знаменитого танцора танго Пабло
Верона. Танец Верона и его партнерши далее весь фильм будет, если можно так сказать, эталоном искусства пары, танцующей аргентинское танго.
Красота танца и возможности его языка захватывает Салли настолько, что
она решает сама научиться танцевать танго. Первый урок танго она берет
у Верона в Париже. А дальше разворачивается такая история, какие обычно называют судьбой. Мастер по ремонту полов просит Салли уехать из ее
лондонской квартиры куда-нибудь на пару недель, и она едет в БуэносАйрес. Здесь Салли находит двух танцоров танго и берет у них уроки. Она
делает успехи. Салли возвращается в Лондон, но работы по смене полов
еще не закончены, и она опять уезжает, на этот раз в Париж, брать уроки
танго опять у Верона. К этому времени он расстается со своей возлюбленной и танцевальной партнершей. Пабло и Салли танцуют и чувствуют интерес друг к другу. Он ей говорит: «В твоем сценарии найдется место для
меня? Я всегда хотел сниматься в кино». «А я всегда хотела танцевать», —
отвечает она. Работа над фильмом Ярость окончательно заходит в тупик,
и Салли понимает, что ее единственное искреннее желание на данный момент жизни говорить не только привычным для нее языком кино, но и языком танго. Она решает снимать фильм с Пабло Вероном об аргентинском
танго. Пабло приглашает ее танцевать с ним на сцене Парижского концертного зала. Однажды в танцевальном клубе они встречают его бывшую
партнершу, Пабло танцует с ней, будто напоминая Салли об идеале.
Пабло не доволен их с Салли выступлением в концертном зале. «Ты
ничего не должна делать, когда танцуешь. Просто следовать за мной. Иначе
ты начинаешь блокировать мою свободу движений. И тогда я уже не могу
танцевать. Тогда я уже ничего не могу делать», — говорит он. Они ругаются.
Она говорит: «У тебя нет глаз». Он говорит: «Я боюсь твоей эмоциональной
слабости». Это очень важные реплики. Они разъясняют суть их конфликта.
Салли — необычная женщина. Очень умная и волевая, подвижная, в прекрасной спортивной форме она привлекательна для мужчин. Однако она воспринимает мир не эмоционально, а визуально и ментально. Прекрасный
психолог, остро видящая и осознающая происходящее, способная говорить
на языках разных искусств, Салли — наблюдатель и режиссер, точка ее зре315

ния всегда находится вовне события. Ее задача — видеть красоту в мире
и говорить о ней на языке искусства. Актер же, как правило, воспринимает
мир эмоционально. Актер должен быть эмоционально сильным, это — основа актерской харизмы. Его задача — творить эмоции. И актер должен находиться внутри события, полноценно пребывать в нем для того, чтобы мы ему
верили. Салли же в этом фильме одновременно и внутри события — актер,
но играет то она режиссера!, и вовне — наблюдатель, режиссер.
Фильм Урок танго показывает нам, что происходило с Салли Поттер
когда она задумала снять и воображала в своей голове фильм об аргентинском танго, если смотреть на это извне, и одновременно изнутри, потому
что фильм это выведенная вовне картина ее переживания и внутреннего
видения всех событий, главной участницей которых она была. Ведь главный герой и режиссер в этой картине — одно лицо. Или, другими словами,
когда события, которые мы видим в фильме, закончились, начались съемки. Но в фильме эти два отрезка времени слиты воедино. Не случайно,
в конце фильма звучит песня, написанная самой Салли, которая продолжает звучать в начале фильма, как бы связывая конец и начало в одно целое.
Потом Салли и Пабло мирятся. Она говорит: «Я буду следовать за
тобой в танго, Пабло, но чтобы снять фильм, ты должен следовать за
мной.» Они общаются и танцуют то в Буэнос-Айресе, то в Париже. И понимают, что жизнь их свела не случайно.
Так про что же этот фильм? Про аргентинское танго в интерпретации
Пабло Верона. Это взгляд на аргентинское танго Салли Поттер. Урок танго показывает, дает нам почувствовать, насколько этот танец раскрывает
не только отношения танцующей пары, но и качество, возможности союза
мужчины и женщины, взаимодействие их энергетики. Это фильм про
творцов, про языки искусства, про «взаимопритяжение между латиноамериканской и англо-саксонской культурами»3. А также про человеческую жизнь, случайные встречи, судьбу. И про конкретных женщину
и мужчину, кстати, евреев, Салли Поттер и Пабло Верона, как они встретились, как Пабло красиво танцевал, и как Салли сняла про них фильм.
Хотя Урок танго это вовсе не полубиографический фильм, как о нем иногда пишут, а чистая выдумка4.
Е. Н.: То есть, как я поняла, все в фильме определяет точка зрения героя.
С. Р.: Для понимания смысла изображаемого очень важно понимать с
чьей точки или точек зрения показаны события, происходящие в картине.
Например, в фильме Сладкая жизнь (La Dolce Vita) (1960) Фредерико Феллини жизнь богемы показана с точки зрения журналиста Марчелло (Марчелло
Мастрояни). Люди с которыми он вынужден общаться — представители
высшего общества — не вызывают у ни восторга, ни протеста. Он эмоционально нейтрален. Просто это его работа, такая, какая у него есть, и его
жизнь. Когда однажды он садится в роскошную машину своей знакомой Мадалены (Анук Эме), «стая» фотографов снимает ее. Мадалена: «Каждый ве316

чер одно и то же, как им не надоест.» Марчелло: «Они на работе, готовят
светскую хронику.» Или на встрече представителей прессы с американской
кинозвездой Сильвией (Анита Экберг) он вынужден говорить по телефону
с ревнивой Эммой (Ивонн Ферно), женщиной с которой он живет и которая
не принадлежит к богеме. Эмма: «Чем ты там занимаешься?» Марчелло:
«Как чем занимаюсь? Работаю.» Из-за этой эмоциональной нейтральности
и отсутствия привычного сюжетного развития фильм часто воспринимается
зрителями как скучный. Пишут, что это фильм, в том числе, об эмоциональной разобщенности людей. И это действительно так, но это лишь восприятие
себя и своего отношения к жизни звездной элиты журналиста по имени Марчелло, который знает о ней не понаслышке.
Е. Н.: А в фильмах Феллини преобладает изобразительная составляющая?
С. Р.: Да, но он изобразительную составляющую кино не подчиняет
рассказу истории, которая имеет завязку, кульминацию и развязку, как логический конец, или мораль истории, то есть сюжету в его привычном понимании. Как это ни странно прозвучит, но отказываясь от сюжетной
истории как таковой, Феллини приближает изобразительную составляющую многих своих фильмов к реальности. Поэтому про такие фильмы
Феллини как, например, Сладкая жизнь и 8 ½ часто пишут, что это набор
несвязанных между собой эпизодов человеческой жизни.
С. Р.: Иногда увидеть особенности фильма помогает сравнение. Когда я смотрела фильмы Альфреда Хичкока, то увидела, что Окно во двор
(Rear Window) (1954) отличается от таких фильмов как, например, Дурная
слава (Notorious) (1946), В случае убийства набирайте «М» (Dial M for
Murder) (1954), Головокружение (Vertigo) (1958) и других им подобным.
В нем криминальный сюжет не является главным. Причем, это становится
ясным в самом конце фильма. А мое описание фильма ниже следует.
Опасны люди, чья работа — делать компрометирующие снимки, их
жизнь полна опасностей, а также тех, кто с ними рядом.
Внутренний двор, в который выходят окна нескольких жилых домов.
Многие из них открыты. Жара. Около 7 часов утра. Люди просыпаются
и начинают свой обычный день.
Кинокамера, как какой-то витающий в воздухе глаз, проникает
с улицы в одну из комнат на втором этаже. Мы видим человека, спящего
в кресле на колесах, его нога от кончиков пальцев до бедра в гипсовой повязке. Предметы в комнате, фотографии на стене, журналы говорят нам,
что он, по-видимому, фотограф.
Из телефонного разговора мы узнаем, что он действительно известный фотограф. И он чуть не погиб, стоя посреди скоростной трассы и выполняя задание шефа, который просил чего-то «нового и драматичного».
Досадная болезнь заставляет его уже шесть недель подряд наблюдать через
открытые окна за соседями, чтобы не умереть от скуки. И Джеф (Джеймс
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Стюарт), так зовут фотографа, говорит шефу, что если он не поедет в командировку в Индокитай, пусть даже со сломанной ногой, то он может совершить какой-нибудь безумный поступок, например, женится, но тогда
он уже не сможет выезжать никуда.
К Джефу приходит сиделка Стелла (Телма Риттер), и он ей жалуется,
что Лиза (Грейс Келли), его возлюбленная, «слишком красива, слишком талантлива, слишком образованна» и любит его, а он не готов к браку. Она из
высшего общества, «из среды дорогих ресторанов и литературных встреч
с коктейлями», а ему нужна женщина, которая поедет когда угодно и куда
угодно с эксцентричным фотографом, и ей будет это нравиться. А жизнь для
нее будет больше, чем «новое платье, обед с омарами и свежий скандал».
И вот появляется она, в неописуемом платье из Парижа. Она привезла для него обед с омаром из шикарного ресторана. Лиза действительно
ослепительно красивая блондинка, хочет, чтобы он ушел из журнала ради
жизни с ней и открыл свой фотосалон; а она обеспечит ему кучу заказов.
Он же видит себя в армейских ботинках, с трехдневной щетиной на лице
где-нибудь в Пакистане или в джунглях Бразилии.
Все это время Джеф не перестает наблюдать за окнами, в которых, как
на нескольких сценах одновременно, разыгрываются человеческие жизни.
Лиза говорит, что любит Джефа и готова путешествовать с ним, но он не
верит, что она сможет разделить с ним его жизнь. Он говорит ей, что ему много раз приходилось спасаться бегством под пулями, потому что его снимки
кому-то не нравились, часто его домом бывал любой доступный транспорт,
и на еду порой было невозможно смотреть, потому, что она была еще живая.
И вот в одном из окон Джефа привлекают весьма напряженные отношения между мужем и больной женой. Потом он видит, что ночью мужчина что-то несколько раз выносил из квартиры, а окно, в котором Джеф
видел его жену, с тех пор закрыто жалюзи. Джеф начинает наблюдать за
ним сначала в бинокль, а затем берет в руки фотоаппарат с телеобъективом
и видит, как мужчина заворачивает в газету два огромных мясницких ножа. К Джефу приходит Лиза, и он рассказывает ей о своей тревоге. «С чего
бы ты начала расчленять женское тело?», — спрашивает он. Лиза выговаривает ему, за его рвение наблюдать за жизнью соседей в бинокль. Но вот
они видят, как мужчина в комнате жены что-то упаковал в огромный ящик.
Лиза шокирована, она готова принять участие в расследовании: «Расскажи
мне, что ты видел, и что ты об этом думаешь.»
Джеф приглашает придти к нему своего друга, детектива (Томас
Дойл). Но детектив не верит, что произошло убийство. Джеф уговаривает
его несанкционированно провести обыск в квартире предполагаемого
убийцы, так как там должно быть полно улик. Но детектив отказывается.
Однако медсестра Стелла и Лиза готовы участвовать в расследовании.
С этого момента кривая саспенса резко идет вверх.
318

Джеф пишет записку, которая содержит вопрос о жене мужчины,
и Лиза подсовывает ее под его дверь. Видя его крайнее возбуждение, Джеф
решает выманить его на 15 минут из квартиры, назначив ему по телефону
свидание в баре. С этого момента события выходят из-под их контроля.
Лиза на свой страх и риск проникает в квартиру мужчины, находит там обручальное кольцо его жены и надевает его себе на палец. Джеф вызывает
в квартиру мужчины полицию, говоря, что в ней избивают женщину.
Мужчина возвращается и возмущенный начинает действительно избивать
Лизу. Приезжает полиция, Лизу увозят. Однако мужчина замечает в окне
напротив человека, который наблюдает за ним, и обо всем догадывается.
Стелла уходит в полицию, чтобы заплатить за Лизу залог. Тогда Джеф
звонит своему знакомому детективу и просит его срочно приехать. А мужчина приходит в квартиру к беззащитному Джефу и пытается выкинуть его
из окна, но детектив со своими людьми уже во дворе, и Джеф падает им на
руки. Убитую женщину обнаруживают в ее спальне.
Тот же двор. Те же окна. Те же люди. Джеф дремлет в том же кресле
на колесах, только в гипсе у него не одна нога, а обе. А рядом с ним находится верная Лиза.
Теперь Джеф знает, что Лиза способна на смелые и решительные
действия в опасной ситуации, и что любовь приходит в жизнь людей не
напрасно. А переломы ног и такие истории случаются с нами наверно для
того, чтобы на некоторое время остановить и убедить в том, во что мы
упорно не верим.
Примечания
1

Potter, Sally (1949-). Biography at BFI (the British Film Institute) Screenonline. URL:
http://www.screenonline.org.uk
2
The Tango Lesson (1997) by Roger Ebert / Chicago Sun-Times, December 19, 1997. URL:
http://www.rogerebert.com
3
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