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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

 

Базанова Елизавета Игоревна — магистр СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Бака-
лавриат — выпуск 2012. Кафедра искусствоведения и культурологии. Помощник рефе-
рента секции критики и искусствоведения в Санкт-Петербургском отделении Союза 
художников России. Занимается декоративно-прикладным искусством (венецианское 
стекло, мозаика). 

Боровская Елена Анатольевна — искусствовед, доктор искусствоведения, 
профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного ин-
ститута живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Автор многочис-
ленных публикаций по истории отечественного и зарубежного искусства. Член Союза 
художников и Союза архитекторов России. 

Галибина Вера Константиновна — искусствовед. Сфера творческих интере-
сов — современная скульптура. 

Гребенникова Дина Александровна — искусствовед, доцент, заместитель за-
ведующего кафедрой искусствоведения и культурологии СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
кандидат искусствоведения. Организатор выставки-конкурса «Образы православия 
в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)» (2015, Большой выставочный зал 
СПГХПА). Область интересов: история культурологии, история древнерусского искус-
ства, русская иконография, творчество выпускников академии Штиглица. 

Грубе Наталия Валерьевна — искусствовед, магистр искусствоведения 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. 

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 ху-
дожественной 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. Ка-
валер медали «За вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-
конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных вы-
ставок в качестве библиофила (1991–2014). 

Дякив Оксана Викторовна — искусствовед, переводчик, штатный экскурсовод 
СПбДК РП «Юсуповский дворец», специалист сектора межконфессиональных отноше-
ний Правительства Ленинградской области, участник научно-практических конферен-
ций. Предыдущие публикации охватывают область Викторианской эпохи английского 
искусства XIX века, философские и эстетические идеи Вильяма Блейка, а так же тему 
английских каминных часов, их распространение в русской усадебной культур и ка-
минные часы как коллекционная вещь. 
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Зашибина Ольга Петровна — искусствовед в области проблем станковой 
скульптуры второй половины XIX – начала XX века, художник (роспись оловянной 
миниатюры с 1995 г.) Участник выставок: Петербургский ювелир (2004, Манеж) с ком-
позицией «Петербургская коляска»; Севр (Франция, 2007) с работой «Людовик XIV 
в маскарадном костюме»; Севр (Франция, 2009) с работой «Принц Кондэ на коне»; 
Kulmbach (Германия, 2013) с работой «Ландскнехт». 

Килипенко Александр Васильевич — журналист, искусствовед, писатель, по-
эт. Издатель, составитель и главный редактор Международного художественного аль-
манаха «Санкт-Петербург» (International Literary Miscellany — "Saint-Petersburg"). На 
данный момент выпущено 10 изданий, в том числе «Санкт-Петербург — Иерусалим», 
«Санкт-Петербург — Флорида», «Санкт-Петербург — Нью-Йорк», «Санкт-
Петербург — Мельбурн». Автор многочисленных эссе, посвященных творчеству со-
временных художников и статей о различных художественных проектах и выставках. 
Лауреат Международной литературной премии «Санкт-Петербург». Завершил три ав-
тобиографических романа — «Козерог», «Дева», «Телец». Член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Международной федерации журнали-
стов (International Federation of Journalistes, IFJ, штаб-квартира — г. Брюссель.) За жур-
налистскую деятельность был удостоен трех премий. 

Ковалёва Татьяна Вячеславовна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 
доцент кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна. Член Союза художников России. Автор публика-
ций в области истории архитектуры и искусства интерьера. Организатор выставки-
конкурса «Образы православия в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)» 
(2015, Большой выставочный зал СПГХПА) и выставки «Большой просмотр» (2015). 

Левченко Ярослав Юрьевич — художник-живописец, монументалист, искус-
ствовед, участвовал в росписи храмов Ближнего Востока. Член Союза художников Рос-
сии. Аспирант кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
Участник выставки «Весна. Молодость. 2014». Специализация: современное право-
славное церковное искусство в зарубежных странах. 

Мельников Всеволод Михайлович — архитектор, скульптор. Изобретатель СССР, 
Нагрудный Знак Госкомстата России. Директор музея литературных героев им. «Барона 
Мюнхаузена». Присуждено первое место в конкурсе «Трехсотлетие Российского флота», 
второе и третье место в конкурсе «Борцам за установление Советской власти», третье место 
в конкурсе «Памятник жене моряка». Член клуба Сатиры и Юмора с 1977 года. Член обще-
ства «ВООПИК». Лауреат международных и отечественных конкурсов по архитектурно-
декоративной пластике, Всесоюзного фестиваля «Мастерство и поиск молодых» за проект 
памятника Г. Е. Котельникову. Автор историко-литературного обоснования и эскизно-
графического проектного задания на «расширенный памятный знак» клубам «Восток» 
и «СиЮ». Имеет более 100 публикаций по истории и теории архитектуры. Участвовал в 
проектировании городов Навои и Зарафшан (Бухарская область), в обосновании памятника 
«Ходже Насредину» для Средней Азии (скульптор Б. Свинин). Участник формирования ис-
торико-художественных панно. 

Миронова (Шабалова) Елена Николаевна — искусствовед, член Союза ху-
дожников России. Профиль работы ДШИ им. Д. С. Бортнянского. Тема предыдущей 
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публикации — творчество современных художников Санкт-Петербурга. Занимается 
историей искусства России советского периода (живопись, графика, скульптура). 

Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
преподаватель предмета «История художественного текстиля», доцент кафедры дизай-
на текстиля СПбГУПТД, доцент факультета изобразительного искусства СПбГУ. Член 
Союза художников России. 

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

Николаева Валентина Владимировна — искусствовед, журналист, исследова-
тель творчества Л. К. Пфандцельта, автор целого ряда научных статей и монографий 
(в соавторстве с А. С. Захаровым). 

Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правле-
ния 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 двена-
дцати поэтических сборников. Составитель сборника статей АИС «Петербургские ис-
кусствоведческие тетради». 

Романова Светлана Ивановна — художник, искусствовед, кандидат искус-
ствоведения, доцент музееведения (ВАК), филолог, доцент кафедры иностранных язы-
ков СПб Государственного института Кино и Телевидения, профессиональный гид-
переводчик, автор многочисленных публикаций по истории и теории искусства. Вы-
ставляется с 1991 года. Член Российского творческого союза работников культуры 
с 2007 года. Индивидуальный член ICOM с 2012 года. 

Савкина Анна Александровна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член Творческого союза музейных работников. Про-
филь работы — экспозиционная работа в Санкт-Петербургском музее-институте семьи 
Рерихов. Область исследования — русское искусство XIX – начала XX веков, совре-
менное отечественное искусство. 

Сталинская Екатерина Павловна — музеевед. Старший преподаватель ка-
федры искусствоведения и культурологии СПГХПА им. А. Л. Штиглица, дисциплина: 
история искусства, история культуры и традиции СПб. Кандидат искусствоведения. 
Участник научно-практических конференций. 
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Субботина Ольга Владимировна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
старший преподаватель Русской Христианской гуманитарной академии РХГА. Сфера 
интересов — история и методология средневекового искусства Западной Европы. 

Трофимова Елена Александровна — кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического универси-
тета. Член Санкт-Петербургского Философского общества, участник конкурса «Вторая 
навигация», награждена грамотами «За лучшее философское исследование» (2012–2013, 
2014). Куратор многочисленных выставок и организатор конференций, в том числе конфе-
ренции «Философы и искусство Серебряного века в судьбе России» в 2010 году. Автор мо-
нографии «Космизм в русской культуре Серебряного века». 

Тупицын Иван Владимирович — инженер-гидрограф. Благодарность Россий-
ской Академии художеств за издание книги об академике Императорской академии ху-
дожеств Харламове Николае Николаевиче (2013). Публикации в других изданиях: 
«Сохранение народных промыслов России»; «История создания Холуйской иконопис-
ной школы»; «Участие графа С. Д. Шереметьева в создании Комитета Попечительства 
о Русской Иконописи»; «Николай Николаевич Харламов. Жизнь и творчество»; «Ху-
дожник Титов Михаил Архипович. К 150-летию со дня рождения». 

Тычинин Алексей Павлович — искусствовед. Сотрудник отдела народного 
искусства государственного Русского Музея. 

Фролаков Сергей Борисович — дизайнер-проектировщик. Работает архитек-
тором-дизайнером в строительной компании «Аврора» и художником в галерее. Член 
Фонда Свободного Русского Современного Искусства. Член Российского профессио-
нального Союза художников. Постоянный участник выставок современного искусства 
в Петербурге с 1993 года. Участник выставки «Арт-Капитал» (Гран Пале, Париж, 2013). 
Имеет Бронзовую и Серебряную медали Французской ассоциации художников, вы-
ставляется в России, и за рубежом. 

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского 
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения 
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной 
ассоциации искусствоведов, автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Жи-
вопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной 
статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия; составитель сборника 
статей «Петербургские искусствоведческие тетради». 

Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник 
Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член Российско-Нидерландского 
научного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. 
Заслуженный Работник культуры РФ. Диплом Санкт-петербургского Союза архитекторов 
России «За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Летнего са-
да и поддержку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». Автор более 
75-ти публикаций и участник международных научно-практических конференций по те-
мам: «Исаакиевский собор», «Скульптура и памятники Летнего сада». 

Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения, за-
ведующая отделом аспирантуры, ассистент кафедры русского искусства СПб института 
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина РАХ. Член Союза художни-
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ков России. Постоянный участник проводимых в СПб отделении СХ выставок. Имеет 
публикации, посвященные творчеству современных петербургских художников. 

Шлыкова Татьяна Викторовна — художник по художественной керамике 
и художественному стеклу, художник-реставратор керамики и стекла I квалификационной 
категории (Государственный Эрмитаж), старший преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного института Культуры. Член Союза художников России. Кандидат искус-
ствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Обладатель правительственной награды — ди-
плома победителя Городского конкурса для студентов, аспирантов и молодых 
специалистов «Музы Санкт-Петербурга». Победитель конкурса Государственного Эрми-
тажа и компании «Кока-Кола» «Сохраним культурное наследие вместе!» Участник более 
70-ти выставок, в том числе 2-х персональных (2013, 2015). Область научных интересов: 
вопросы теории и истории реставрации произведений искусства; проблемы реставрации 
произведений из керамики и стекла; керамическое искусство стран мусульманского Во-
стока; творчество и выставочная деятельность современных художников Петербурга. 
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Валентина Николаева 
 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
О творческом и жизненном пути художника-реставратора 

Владимира Сергеевича Николаева 
 

В нашей семье с давних пор хранится небольшой по формату живо-
писный портрет. Выполненный в «эльгрековской» манере, он удивительно 
точно передает сходство и характер тогда еще молодого, но уже набравше-
го опыт художника-реставратора, моего отца, Владимира Сергеевича Ни-
колаева. Автор этого проникновенного портрета его коллега по работе 
Борис Воронин. В те годы, а это было начало 1960-х, в составе бригады 
под руководством Я. А. Казакова они занимались реставрацией монумен-
тальных росписей К. П. Брюллова и П. В. Басина в барабане и главном ку-
поле Исаакиевского собора. 

Работать приходилось на огромной высоте. Подъем по ажурным ме-
таллическим лесам, установленным еще в дореволюционные годы, зани-
мал более 15 минут. В перерывах Я. А. Казаков любил практиковать 
штудии: выбирали из своего круга модель и все желающие начинали пи-
сать, прямо здесь, на лесах, на высоте более 80 метров. Пары часов могло 
хватить для хорошего эскизного наброска, ведь надо было возвращаться к 
основной работе. Моменты таких экспромтов были своего рода и отдыхом 
и, в то же время, постоянным обучением у опытнейшего мастера, каким 
был Я. А. Казаков. Так и вышло, что самый удачный портрет со своим 
изображением Владимир Сергеевич сохранил на память.  

Наша память… Она хранит многое: и то, что приносит боль, и то, что 
приносит радость. Говорят, что характер — это судьба. А время, в которое 
ты родился и живешь — судьба? Война — тоже судьба! Блокада Ленин-
града — судьба. 

Владимиру Сергеевичу, как и многим ленинградцам пришлось ли-
цом к лицу встретить все испытания судьбой. Родился он в 1928 году. Дет-
ство и юность прошли на Васильевском острове. В 1941 году, когда 
началась Великая Отечественная война, ему было 13 лет. В первую и са-
мую страшную блокадную зиму погибли мама Елизавета Константиновна 
и младшая сестра Валентина. Затем были детский дом, эвакуация через 
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Ладогу в августе 1942 г., и возвращение в Ленинград после прорыва бло-
кады, еще до ее полного снятия. Город был закрыт для въезда, но вернуть-
ся помог случай. Однажды в эвакуации директор детского дома Татьяна 
Юрьевна Бурмистрова собрала вместе 15-летних юношей и девушек и объ-
явила, что желающие получить профессию могут внести свое имя в список 
и ждать вызова в Ленинград. Ждать пришлось недолго. «Мы прибыли 
в город третьим эшелоном 9 ноября 1943 года, — рассказывает Владимир 
Сергеевич, — нас встретили и разместили по школам. Затем было собесе-
дование на предмет наших способностей и устремлений. Комиссия из 
представителей ремесленных училищ вызывала каждого «на ковер» 
и прежде всего, интересовалась, чем хочется заниматься в будущем. Когда 
с этим вопросом обратились ко мне, я ответил, что хочу восстанавливать 
город!». С декабря 1943 года он уже учащийся Архитектурно-
художественного ремесленного училища № 9. Еще шла война, и блокада 
Ленинграда была только прорвана, но не снята, а в городе уже начали го-
товить мастеров для возрождения его былой красоты. Обучение проходило 
в творческой обстановке, в кругу профессионалов и мастеров. Училище 
возглавлял Сергей Сергеевич Крылов, рисунок преподавал Николай Нико-
лаевич Кашинцев, живописные и альфрейные работы — Лев Абрамович 
Воронов, историю искусства — Шапорина. Консультантом от Академии 
Художеств был Петерсон. Располагалось училище на Невском проспекте 
д. 32, во дворе, слева от бывшего костела св. Екатерины. Сначала там и 
учились, и жили, а затем воспитанникам предоставили общежитие на 
Невском, д. 8.  

Летом 1947 г. состоялся первый выпуск, и все окончившие были 
нарасхват. Владимир получил диплом по специальности альфрейщик-
живописец. Вместе с другими лучшими выпускниками — Юрием Шелехо-
вым, Анатолием Веснуховым, Ниной и Георгием Ольшевскими — он был 
зачислен в штат Государственного Эрмитажа. В те годы крупнейший му-
зей страны возглавлял академик Иосиф Абгарович Орбели. «Я его очень 
хорошо помню, — вспоминает Владимир Сергеевич, — Это был исключи-
тельно порядочный человек и крупный ученый. Обращала на себя внима-
ние его колоритная внешность: среднего роста, с седой длинной бородой, 
всегда опрятно одетый в свой неизменный бостоновый костюм, приветли-
вый ко всем сотрудникам, независимо от занимаемой должности, помнил 
всех по имени и отчеству. Иосиф Абгарович часто посещал наши рестав-
рационные объекты и эрмитажные вечера, весьма спокойный и доброжела-
тельный по темпераменту, словом, — мы все его очень любили!».  

Первые годы работы в Эрмитаже были насыщенными и увлекатель-
ными. Наставником бригады стал опытный мастер Николай Васильевич 
Перцев. Его имя известно едва ли не всем реставраторам и искусствоведам 
ленинградской школы. Он, как А. В. Трескин, Р. П. Саусен и другие 
«мэтры», вернулся в профессию сразу после демобилизации из армии. Они 
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выполняли самые сложные и ответственные задания, одновременно кури-
ровали молодых специалистов. Для многих реставраторов эти имена свя-
щенны, им благодарны все, кому повезло учиться у них мастерству 
и трепетному, ответственному отношению к своему делу. 

Молодая бригада под руководством Н. В. Перцева, и реставраторов 
старшего поколения: А. Н. Виноградова, В. Д. Иняшкина, А. И. Касаткина, 
Р. П. Саусена, стала приобретать бесценный опыт в восстановлении мону-
ментальной живописи в залах и галереях Государственного Эрмитажа: за-
ле картонов Снейдерса (ныне Рыцарский зал), Галерее Отечественной 
войны 1812 года, Галерее истории древней живописи, зале Рембрандта и 
зале школы Рембрандта. С большой теплотой Владимир Сергеевич отзы-
вается и о старейших сотрудниках музея, которые с любовью и увлеченно-
стью проводили экскурсии для молодых специалистов.  

В свободное время реставраторы часто играли в волейбол. Впрочем, 
не только они, поиграть во двор приходили все: и рабочие, и научные со-
трудники. Играли вплоть до темноты. Владимир Николаев был активным 
волейболистом и входил в состав эрмитажной команды. На первенстве 
общества «Буревестник» среди производственных команд города она заня-
ла второе место, и получила почетную грамоту. Это была первая послево-
енная спортивная награда Государственного Эрмитажа. Секретарем 
комитета комсомола в те годы была Нина Сергеевна Сущёва, очень актив-
ная, энергичная, как и зав. культпросвет работой Ольга Николаевна Богда-
нова. Казалось, они способны организовать любое интересное и полезное 
дело. Это мог быть и вечер танцев, и поездка за грибами. Словом, Эрмитаж 
был удивительным местом, это был Дом, это была настоящая Семья. 

Занятия любимым делом прервал призыв на службу в вооруженных 
силах. В 1950 году четверо молодых реставраторов Эрмитажа получили 
повестки и, можно сказать, прямо из Галереи истории древней живописи 
отправились в армию. Очень хотелось всем служить вместе. Обещали, но 
вышло иначе. Владимир попал на Балтийский флот. Часть базировалась 
близь Таллинна. В ту пору морская служба длилась пять лет. В свободное 
время молодой краснофлотец стал активно заниматься спортом. В 1951 го-
ду, он, как один из сильнейших волейболистов, был зачислен в сборную 
команду Балтийского флота, которая отстаивала спортивную честь флота 
на спартакиаде Военно-Морских Сил. Там Владимир познакомился 
с сильнейшими легкоатлетами, и, наблюдая за тренировками метателей 
молота, решил испытать свои силы. Год самостоятельных тренировок дал 
положительные результаты, равные III разряду. Вскоре судьба свела его со 
старшим тренером легкоатлетической сборной команды Эстонии — Алек-
сандром Александровичем Чикиным. Этот талантливый тренер и сегодня 
остается легендой эстонского спорта. Он воспитал множество чемпионов, 
работая в спортивном обществе «Калев». В «Калеве» под непрестанным 
взглядом А. А. Чикина оттачивал свою технику и приемы Владимир Сер-
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геевич. В это же время у Александра Александровича начал тренироваться 
будущий олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции знаменитый 
Владимир Куц, который после окончания службы на флоте, он тогда слу-
жил в охране гауптвахты, ушел в большой спорт. А каких результатов от 
тренировок в те годы у А. А. Чикина добился Николаев? Приведу лишь 
один яркий пример. В 1954 году выступая на соревнованиях по легкой ат-
летике между сборными Эстонии и Латвии, Владимир Сергеевич стал 
чемпионом и рекордсменом ВМФ СССР по метанию молота с результатом 
53 метра 62 см., побив предыдущий 49 метровый рекорд Разумовского.  

Подходил срок окончания военной службы. Надо было принимать 
решение: уходить в большой спорт или возвращаться в родной музей, 
в Ленинград. Чикин уговаривал остаться в Таллине и продолжать у него 
тренироваться, но любовь к родному городу победила.  

С осени 1955 года В. С. Николаев вновь в Эрмитаже. В это время здесь 
шла подготовка по возвращению в Германию предметов искусства, которые 
после войны были вывезены в Советский Союз. Многие из них нуждались 
в срочной реставрации, так как пострадали от превратностей войны. Это были 
картины, старинное оружие, знаменитый Пергамский алтарь. С алтаря сделали 
три тонированных гипсовых копии (для Эрмитажа, для ГДР и для Москвы), 
которые, как вспоминает Владимир Сергеевич, были настолько хороши, что 
практически не отличались от оригинала. В ту пору ему довелось поработать 
с изделиями из металла. Вместе с коллегами он приводил в порядок, чистил 
и реставрировал кинжалы, старинные ружья, рыцарские доспехи... Так ему по-
счастливилось стать сопричастным к сохранению предметов искусства из 
немецких коллекций. Их возвращение музеям Германской Демократической 
Республики получило высокую оценку в мире. Особый резонанс имела пере-
дача картин Дрезденской галереи 25 августа 1955 года. По этому поводу метко 
сказал известный французский писатель и общественный деятель Луи Арагон. 
Говоря о «похищении художественных сокровищ как о триумфе военного по-
бедителя во все времена, он заметил, что случай Дрездена представляется об-
ратным, и если мы сегодня вновь можем видеть дрезденские картины «то это 
не следствие похищения, а следствие их защиты победителями»1. 

Одним из первых объектов по реставрации живописи после возвра-
щения из армии, становится Зал Водолея. Здесь Владимир работал со сво-
им старинным другом по училищу, реставратором А. И. Веснуховым. 
С ним же — в Комендантской комнате (рядом с Военной галереей 1812 го-
да). Были и другие объекты.  

Довелось Владимиру Сергеевичу даже поучаствовать в раскопках. Как-
то в конце 1950-х годов он отправился в счет своего отпуска в Сибирь в архео-
логическую экспедицию. Руководил ею выдающийся российский археолог-
сибировед Михаил Петрович Грязнов. Это была одна из тех известных экспе-
диций, которые пополнили собрание Эрмитажа почти 6000 предметов — от 
неолита до позднего средневековья. Работали они в районе Минусинска на ме-
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сте будущего водохранилища гидроэлектростанции. Главной обязанностью 
Николаева, как художника, было зарисовывать расположение обнаруженных 
артефактов, а в остальное время он копал вместе с археологами. Этим занима-
лись все, включая руководителя. Работы было много и по просьбе 
М. П. Грязнова участникам экспедиции разрешили задержаться с возвращени-
ем. Домой собрались лишь с первым снегом. 

А как же занятия спортом? Владимир Сергеевич продолжал активно 
тренироваться и принимать участие в соревнованиях как член сборной коман-
ды Ленинграда по легкой атлетике. Время от времени приходилось уезжать — 
то на сборы, то на соревнования. Как-то, после его очередного возвращения со 
сборов из города Сочи, главный инженер музея Б. С. Черняк поставил перед 
ним ультиматум: если еще раз Николаев уедет на сборы, будет безоговорочно 
уволен. Серьезные занятия спортом пришлось оставить.  

Имя этого главного инженера мне пришлось услышать вновь, в связи 
с упразднением в декабре 1961 года реставрационных мастерских при 
строительном отделе Эрмитажа. Их сотрудников без отрыва от работы на 
местах перевели в Специальные научно-реставрационные производствен-
ные мастерские Главного архитектурно-планировочного Управления Ис-
полкома Ленгорсовета, которые тогда возглавлял С. И. Газиянц.  

Некоторое время после реорганизации Владимир Сергеевич продол-
жал реставрировать монументальную живопись в Государственном Эрми-
таже. Его руку помнят панно и клейма Лоджий Рафаэля и залы 
Итальянской живописи, Комендантский зал и Церковная лестница, Брил-
лиантовые кладовые (служебные помещения на 2-м этаже) и Иорданская 
лестница. Завершив вторую очередь ее реставрации, мастера заложили 
в раму между плафоном и падугами послание потомкам (интересно, нашли 
его во время реставрации 2010-х годов?).  

Несмотря на напряженную работу, В. С. Николаев заочно учился. 
Выносливость и целеустремленность, присущие его характеру и укреплен-
ные спортом, позволили ему успешно окончить факультет промышленного 
и гражданского строительства Ленинградского инженерно-строительного 
института.  

Вывод реставраторов строительного отдела за штат Эрмитажа при-
вел к расширению перечня объектов работы. Он охватывал теперь весь го-
род и его пригороды. Определенный положительный момент в этом был, 
но хватало и неудобств. Мастеров нередко «перебрасывали» с одного не-
законченного памятника на другой. Начатая реставрация могла быть при-
остановлена на неопределенное время, что негативно влияло как на сам 
объект, так и на экспозиционную работу музеев. Как обычно, одной реор-
ганизацией дело не ограничилось. Были и другие. Менялись названия, объ-
екты работы, но суть ее оставалась.  

Людям далеким от реставрации она представляется неким волшеб-
ным процессом, окутанным романтическим флером. На самом деле это 
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каждодневный, кропотливый, тяжелый труд. А у реставраторов монумен-
тальной живописи — в особенности. Известно, как Микеланджело распи-
сывал плафоны, стоя на лесах с запрокинутой вверх головой. Точно так же 
нередко приходится работать реставраторами и сейчас. Разница лишь 
в том, что художник создает свое произведение. Он свободен в выборе 
композиции, цвета, в движении кисти. Реставратор — нет. Он должен вер-
нуть чужому произведению то, что похитило у него безжалостное время, 
и не имеет права привнести свое. В этом он не свободен! Его творчество 
в другом, — в поиске наилучшего решения поставленной задачи.  

Владимиру Сергеевичу за его долгую творческую судьбу доводилось 
реставрировать монументальные росписи, исполненные в разной технике: 
масло по штукатурке, тощая темпера по штукатурке и миткалю, темпера по 
холсту, наклеенному на штукатурку, жирная темпера по штукатурке. И это 
далеко не весь список. Невозможно в статье перечислить и все объекты, на 
которых он работал, их больше сотни. Остановимся лишь на некоторых.  

Мы уже говорили о реставрации Исаакиевского собора. В годы войны 
памятник был поврежден. Восстановление длилось не один год. Кроме мону-
ментальных росписей барабана и центрального купола, Владимир Сергеевич 
Николаев реставрировал росписи плафона «Страшный суд» Ф. А. Бруни и ат-
тиков южного нефа П. М. Шамшина, А. Т. Маркова и К. А. Штейбена. Работал 
он там и со станковой живописью художников Т. А. Неффа, Ч. Муссини 
и К. А. Штейбена для ниш пилонов. Костяком бригады Якова Александровича 
Казакова, как вспоминает Владимир Сергеевич, были мастера Иван Алексеев, 
Борис Лебедев, Виктор Журавлёв, Борис Воронин.  

В конце 1960-х — начале 1970-х годов масштабные реставрацион-
ные работы проводились в Большом Кремлевском дворце. В Москву были 
привлечены лучшие специалисты из разных городов страны. Более двух 
лет, начиная с 1969 года, В. С. Николаев участвовал в реставрации живо-
писи плафонов на Собственной половине, в Приемной императора осу-
ществлял разделку стен под шелк. Техника эта уникальная и очень 
трудоемкая, она создает оптическую иллюзию натурального материала, 
покрывающего стены интерьера. 

1970-е годы в творческой биографии мастера отмечены обилием 
и разнообразием объектов. Владимир Сергеевич принимал участие в ре-
ставрации монументальной живописи: в Круглой башне в Выборге2, в Ор-
кестровой комнате Павловского дворца и Ферме в Гатчине, в Андреевском 
соборе и в Музыкальной школе на Васильевском острове, в Ленинград-
ском окружном Доме офицеров. Занимался реставрацией станковой живо-
писи из собраний Государственного музея Великой Октябрьской 
социалистической революции (ныне Государственный музей политической 
истории России) и Государственного мемориального музея А. В. Суворова. 
В Петродворце реставрировал лаковое бюро XVIII века для западного Ки-
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тайского кабинета Большого дворца. В городе Тихвине он участвовал в ре-
ставрации Успенского собора, вел этот объект по живописи.  

Эти годы, как и последующие, проходят в тесном сотрудничестве 
с Р. П. Саусеном, с которым они были знакомы и дружны еще с конца 1940-х 
годов. Их первая встреча произошла в Эрмитаже, в зале школы Рембрандта. 
Рудольф Петрович Саусен — легендарная фигура ленинградской школы ре-
ставрации. Его знали все! Уникальный специалист с богатейшим опытом, 
удостоенный золотой медали Академии Художеств, он никогда не отказывал 
в консультациях и охотно делился с коллегами секретами мастерства.  

Особое место среди работ периода 1970-х годов занимает участие 
в возрождении дворца Э.-И. Бирона в Руентале, ныне Рундале (Латвия), по-
строенного по проекту архитектора Ф.-Б. Растрелли в 1736–1740 и 1764–
1770 гг. примерно в 70 км к югу от Риги. Здесь В. С. Николаев участвовал 
в разработке ведения графической фиксации и методик выполнения работ, 
осуществлял реставрацию в Большой (Картинной) галерее и Золотом зале 
(художники Ф. Мартини и К. Цукки, живопись выполнена в технике жирной 
темперы по штукатурке). Золотой зал был когда-то тронным залом герцога. 
Изображение на его плафоне олицетворяет апофеоз правителя. Надо отме-
тить, что дворцово-парковый комплекс Рундале — одна из жемчужин среди 
культурно-исторических объектов Латвийской Республики. Первые шаги по 
его возрождению были сделаны еще в 1964 году, но основные работы во 
дворце начались в 1972 году. Выполнялись они в то время преимуще-
ственно ленинградскими реставраторами разных специализаций. 24 мая 
2014 года в Рундале отмечали завершение 50-летних реставрационных ра-
бот3. В торжественных мероприятиях участвовали члены правительства 
Латвии, представители дипломатического корпуса, меценаты, потомок 
герцога Бирона принц Эрнст Иоганн Бирон. Была там и группа из Санкт-
Петербурга, а в ее составе и Владимир Сергеевич. Этих людей в Рундале 
по сей день называют «ленинградскими реставраторами». Их пригласил на 
праздник директор комплекса Имантс Ланцманис, всю жизнь посвятивший 
возрождению дворца. Встреча была радушной и гостеприимной. Наблюдая 
за ней автор этих строк вспомнила майский прием 1981 года, когда отме-
чалось открытие первой очереди залов левого крыла дворца.  

В 1979 году Совет Министров Российской Федерации принял решение 
превратить Валаамский архипелаг в архитектурно-природный музей-
заповедник. Предполагалось создать на Ладоге Национальный парк. Одно из 
центральных мест в запланированных для этого работах отводилось восста-
новлению архитектурных памятников. На остров были направлены опытные 
специалисты: «…ныне Валааму помогают самые прославленные строители 
и реставраторы страны, художники из Ленинграда, возглавляемые В. С. Ни-
колаевым и другие»4. Несколько лет в середине 1980-х годов Владимир Сер-
геевич отдал Спасо-Преображенскому собору — центральному храму 
Валаамской обители. Здесь он организовывал работу по проведению физиче-
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ских и химических исследований, отработке и утверждению методики по 
консервации настенной живописи и далее — собственно консервации. 
В зимний период реставрировал произведения станковой живописи. Кудес-
никами назвал реставраторов, писатель Валерий Никифоров, специально 
посетивший Валаам, чтобы познакомиться с ними. Побывав на лесах 
в Спасо-Преображенском соборе, который за зиму промерзал настолько, 
что даже в летнюю жару реставраторам приходилось трудиться одетыми 
по-зимнему, он так описал их работу: «она требует великого тщания, кро-
потливости, терпения. Попробуй-ка каждую чешуйку разогрей мощной 
электролампой, разгладь игрушечным детским электроутюжком да при-
клей. Адова работа»5. В то время на Валааме шли съемки художественного 
фильма. Однажды в собор зашел народный артист В. И. Стржельчик. Он 
внимательно наблюдал за работой Владимира Сергеевича, потом покачал 
головой и спросил: «И как только у Вас терпения хватает? Я бы так не 
смог». «А как же Вы тексты ролей заучиваете? Тоже ведь, терпение требу-
ется» — поинтересовался реставратор. «Ну, это совсем не то!» — восклик-
нул Владислав Игнатьевич.  

Важное место в творческой биографии В. С. Николаева занимает Ора-
ниенбаум. Ему довелось работать там и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х годах. При-
чем диапазон решаемых задач был весьма широк. Тут реставрация 
и живописных дверей интерьера дворца Петра III, выполненных в лаковой 
технике с позолотой и серебрением, и плафона С. Торелли «День, прогоняю-
щий ночь» для Большого зала Китайского дворца, и китайского лакового 
стола-подноса середины XVIII века, и произведений станковой живописи. 
В Ораниенбауме В. С. Николаеву довелось поработать с Р. П. Саусеном, 
В. П. Слёзиным, В. В. Шутовым, Л. А. Любимовым, В. П. Лосевым. Список 
отреставрированных им живописных произведений, как лично, так и в соста-
ве бригады, весьма внушителен. Среди них: «Каин, убивающий Авеля» рабо-
ты Романелли, XVII в.; «Портрет неизвестной на фоне пейзажа» кисти 
неизвестного художника XIX в.; живописное панно «Анжелика и Медор» ки-
сти Д. Чиньяроли, XVIII в. для Сиреневой гостиной Китайского дворца; мно-
гочисленные картины для будущей развески в Картинном доме, плафон 
в нижнем зале Японского павильона Большого дворца. С этим плафоном — 
особая история. В начале 1990-х годов в Японском павильоне случилась 
страшная протечка: вскоре после завершения реставрационных работ лопну-
ла труба отопления на втором ярусе и горячей водой затопило половину зала, 
подняло паркет и испортило плафон нижнего яруса. Год ушел на просушку, 
а затем все пришлось делать заново.  

О высокой квалификации и профессиональном авторитете В. С. Ни-
колаева свидетельствует и неоднократное направление его в ответствен-
ные зарубежные командировки. С ноября 1981 года он работал 
в Париже — реставрировал интерьеры и картины в резиденции посла 
СССР во Франции. Старинный особняк на улице Гренель, в котором с 60-х 
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годов XIX века размещались русское, а затем советское посольства, пред-
ставляет большую историческую и художественную ценность. Он был по-
строен в 1711–1713 гг. по проекту Робера де Котта, одного из ведущих 
французских архитекторов эпохи Регентства, по заказу герцогини д'Эстре 
(отсюда — его официальное название «Отель д'Эстре»). В 1977 году совет-
ское посольство переехало в новое здание на бульваре Ланн, а «Отель 
д'Эстре» стал резиденцией посла и высоких гостей. В связи с этим на сты-
ке 1970–1980-х годов проводилась его реконструкция и реставрация. 

В августе 1988 г. В. С. Николаев был командирован в Италию для 
реставрации монументальной живописи в технике сграффито на фасаде 
Торгпредства СССР в Риме. Здание, построенное в 1920-х годах, располо-
жено в квартале, который носит имя создавшего его архитектора Джино 
Коппеде. Сграффито — трудоемкая и сложная техника. В простейшем 
случае, на стену наносятся один на другой два слоя штукатурки разного 
цвета, а затем в верхнем слое процарапываются и выскребаются линии 
и участки изображения. Так получается двухцветное сграффито. Но бывает 
и многоцветное! Как говорит сам мастер, в описаниях эта техника не ка-
жется трудной, но на деле очень сложна.  

В начале 1996 г. опять командировка. На этот раз в Германию для 
обмена опытом, организации реставрационной мастерской и обучения мо-
лодых специалистов. Помимо этого, Владимир Сергеевич занимался ре-
ставрацией картин немецких художников, известных и неизвестных. Среди 
имен: Антон фон Вернер, Пино и даже Лукас Кранах-младший. Реставра-
тору посчастливилось обнаружить неизвестное произведение этого масте-
ра XVI века. Работая с картиной на дереве «Воскресение Христа» он 
увидел под позднейшими записями в левом нижнем углу именной знак 
и дату: 1568. Экспертиза показала, что это Лукас Кранах-младший.  

В ратуше города Саарбрюккена хранились три большие картины на 
холстах. Скрученные в один рулон красочным слоем внутрь, они пребывали 
в таком виде с конца войны. Когда рулон со всеми предосторожностями раз-
вернули, выявились вертикальные изломы и осыпи. Работать с картинами на 
месте было невозможно, требовалось отвезти их в мастерскую в другой го-
род. Выполнив профилактические заклейки на рыбий клей, реставраторы 
накрутили картины на вал диаметром 60 см, как полагается, лицевой сторо-
ной наружу. Так их и доставили в мастерскую. Там картины сняли с вала, 
растянули на рабочем столе и выполнили техническую реставрацию. Затем 
их натянули на рабочий подрамник и произвели живописную реставрацию. 
После чего сняли с рабочего подрамника, вновь накрутили на вал и отправи-
ли в Саарбрюккен, где, по снятии с вала, натянули на постоянные подрамни-
ки. Параллельно восстанавливали три крупных портрета. По завершении 
реставрации картины и портреты были выставлены для обозрения в одной из 
церквей города. Вся эта работа выполнялась совместно с реставратором из 
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Эрмитажа Валентином Андреевым. Коллегами по работе в Германии также 
были Александр Куприянов, Аскольд Чернышов.  

В конце августа 1997 года в городе Апольда (Тюрингия) открылась 
выставка "Vorher und Nachher" («ДО и ПОСЛЕ»), посвященная работе 
в Германии пяти петербургских реставраторов. Ими была выполнена ре-
ставрация, а также проведена консервация более двухсот произведений 
немецкого искусства: картины на холсте и на дереве, алтари и распятия. На 
открытии выставки присутствовал вице-консул Генерального Консульства 
Российской Федерации в Лейпциге господин А. Пономаренко, представи-
тели прессы и деятели культуры. Первый канал российского телевидения 
снял об этом событии сюжет. Заслугой реставраторов было и то, что пяте-
ро немецких учениц-женщин «рука об руку» работали с русскими колле-
гами. Как отмечала пресса, «многими своими знаниями они обязаны 
высокому педагогическому мастерству преподавателя Художественно-
промышленной Академии Владимира Николаева»6. 

Действительно, Владимир Сергеевич в 1994-1995 годах работал 
в Художественно-промышленной академии им. В. И. Мухиной7 — стар-
шим преподавателем по реставрации живописи. Он был одним из тех, кто 
закладывал основы подготовки реставраторов в СПбХПА.  

Известно, что при работе с памятником реставратора может ждать 
настоящее открытие. Но находка В. С. Николаева при реставрации бывшего 
дворца А. А. Безбородко (Центральный музей связи им. А. С. Попова) пора-
зила всех. Вначале объект не сулил ничего необычного. Мастер привычно 
выполнял расчистки на наличие живописи в залах дворца: Картинной гале-
рее, Кабинете Марии Антуанетты… Приступил к Овальному кабинету. Далее 
позволим себе частью пересказать, а частью процитировать «Краткую справ-
ку», составленную опытнейшим экспертом Марком Григорьевичем Колото-
вым8. Во время реставрации Овальной комнаты, находящейся в анфиладе 
дворцовых покоев третьего этажа, оказалось, что она имеет двойное пере-
крытие, наглухо зашитое досками. После их удаления открылся большой 
овальный проем, через который просматривалось верхнее перекрытие с по-
лихромной живописью, изображающей цветочные венки, стрекоз и бабочек. 
Характер живописи свидетельствовал, что выполнена она позднее времени 
постройки дворца. Это позволило «предположить наличие под ней иной, бо-
лее ранней композиции, современницы строительства дворца». Пробная рас-
чистка подтвердила это предположение. Под позднейшими записями 
Владимир Сергеевич увидел роспись конца XVIII века с изображением фигу-
ры крылатой Славы, парящей на облаках.  

«Но наиболее интересное открытие было сделано при исследовании 
основания нижнего ложного свода. После того, как он осторожно удалил 
имевшуюся там до начала расчистки сплошную многослойную закраску, 
под ней обнаружился живописный фриз, опоясывающий основание свода», 
на тему — состязание Апполона и Марсия. И плафон, и фриз «представ-
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ляют исключительный интерес как редчайшие образцы декоративной жи-
вописи в частном доме конца ХVIII в., дошедшие до наших дней». Работу 
в Овальной комнате дворца А. А. Безбородко Владимир Сергеевич считает 
одной из интереснейших в своей практике. 

Затем была реставрация живописи церкви св. Благоверного Алек-
сандра Невского в юго-восточной башне монастырского каре Смольного 
монастыря, раскрытие плафона в доме Елисеева на Биржевой линии, ре-
ставрация плафона в комплексе зданий Сената и Синода, переданных для 
размещения Конституционного суда РФ.  

Вплоть до своего 80-летия, В. С. Николаев был занят любимым де-
лом, которому посвятил более 60 лет своей жизни. Знания и опыт мастера 
по-прежнему востребованы, к нему обращаются за консультациями и сове-
тами. Союз реставраторов Санкт-Петербурга ежегодно приглашает на 
День реставратора, который отмечается в нашем городе 1 июля. 

Сегодня ветеран ленинградской школы реставрации, член Союза ху-
дожников России, неоднократно удостоенный государственных наград, 
награжденный знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степе-
ни, Владимир Сергеевич Николаев с увлечением трудится на своем люби-
мом "kunstgarten". Там его окружают растения — живые сувениры, 
которые он собирал много лет. Здесь ораниенбаумский клен и валаамская 
лиственница, лицейская сирень и рундальский виноград, красные кремлев-
ские тюльпаны и лиловые латвийские ирисы… Всего не перечислить! 

«Хочу восстанавливать город!» — сказал когда-то 15-летний Володя 
Николаев. Он и представить себе не мог, что будет восстанавливать, возрож-
дать и сохранять для людей не просто город, но памятники искусства. Иногда 
приходится слышать, что труд реставратора неблагодарный. Всю жизнь спа-
сает чужие творения, оставаясь почти неизвестным. Имена создателей — ху-
дожников, скульпторов, архитекторов — есть в каталогах, справочниках, на 
музейных этикетках. Имена спасителей широкой публике неведомы. Их зна-
ет лишь узкий круг специалистов — искусствоведов, коллег. Они остаются 
в документах, в паспортах музейных экспонатов. Но остаются! И остаются 
навсегда связанными с возрожденными ими шедеврами. 

 
Примечания 

1 Обзор Дрезденской картинной галереи старых мастеров. 3-е русское изд. — Дрезден, 
1986. — С. 15. 
2 Гоголицын Ю. М., Гоголицына Т. М. Памятники архитектуры Ленинградской обла-
сти. — Л.: Стройиздат, Ленингр. отд., 1987. — С. 61, 285.  
3 Среди прочего гостям был представлен кабинет «Хроника реставрации Рундальского 
дворца», в котором собраны материалы, отражающие 50-летний период процесса ре-
ставрации, начиная с ее истоков, «хроника восстановления живописи, лепки, реставра-
ции предметов на основе фотоизображений и описаний».  
4 Резников Л. Я. Валаам: кризис аскетизма. — Л.: Лениздат, 1986. — С. 138–139. 
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5 Никифоров В. Дневные страхи. Нева, 1988, № 2. — С. 181, 183. 
6 Кюльтау, Т. Реставраторы / Kontakt. Informationsblatt. Hannover. 1997, № 2. — S. 20.  
7 Ныне Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
им. А. Л. Штиглица. 
8 Краткая справка о монументально-декоративной живописи, раскрытой на перекрытии 
и ложном своде т. н. Овальной комнаты на 3-ем этаже б. дворца А. А. Безбородко (Поч-
тамтская ул., д. 7). — Санкт-Петербург, 2004. 
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Екатерина Сталинская 
 

НЕКРАСОВА-КАРАТЕЕВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА —  
ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ-УЧЕНЫЙ1 

 
В 2013 году свое 70-летие отметил художник, Заслуженный деятель 

искусств, доктор искусствоведения, профессор Ольга Леонидовна Некра-
сова-Каратеева. 

Сорок лет ее жизни связаны с ЛВХПУ им. В. И. Мухиной — 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица, сначала в качестве студентки, затем — пре-
подавателя и, наконец, в течение 10 лет — заведующей кафедрой Художе-
ственной керамики и стекла. 

Рисование с детских лет было ее любимым увлечением и главным заня-
тием. После ИЗО-студии во Дворце пионеров, в 1960 г. она поступила в худо-
жественный класс средней школы № 190, только что открытый при ЛВХПУ 
им. В. И. Мухиной, и, после окончания 11 класса, выдержала вступительные 
экзамены на кафедру Художественной керамики и стекла. Годы с 1962 по 
1967 годы были счастливой порой студенчества. Училище захватило ее своей 
удивительной атмосферой, насыщенной искусством и творчеством. Студенче-
ская жизнь протекала в классически оформленных интерьерах, в музее среди 
великолепных образцов декоративного искусства, в библиотеке с ее мощным 
собранием книг об искусстве, в общении с выдающимися профессорами и ма-
стерами. Образы величественного и строгого ректора Якова Николаевича Лу-
кина, мудрых профессоров Владимира Федоровича Маркова, Владимира 
Сергеевича Васильковского, Константина Михайловича Митрофанова, а так-
же истинного знатока искусства и хранителя музейных фондов Элеоноры До-
рофеевны Нестеровой стали идеалами в представлении о деятелях высшего 
художественного образования. 

По линии студенческого научного общества (СНО) Ольга занималась 
изучением коллекции западноевропейских витражей, переданных в свое 
время в Эрмитаж из Музея барона Штиглица. Руководителями этой науч-
ной работы были эрмитажные специалисты — хранитель витражей Эсфирь 
Абрамовна Лапковская и молодая аспирантка Любовь Ионовна Фаенсон. 
После успешного доклада на училищной конференции, ректорат направил 
ее и еще двоих студентов на всесоюзную конференцию СНО в Москву, где 
все достойно представили свою школу. 

Профессиональную художественно-творческую деятельность О. Л. Некра-
сова Каратеева начала в Комбинате декоративно-прикладного искусства (КДПИ) 
Художественного Фонда СССР, где исполняла заказы на создание керамиче-
ских художественных произведений, как эталонов для мало серийного произ-
водства, так и уникальных композиций для оформления интерьеров 
общественных зданий (театров, Дворцов культуры, Домов отдыха, санаториев 
и т.п.). В то же время, на базе Экспериментальной мастерской Комбината 
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она создавала авторские произведения из керамики и демонстрировала их 
на многочисленных выставках (городских, республиканских, всесоюзных). 
В 1974 году она была принята в члены Союза художников. Излюбленные те-
мы ее творчества: «Театр», «Санкт-Петербург», «Материнство», «Природа», 
«Искусство». О. Л. Некрасова-Каратеева была постоянным участником вы-
ставок «Одна композиция» группы художников-керамистов из числа воспи-
танников кафедры, которые ежегодно в течение 10 лет показывали свои 
новые произведения в Голубой гостиной Союза художников. Керамические 
композиции Ольги Леонидовны всегда вызывали большой зрительский инте-
рес и имели положительный отзыв у критиков.2 Искусствовед К. Ф. Софьина 
так охарактеризовала ее творчество: «Некрасова-Каратеева — художник, для 
которого творчество без постоянного эксперимента немыслимо, и вместе 
с тем это очень цельный художник. <…> Каждая новая работа в чем-то кон-
траста по отношению к предыдущей — или материалом, или техникой, или 
размером. Художница решительно отказывается от проверенных приемов, 
если они не отвечают реализации творческого замысла»3.  

Еще, будучи студенткой 4 курса, Ольга Леонидовна (в 1964 г.) стала 
вести детскую ИЗО-студию «Мы рисуем в Эрмитаже» и руководила ею 
12 лет. Ей удалось так выстроить занятия с маленькими детьми (от 5 до 
10 лет), что музей, его залы и коллекции стали объектами любви и творче-
ства детей, неиссякаемым источником знаний о мировом искусстве, об 
отечественной истории и культуре. Молодому, увлеченному своим делом 
педагогу помогали прекрасные люди — сотрудники Эрмитажа: директор 
музея Борис Борисович Пиотровский, руководитель школьного кабинета 
Любовь Владимировна Антонова (автор многих замечательных книжек для 
детей об искусстве и музее), заведующая хозяйственной частью музея 
Ольга Николаевна Богданова, безотказно поддерживавшая Ольгу Леони-
довну во всех ее творческо-педагогических начинаниях, и многие другие. 
Позже (в 1987 г.) на основе своего педагогического опыта и собранного 
материала она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Педагоги-
ческие условия художественного воспитания детей младшего возраста 
в изостудии при музее», оказавшуюся одной из первых среди научных ра-
бот по музейной педагогике.  С тех пор педагогическая деятельность осу-
ществлялась ею по жизни параллельно с творческой.  

Отметив успехи О. Л. Некрасовой-Каратеевой в творчестве и в ху-
дожественной педагогике, В. Ф. Марков в 1977 году пригласил ее для пре-
подавания на кафедру Художественной керамики и стекла, поручив вести 
подготовительный курс, основы композиции на первом и композицию 
в материале на четвертом курсах. Среди первых ее студентов были Ольга 
и Александр Флоренские, Игорь Харченко, Николай Полисский, Татьяна 
Новоселова (1 курс), а также Екатерина Оминина, Ольга Мунтян, Николай 
Передерий, Вера Носкова (4 курс), ставшие впоследствии активными, 
успешными, известными художниками. 
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Приступив к преподаванию студентам, Ольга Леонидовна продолжала 
сама учиться у своих же учителей, но уже методике и культуре воспитания 
молодых художников. Ей была близка и знакома по собственному обучению 
на кафедре образовательная концепция школы: «Основной образовательной 
задачей универсального художественного образования в ЛВХПУ им. В. И. 
Мухиной (позднее СПГХПА им. А. Л. Штиглица) является гармоничное вза-
имодействие трех важных направлений: изучение наследия прошлого, освое-
ние современных достижений и проектирование нового искусства»4. 
Внимательно и деликатно следовала она базовым позициям преподавателей 
кафедры в воспитании художника-прикладника, развивая их в новых услови-
ях. Она создала уникальный авторский курс основ композиции, построенный 
на системе краткосрочных заданий по освоению элементов и принципов визу-
ального языка декоративной композиции.  

Программа композиции в материале для 4 курса проводилась ею на 
основе копирования классических образцов итальянской майолики. Она 
объясняла студентам, что учебное, аналитическое копирование необходи-
мо им не столько для того, чтобы репродуцировать внешние формы и ви-
димые узоры, сколько для того, чтобы постичь весь комплекс творческих 
условий и решений: технологические приёмы, стилистические особенно-
сти и композиционные принципы творчества великих мастеров эпохи Воз-
рождения. Учебное копирование воспринималось как эффективный способ 
творческого освоения традиций декоративного искусства для обретения 
опыта профессиональной деятельности художника-прикладника.5 Завер-
шался курс созданием авторской многофигурной композиции и небольшо-
го автопортрета в технике надглазурной росписи по эмали. Благодаря 
такой практике, на кафедре собран большой фонд автопортретов студентов 
за много лет. В залах Музея декоративно-прикладного искусства экспони-
ровались выставки: «Автопортреты студентов» и «Художественные ко-
пии», получившие самые положительные отзывы.  

В 1994 г. Ольга Леонидовна Некрасова-Каратеева была избрана по 
конкурсу на должность заведующего кафедрой Художественной керамики 
и стекла и осуществляла руководство кафедрой по 2004 г. Это было непро-
стое время для высшего образования, как в экономическом, так и в идеоло-
гическом плане. Были трудности с финансированием, отсутствовали 
необходимые для учебного процесса материалы, не работали электриче-
ские печи, отопление не было стабильным даже в зимнее время, устарело 
оборудование и давно не ремонтировались помещения. Однако Ольга Лео-
нидовна находила возможности для полноценной реализации учебного 
процесса, поддержки профессорско-педагогического состава и воодушевления 
студентов. По ее инициативе усилиями мастеров, преподавателей и студентов 
были реконструированы мастерские и аудитории кафедры, 
а в отремонтированном помещении одной аудитории создан выставочный Бе-
лый зал. Это было ее принципиальным решением, чтобы активизировать твор-
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ческую деятельность членов кафедры и чтобы учебные занятия проходили на 
фоне творческих выставок. Начались регулярные выставки творчества вы-
пускников, молодых преподавателей и студентов в Белом зале кафедры. 

По инициативе Ольги Леонидовны на кафедру были приглашены или 
оставлены после окончания учебы преподаватели и мастера: Ф. Р. Ахметзянов, 
В. П. Гусаров, С. Е. Сухарев, Д. А. Ильинский, М. Ю. Капустин, С. К. Русаков, 
И. В. Васильев, О.Долженкова, В. В. Светлова, которые обеспечили преем-
ственность установок и идеалов старшего поколения преподавателей и прида-
ли новый творческий импульс жизни кафедры. 

Объединившись вокруг Ольги Леонидовны, недавние выпускники 
и молодые преподаватели кафедры Художественной керамики и стекла со-
здали творческую группу «Кратер» и постоянно участвовали в выставках 
и керамических симпозиумах, непременно показывая свои произведения 
в залах музея СПГХПА: «Начало» (выставка по результатам I зимнего 
международного симпозиума по керамике в мастерских кафедры — 1996 г.), 
«Продолжение следует…» (выставка работ участников II симпозиума — 
1997 г.), «Бумеранг. Возвращение» (групповая выставка выпускников-
керамистов — 1998 г.), «Встреча» (1999 г.). Эта выставка символизировала 
встречу керамистов двух поколений: активно работающих, ставших извест-
ными художниками с мировым именем (В. С. Васильковский, А. Е. Задорин, 
В. Н. Гориславцев, М. А. Копылков, Н. Г. Савинова, В. А. Цивин) и выпускни-
ков 1980–1990-х гг. (Л. Богатко, А. Гладкий, Ю. Гусарова, Д. Ильинский, 
К. Копылков, М. Капустин, С. Соринский, Е. Сухарева, С. Сухарев, Ю. Репина, 
В. Швецов). Сама Ольга Леонидовна была инициатором и участником всех 
этих симпозиумов и выставок. 

Такая творческая атмосфера на кафедре способствовала учебно-
творческой активности студентов, сказалась на высоком качестве их курсо-
вых и дипломных работ, что позволило поднять престиж кафедры, несколько 
упавший после кончины В. Ф. Маркова. Преподавательская деятельность 
О. Л. Некрасовой-Каратеевой явилась весомым вкладом в сохранение и разви-
тие профессионального образования художников декоративно-прикладного 
искусства в ЛВХПУ-СПГХПА. Ей удалось сплотить и воспитать на кафедре 
Художественной керамики и стекла профессионально сильный коллектив 
преподавателей-единомышленников, способных сохранять традиции школы 
и развивать ее дальше адекватно запросам нового времени. 

Логика жизненного пути и большой личный опыт художника и педаго-
га, а также непрекращающееся сотрудничество с учителями школ и детских 
художественных студий (О. Л. уже 20 лет является председателем Совета по 
детскому художественному творчеству при Санкт-Петербургском союзе ху-
дожников) привели ее в Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена, от руководства которого она получила предложение 
создать кафедру декоративно-прикладного искусства для специальной подго-
товки школьных учителей. Два года (2002–2004) она совмещала заведова-
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ние двумя кафедрами в разных вузах — в СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
и в РГПУ им. А. И. Герцена, и еще два года была профессором кафедры 
Художественной керамики и стекла по совместительству. Для преподава-
ния на кафедре в Герценовском университете она привлекла бывших вы-
пускников-«мухинцев», имевших уже опыт педагогической работы 
с детьми — керамистов, текстильщиков, дизайнеров. Уникальность новой 
кафедры заключается в том, что здесь впервые ведется обучение студен-
тов — будущих педагогов работе с различными материалами в области де-
коративно-прикладного искусства. Концепция кафедры, разработанная 
Ольгой Леонидовной, главной задачей имеет «подготовку педагогов, ис-
кренно ориентированных на работу с детьми и профессионально образо-
ванных в области ДПИ». Поэтому условием создания выпускной 
квалификационной (дипломной) работы является ее трехчастность: 
1. творческая композиция в материале, 2. теоретическая искусствоведче-
ская часть и 3. учебно-методическая разработка по общей теме диплома. 
Профессиональная деятельность воспитанников этой кафедры уже хорошо 
известна и способствует общему повышению художественного уровня 
детского творчества в Санкт-Петербурге. 

В 2006 г. Ольга Леонидовна защитила докторскую диссертацию на 
тему: «Детский рисунок: комплексное искусствоведческое исследова-
ние» — научный итог большого педагогического опыта в области художе-
ственно-творческого развития детей. Она ведет серьезную научно-
образовательную деятельность, руководит работами аспирантов. Под ее 
руководством защитили кандидатские диссертации по искусствоведческой 
и педагогической специальностям 12 аспирантов: 7 — граждан России 
(3 из них — бывшие аспирантки СПГХПА), 1 — гражданка Афганистана, 
4 — гражданина Китайской Народной Республики. О. Л. Некрасова-
Каратеева является уважаемым авторитетом в научном сообществе, чле-
ном Диссертационных советов, выступает официальным оппонентом на 
защитах многих кандидатских и докторских диссертаций.  

Все эти годы она не порывала связи с Альма-Матер, была членом Дис-
сертационного совета СПГХПА им. А. Л. Штиглица, членом Государственной 
экзаменационной комиссии на кафедре Искусствоведения и культурологии 
и кафедре Художественной керамики и стекла, часто посещает родную кафед-
ру, имеет прочные профессионально-творческие отношения с ее нынешними 
сотрудниками, которые остаются ее благодарными друзьями. 

 
Примечания 

1 Статья написана на основе бесед и интервью, а также архивных документов О. Л. Некра-
совой-Каратеевой. 
2 См. Альбом «Одна композиция». — СПб.: Издательство «Новая Нива», 2011. — 320 с., ил. 
3 Софьина К. Ф. Выставка Н. П. Малевской-Малевич и О. Л. Некрасовой-Каратеевой» // 
Советское декоративное искусство 9. — М.: Советский художник, 1987. — С. 257–261. 
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4 Некрасова-Каратеева О. Л. «Подготовка керамистов в СПГХПА им. А. Л. Штиглица: ко-
пирование исторических образцов». Виноградовские чтения в Петербурге. Фарфор XVIII–
XXI вв.: Предприятия. Коллекции. Эксперты. //Материалы международной научно-
практической конф. 2007–2009. СПб.2010. — С. 263.  
5 Некрасова-Каратеева О. Л. Там же. С. 266–267. 
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Елизавета Базанова 
 

«ДЫХАНИЕ КРЫМА» 
Выставка Петра Андреевича Старикова 

 
С 10 ноября 2015 г. по 26 января 2016 г. в читальном зале библиотеке 

Союза художников прошла выставка «Дыхание Крыма». На ней было 
представлено живописно-графическое наследие архитектора Петра Андре-
евича Старикова (1912–1999). Этот выставочный проект Натальи Иванов-
ны Бедник являет собой индивидуальность видения и творческой 
концепции искусствоведа. Куратором выставки были предложены ото-
бранные ею работы, составившие разнообразную по жанрам, но целостную 
по восприятию серию работ. Творчество Петра Андреевича было много-
гранно: будучи архитектором по специальности, он с не меньшим энтузи-
азмом занимался живописью и графикой. Эта выставка состоялась 
благодаря его дочери, так же архитектора, Наталье Петровне Стариковой, 
бережно хранившей наследие отца. В их Ялтинском доме сохранены рабо-
ты разных лет, выполненные в различных техниках.  

В Ленинграде Петр Андреевич Стариков получил образование. Здесь 
его корни, начало творческого пути. Поступив в Академию художеств на 
архитектурное отделение со слабой начальной подготовкой, он окончил ее 
с красным дипломом. Обучение явилось школой становления профессио-
нального мастерства. Жизнь в Ленинграде, его художественная среда 
и приобщение к культурным ценностям города дали ему огромный творче-
ский потенциал и импульс для дальнейшей разнообразной деятельности. 
Обучение в довоенные годы особенностям техники акварели у знаменито-
го Николая Тырсы также расширило его возможности как художника. 

Петр Андреевич Стариков был наделен сильным характером и актив-
ной творческой волей, что, несомненно, помогло ему в профессии. Его градо-
строительные и архитектурные проекты в сложный период послевоенной 
разрухи и стандартизации массового строительства отличались стремлением 
к индивидуальным разработкам и логически простым решениям в духе кон-
структивизма и рационализма 20–30х годов. Конечно, нельзя отрицать при-
сутствия духа «сталинского ампира» в постройках мастера, особенно 
в южных регионах страны, в Крыму (Ялта, Симферополь), а также того, что 
архитектор, очевидно, был не свободен во многих своих разработках, а сле-
довал сложившимся официальным установкам в сфере строительства. Архи-
тектура всегда являлась наиболее публичным видом искусства, так как 
создавалась на века, отсюда — более тщательный контроль за строитель-
ством в советское время партийного руководства. Многие идеи проектов ар-
хитектору приходилось с упорством отстаивать и защищать. 

В своей же художественной деятельности Петр Андреевич был свобо-
ден от какого-либо контроля и смог полностью раскрыть свой талант. Живо-
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пись и графика, представленные на выставке, объединены общим живопис-
ным началом, а также очень близки по колориту. Выполненные в разной тех-
нике, они удачно соседствуют друг с другом, а своеобразный чрезвычайно 
выразительный язык мастера объединяет все работы в единое целое. 

Петр Андреевич — человек, казалось бы, склонный к математически 
точным, выверенным наукам здесь раскрывается как яркий художник, ко-
торому свойственны и лирические, и романтические настроения. Его жи-
вописное творчество вобрало в себя и переработало огромный пласт 
духовной культуры человечества, опыт поисков в искусстве предшество-
вавшего времени. Здесь можно ощутить и реминисценции к живописным 
полотнам Константина Богаевского, и рериховскую мощь и былинность 
горных пейзажей, и по-своему воспринятый караваджизм XX-го века, 
и тонкие живописные восприятия Тёрнера, и пластику Арт-Деко 
Т. де Лимпицкой (?), и декоративные искания Василия Кандинскоко. Но, 
несмотря на близость и соприкосновение с рядом мастеров русской и ев-
ропейской школ, творчество художника самостоятельно и самобытно.  

Необъятная и выразительная энергетика природы стала источником 
подъема духовных сил автора. Он видел и изображал красоту земли: кам-
ни, скалы, облака, древние памятники. Композиции отражают то статиче-
ское состояние мощных природных объектов, то непрерывное движение 
стихии, а также взаимодействие неба, земли и воды, игру света и тени. 

Особое место в живописи художника занимают морские пейзажи. 
Проникнутые духом борьбы человека с природой, эти композиции не-
сколько фрагментарны. Изображая мощь воды, он стремится показать со-
стояние людей, находящихся внутри стремительного потока и уловить 
характер и силу стихии. Стойко переносящие превратности бушующей 
природы люди, играют второстепенные роли («Море у Судака. Закат», 
«Судак. Генуэзская крепость с моря» монотипии; «Воспоминание о Саха-
лине» картон, гуашь. Все — 1970-е гг.). Главным мотивом этих работ яв-
ляется изображение стремительного течения реки или же моря, 
с вздыбленными волнам и силуэтами обрывистых берегов. Композиции 
создают ощущение свободы и масштаба бурлящей воды, ее широты и про-
стора. Стариков развивал морскую тематику, разрабатывая ее в различных 
состояниях и разнообразии цветовых нюансов. Подчас его морские пейза-
жи заставляют погрузиться в мечты, в философское созерцание, задумать-
ся о связи человека с окружающим миром. 

Морская стихия предстает то угрюмым и грозящим началом для че-
ловека, то, наоборот, нежным мерцающим и манящим мирным явлением 
природы. Такова серия пастелей «Закат и скалы» (два варианта), «Корабли 
на рейде», «Татарская деревня» (1980-е гг.). Используя вибрирующие 
краски пастели, мастер создает глубинную живописную перспективу. Ту-
маны поглощают контуры прибрежных скал и очертания мелких судов. 
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Техника письма Петра Старикова — условная, тяготеющая к декора-
тивизму. Часто линейная перспектива отсутствует, а точка зрения в компо-
зициях дается сверху. Фрагментарность ряда пейзажей не исключает мощи 
и монументальности его работ. 

Художник часто работал в технике монотипии. Им был разработан 
собственный метод с использованием картонных трафаретов и распыления 
краски при помощи щеток и кистей. Это создавало эффект мерцания и плав-
ного перехода тонов. Распыление темной краски на более ярком или более 
светлом фоне придавало впечатление игры светотени, стирания контуров фи-
гур и объемов. Воспоминанием о Ленинграде — Петербурге стали листы, по-
священные Малой Голландии. Две работы были исполнены по одному эскизу 
и по одним и тем же трафаретам, но в разной цветовой гамме. Дневной и ве-
черний пейзажи воспринимаются как совершенно разные по настроению 
и состоянию произведения. Ориентированность монотипий на условность, 
декоративизм, на эксперименты с формой и цветом стали для мастера выра-
жением индивидуального начала в период его творческой зрелости.  

 Духовная субстанция прошедшего времени незримо входит в лич-
ный арсенал выразительных средств художника, сохранена им и по-своему 
переработана. Историческое восприятие современного времени, ощущение 
настоящего через прошлое выплескивается не только через свое собствен-
ное видение реальности, а в силу жизненной энергетики личности. Сюже-
ты картин Петра Старикова чрезвычайно разнообразны и многогранны. 
Ясно ощущается внутренняя связь искусства современности с классиче-
ской традицией второй половины XIX – начала XX века. Это своеобразное 
«воспоминание» в сфере искусства шло от самопознания и постижения 
в искусстве живописного мастерства русской и европейской школ. 

Человек разносторонне одаренный, Петр Андреевич Стариков обла-
дал способностью постигать многие искусства: архитектуру, живопись, 
музыку, театр. Он много работал как живописец и график, создавал мону-
ментальные композиции и небольшие станковые работы. Его произведе-
ния наполнены новыми смыслами, проникнутыми личным ощущением. 
Через интерес к созданию новых техник художник выработал свой соб-
ственный пластический язык.  

Представленные на выставке работы были объединены общим заря-
дом энергии творца. Экспозиция его произведений — единое целое, умело 
составленная, объединяющая и пейзажи, и ретро-фантазии, и условно вы-
полненные сочиненные портреты-образы. В заключении хочется отметить, 
что выставка состоялась как явление масштаба открытия замечательного 
художника-пейзажиста, она привлекает внимание специалистов и дарит 
зрителям позитивные эмоции.  
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Андрей Дьяченко 
 

ПОИСКИ СТИЛЯ В ЖИВОПИСИ МАРИНЫ БУСАРЕВОЙ 
 
Петербургская художница Марина Бусарева — мастер яркого и раз-

ностороннего дарования. Живописец и график, она является автором мно-
жества живописных и графических работ в портретном и пейзажном 
жанрах, ряда интереснейших натюрмортов. Она по праву считается одним 
из самых известных художников Санкт-Петербурга.  

Марина Юрьевна Бусарева родилась 26 ноября 1964 г. в городе Ки-
рове (Вятка). Она с детства проявляла интерес к природе. Любовь к приро-
де шла рука об руку с глубоким и проникновенным интересом 
к художественному творчеству. Окончив живописное отделение Государ-
ственного академического института живописи, ваяния и зодчества им. 
И. Е. Репина (мастерская профессора В. В. Соколова), Марина стала про-
фессиональным художником. И вся ее жизнь — это удивительный путь 
творца, наделенного талантом и фантазией. 

Для развития таланта нужны определенные социальные условия. Не 
забудем, что восьмидесятые и девяностые годы двадцатого века были пере-
ломными для петербургской школы живописи. Социальная атмосфера по-
следних лет перестройки и духовный климат, воцарившийся в стране после 
крушения СССР, казалось, ставили под сомнение многие традиции в изобра-
зительном искусстве. Подвергалась критике идеологизация живописи. В те 
годы журналисты не жалели красок для дискредитации реалистической тра-
диции, модные художники наперебой хвастались своим знакомством с анде-
граундом, а кое-кто и личными контактами с классиками поп-арта. Казалось, 
что какая-то неведомая сила вычеркивает традиционное искусство из нашей 
жизни, что для этого искусства уже не осталось места. 

И действительно: в те годы делалось многое для очернения совет-
ской интеллектуальной (а значит и живописной) традиции и отечественной 
художественной школы. Известные поэты призывали искать «ментальную 
матрицу» уходящей советской жизни в творчестве Дали (ведь они считали 
эту жизнь полностью абсурдной). За короткий срок Дали стал самым ци-
тируемым из мировых живописцев (мы имеем в виду как живописные ци-
таты в картинах, так и вербальные цитаты в высказываниях поэтов 
и художников о советской действительности).  

Наряду с этим шли ссылки на мастеров антиутопии. Высказывания 
Хаксли и Оруэлла подбирались так, что советская действительность (вме-
сте с художественной культурой) оборачивалась самой страшной антиуто-
пией, и это был еще один камень в огород художников-реалистов, даже 
самых виртуозных. В этих условиях было трудно сохранять привержен-
ность реалистической традиции, характерной для русского искусства. 
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А теперь взглянем на работы М. Бусаревой тех лет. Среди ее картин 
мы находим портреты, пейзажи и натюрморты. Для них характерна не-
обыкновенная лиричность, большая любовь к человеку и природе. Пора-
жает светлая гамма красок и удивительное состояние спокойного 
созерцания прекрасного мира. Марина — тонкий колорист, для которого 
цвет является одним из важнейших выразительных средств. Пейзажи, 
портреты и натюрморты несут черты яркой индивидуальности художницы, 
они окрашены ее неповторимым мироощущением.  

Известно, что на рубеже 1950-х и 1960-х годов в советском изобра-
зительном искусстве получил популярность «суровый стиль» (термин уже 
устоялся и, скорее всего, это словосочетание теперь уже всегда будет обо-
значать соответствующее направление в искусстве или даже целую группу 
направлений). Он стал важным и значительным явлением в советской 
культуре, но десятилетием позже, в семидесятые годы мы уже наблюдали 
обращение живописцев к мифопоэтической традиции, которая была во 
многих отношениях иной. Работы М. Бусаревой убедительно доказывают, 
что лучшие традиции сурового стиля и далее, а именно в конце двадцатого 
века, продолжали успешно развиваться. Более того, можно ожидать от них 
дальнейшего развития и сегодня. Марина доказала это своей художествен-
ной практикой. 

М. Бусарева блестяще владеет всеми приемами классической живо-
писи. Ее работы в жанре пейзажа и натюрморта отличаются удивительным 
знанием традиций русского искусства. И она успешно обогащает эти тра-
диции своим собственным видением мира. Таким образом, в творчестве 
Бусаревой мы видим синтез классической традиции и новейших мифопоэ-
тических течений конца ХХ века.  

Очень выразительны автопортреты художницы, в которых чувству-
ется горячее желание познать себя, ощутить себя в потоке времени. Не ме-
нее экспрессивны и портреты современников, в которых обращает на себя 
внимание глубокий психологизм. Хочется выделить здесь картину «Де-
вушка в ситцевом платье», которая является не только портретом нашей 
современницы, но и картиной, отражающей определенный психологиче-
ский настрой эпохи. О чем думает портретируемая, какие стороны жизни 
волнуют ее? Зритель никогда не узнает этого, но в лице изображенной де-
вушки мы видим пульсирующую мысль и высокую степень концентрации 
эмоциональной жизни. Портреты Бусаревой психологичны, но они всегда 
проникнуты лирическим настроением. 

Марина Юрьевна очень близка к ленинградской школе живописи, 
в которой всегда чувствовалось глубокое уважение к импрессионизму. 
О ленинградской школе написано немало. Известно, что в ней «отложи-
лось» влияние Альбера Марке и Джеймса Уистлера, но чаще всего говорят 
о влиянии старшего поколения французских импрессионистов. Вот и жи-
вопись Бусаревой во многом импрессионистична: свободная раскованная 
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манера, сильный, энергичный мазок и высветленная палитра являются от-
личительными чертами ее творчества. 

Импрессионизм удивительным образом сочетается в индивидуаль-
ном стиле Бусаревой с реалистической трактовкой форм, что удается дале-
ко не каждому опытному живописцу. Перед нами синтетический тип 
живописи, в котором объединены элементы сурового стиля, стилистиче-
ские приемы классического русского искусства и (что очень важно!) осо-
бый тип видения мира, который характеризует нашего современника. 

Но анализ картин Марины был бы неполным, если бы мы не рассмот-
рели еще и символистский аспект творчества художницы. Многие ее работы 
содержат многозначные символы, а изображенные явления природы и состо-
яния окружающего мира несут в себе «многоэтажную» смысловую нагрузку.  

Это отчетливо проявляется, например, в натюрмортах. Обращает на се-
бя внимание светлая гамма и особая любовь художницы к тем предметам, ко-
торые она изображает. Известно, что в натюрморте предметы живут своей 
самостоятельной жизнью, это не ординарные бытовые вещи, а именно пред-
меты (объекты), обретающие под кистью художника новые сущности. Хоро-
шее знание народного искусства позволяет живописцу создавать очень 
убедительный и узнаваемый мир, в котором существуют цветы, керамика, 
произведения народных промыслов, например, вятские игрушки. И каждый 
предмет приобретает в пространстве картины свое индивидуальное бытие. 

Символизм Бусаревой теснейшим образом связан с религией. В ее 
работах, посвященных религиозной теме, ощущается глубокая духов-
ность, приверженность христианским идеалам. Картина «Монах Пётр» 
имеет и пейзажный, и портретный элементы, но главное для зрителя то, 
что картина посвящена религиозной вере в самом широком смысле этого 
слова. Зритель ощущает в этой картине присутствие Бога, а это самое 
главное. Этого удивительного ощущения не было бы, не будь Марина 
Юрьевна выдающимся мастером. 

Марина Бусарева является постоянным экспонентом сезонных вы-
ставок, которые регулярно проходят в Союзе художников Санкт-
Петербурга. Участвовала она и в регулярно проводимой выставке «Зо-
окультура». Каждый раз ей удается удивить зрителей новизной своих за-
мыслов и новыми экспрессивными стилистическими средствами. 

Наряду с рисунком и живописью Марина Юрьевна много и плодо-
творно работает в технике монотипии. Она была постоянным участником 
фестивалей монотипии, которые проходили в Петербурге с 2010 года. Ор-
ганизатором этих интереснейших фестивалей была известная художница 
и популяризатор искусства Арина Даур. Именно там, во время фестиваля, 
который проходил в залах учебного центра StArtАкадемия (а расположен 
он в старинном здании, построенном Дж. Кваренги), автор этих строк по-
знакомился с творчеством М. Бусаревой. И надо сказать, что ее оригиналь-
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ные монотипии очень выделялись среди других работ (а отбор талантли-
вых произведений на этот фестиваль был очень строгим).  

Вот уже более пяти лет прошло со дня открытия первого из этих 
праздников монотипии, а его участники часто вспоминают его, возвращают-
ся мыслями к тем спорам и дискуссиям, которые вспыхивали в выставочных 
залах. Фестиваль монотипии объединял мастеров разных творческих манер, 
разных стилей. И в этом колоссальная заслуга как разработчиков концепции 
фестиваля (а концепция прижилась и из года в год «воспроизводила себя» 
и дарила любителям искусства новые впечатления от знакомства с моноти-
пией), так и организаторов всех фестивальных мероприятий. 

Каждый год художники-монотиписты представляли на фестиваль 
очень яркие и интересные работы. Они проходили тщательный отбор, так 
как теоретический уровень освоения материала был очень высоким, 
и лишь очень серьезные и талантливые художники имели счастливую воз-
можность показать свои работы на этом представительном форуме. Зрите-
ли слышали, как хорошо известные фамилии, знакомые по предыдущим 
фестивалям, так и совершенно новые имена. Круг монотипистов постоянно 
расширялся, а художественное качество представляемых на фестиваль ра-
бот всегда оставалось высоким.  

Фестиваль, объединивший поэзию и изображение, имел такой боль-
шой успех, что в выставочных залах порой было не протиснуться к неко-
торым работам. И соответствующее мероприятие, которое бы подчеркнуло 
синтез разных манер в творчестве монотипистов, родство изобразительно-
го искусства с музыкой, просто не могло не получить права на существо-
вание. И вот это событие свершилось!!!   

Почему успех был таким оглушительным? А. Ю. Даур привлекла 
к подготовке этого форума художников талантливых художников и жур-
налистов. В проведении первого фестиваля участвовала искусствовед 
Т.Чаговец. Для самих художников была создана доверительная дискусси-
онная атмосфера.  

Еще одно обстоятельство, которое стало залогом успеха фестива-
ля, — ориентация на синтез искусств как на типологическую черту совре-
менной художественной жизни. Монотипия удивительным образом 
подходит для отражения тех отношений, которые сложились между музы-
кой и изобразительным искусством. Она словно создана для выражения 
диалога искусств. Ведь магическое растекание краски на бумаге и волшеб-
ное рождение линий и пятен, в которых участвует не только Творец, но 
и непредсказуемая случайность, с высокой степенью точности соответ-
ствует плавно льющейся мелодии и гармоничному чередованию звуков. 
Виды искусства словно аукаются, подают друг другу сигналы… В творче-
стве М. Бусаревой мы находим именно такой тип музыкальности. 

Современные художники, ставящие перед собой смелую задачу по-
исков новых форм и стилей изобразительного искусства, опираются на бо-
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гатейшее художественное наследие прошлого. И в этом многоликом 
наследии мы находим немало смелых попыток объединить музыкальные 
и изобразительные ощущения. Ведь художники и композиторы, искавшие 
пути отразить диалог между музыкой и изображением (Ф. Купка, В. Кан-
динский, А. Скрябин, Дж. Уистлер, М. К. Чюрлёнис), всегда привлекали 
внимание любителей искусства. Краски Марины Бусаревой звучат, гене-
рируя поистине музыкальную гармонию.  

Интересно проанализировать работы Марины Юрьевны, которые экс-
понировались в разные годы на фестивалях монотипии. Это прежде всего ли-
сты из серий «Проснувшийся город», «Дыхание парка» и «Музы поэта». Эти 
замечательные графические серии убедили любителей искусства в том, что 
сообщество монотипистов обогатилось приходом нового интересного мастера. 

Итак, монотипии Марины Бусаревой. Прежде всего, необходимо отме-
тить широту гаммы разнообразных лирических состояний. Например, серия 
«Дыханье парка» отличается удивительно тонким чувством природы. Образы 
птиц и бабочек трактованы так нежно и поэтично, что зритель убеждается: 
перед ним в высшей степени индивидуальный и неповторимый мир. Мир 
очень хрупкий (в нем чувствуется трепетное отношение художницы к дере-
вьям и цветам), и очень богатый на изящнейшие природные формы. 

Не менее интересна серия монотипий «Музы поэта». Художница 
обобщила мифологические образы, которые вдохновляли в разные века твор-
ческих людей. Это ли не «ментальная матрица» мировой лирики и романти-
ческой темы в искусстве? Художник дает смелую интерпретацию самому 
понятию «вдохновение». Эти запоминающиеся монотипии выполнены на зо-
лоченой бумаге, что придает им особенный эффект. И таким образом, наряду 
с широтой гаммы лирических состояний мы можем назвать еще одно важное 
качество монотипий Бусаревой: тонкость колористического решения.  

В 2013 году, когда в России широко отмечалось 400-летие династии 
Романовых, М. Бусарева выполнила цикл монотипий, посвященных предста-
вителям династии. Это очень смелые работы, не имеющие ничего общего 
с традиционными царскими портретами — парадными, строгими, отличаю-
щимися одноцветным фоном. Это скорее авангардистская трактовка образов 
коронованных особ, чем традиционная стилистика портретного искусства.  

Цикл выглядел до дерзновенности необычно. А ведь многие художни-
ки, которые участвовали в различных конкурсах к 400-летию Романовых, 
ориентировались прежде всего на эстетику парадного портрета. Иные вспом-
нили о стилистике банкнот и эстампов с классическими портретами царей. 
Были и изображения венценосной семьи в импрессионистической манере. 
Очень необычно смотрелись бытовые сцены из жизни Романовых, выпол-
ненные в стилях, характерных для живописи советского периода (манера за-
ведомо узнаваемо советская, но в этой традиционной стилистике изображено 
семейство Николая Второго). Словом, преобладали традиционные подходы.  
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А теперь посмотрим на галерею Романовых, созданную Мариной Бу-
саревой. Бросается в глаза характерный культ цветового пятна. Каких-
нибудь четверть века назад, когда в нашей стране ругали модернизм, слово 
«ташизм» (живопись пятнами) имело отрицательные коннотации. Никого 
не смущало даже то, что в откровенно ташистской манере работали многие 
художники братских социалистических стран, например, поляк Ян Гра-
бяньский и чех Мирко Ганак, а также наши известнейшие художники бра-
тья Трауготы. Пятно считалось символом абстракции, отчуждения 
человека от собственной души, собственного внутреннего мира. 

Автор этих строк вспомнил эти кампании (настоящие крестовые по-
ходы) против авангарда, когда смотрел на галерею портретов Романовых, 
созданную Мариной Бусаревой. Для художницы важно не столько порт-
ретное сходство, сколько смелая импрессионистическая трактовка образа. 
Лица императоров легко идентифицируются, но они вылеплены нарочито 
небрежными пятнами. Откуда этот необычный прием у такого талантливо-
го реалиста, как М. Бусарева?  

Позволим себе высказать предположение, что таким оригинальным 
образом художница обозначила временную дистанцию, отделяющих ее от 
Романовых. История отделена от нас толщей времени, но как изобразить 
эту толщу? Художница смело предлагает нам свой вариант «видения 
сквозь время». А многоцветье образов придает циклу определенную эмо-
циональную приподнятость.  

Время стремительно бежит, и все в нашем мире быстро меняется. 
Это относится и к искусству. В наш век, богатый на самые смелые иннова-
ции всех видов и типов, очень трудно придумать что-либо удивительное, 
особенно в изобразительном искусстве. Мы не можем похвастаться, что 
каждый год (или хотя бы каждые пять лет) появляются новые жанры жи-
вописи и графики, новые стили.  

В городе на Неве ежедневно (!) рождается множество произведений 
в самых разных жанрах. В последние годы некоторые философы стали всерь-
ез говорить о перепроизводстве культуры, вернее объектов культуры, то есть 
произведений искусства. Их, мол, стало чересчур много, а ведь мы еще не 
успели вникнуть в полученные впечатления и осмыслить то, что уже создано. 
А число произведений искусства все прибывает и прибывает… 

Нам часто кажется, что все, что можно воплотить в изобразительном 
искусстве, уже воплощено, все на свете придумано, да и система жанров 
давно устоялась, а эволюция стилей, подарившая человечеству барокко, 
классицизм и бидермайер, уже прошла пик скорости и сегодня идет до-
вольно-таки медленно (или просто мы ее не замечаем?). Просто некуда 
особенно эволюционировать. Но тогда какие именно процессы нам, все же, 
видны и заметны? Что мы можем «отследить»? 

«Отследить» мы можем очень многое. Например, непрерывный поиск 
новых форм красоты. И ищутся эти формы в эпоху, когда перепроизводство 
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и обилие давно уже стали темой для дискуссий. О выдающихся произведени-
ях спорят, о них пишут статьи и аналитические очерки. Но при этом все чаще 
говорят о горах произведений в самых разных техниках, которые остаются 
невостребованными. Есть малопосещаемые музеи, груды невостребованных 
картин, толстые стопки ни разу не перелистанных художественных журналов 
и штабеля плохо раскупаемых книг. И поэтому культурологи все громче при-
зывают к отбору самого лучшего, самого выдающегося.  

При этом нет никакого сомнения, что в контексте современной россий-
ской живописи картины и графические листы М. Бусаревой входят в число 
подлинных художественных сокровищ. У этих произведений большое буду-
щее. Не исключено, что вскоре мы сможем открыть большой альбом репро-
дукций работ Марины Юрьевны и совершить путешествие по миру ее картин. 

Марина Юрьевна Бусарева — член Союза художников России, член 
Профессионального Союза художников, действительный член Академии 
русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина. Ее творче-
ство высоко оценено самыми разными авторитетными организациями и 
многими выдающимися людьми. Работы Марины получили широкую из-
вестность, в том числе и за пределами России. Например, произведение 
«На бал», выполненное в технике монотипии, находится в Доме дружбы 
народов в Токио. А картина «Трифоновский монастырь» хранится в Ки-
ровском художественном музее им. В. М.  и А. М.  Васнецовых. 

Сегодня у художницы много планов, творческих задумок. Ее работы 
часто появляются на выставках, выкладываются на различных сайтах. Хо-
чется верить, что она порадует поклонников своего творчества новыми ин-
тересными работами. 
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Александр Килипенко 
 

ПАСТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКИ ТАТЬЯНЫ АГАБАБОВОЙ 
 

Интересное — просто. 
Красивое — сложно. 
Создать интересное — посильно. 
Сотворить красивое — тяжкий труд. 

Татьяна Петровна Агабабова родилась в Ленинграде. Живописи учи-
лась в средней художественной школе (СХШ), в вечерних рисовальных 
классах при Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина АХ СССР (ИнЖСА), в художественном классе 190 школы Ленингра-
да. В 1967 году поступила в Ленинградское высшее художественно-
промышленное училище им. В. И. Мухиной (ЛВХПУ), на отделение «Ин-
терьер». В 1997 году была принята в Санкт-Петербургский Союз художни-
ков (СПбСХ). С 1975 года преподает в детской художественной школе, 
а с 2010 года и на факультете искусств Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (СПбГУ). 

Приоритетным направлением в творчестве считает технику пастели 
и акварели, связанную с жанром натюрморта и пейзажа. Сюжеты пейзажей — 
живые пленэры — сопоставление природы и архитектурной доминанты 
в определенном историзме. Если объекты изображения относятся к прошлым 
векам, акцент делается на световоздушную среду. Если это городской или 
пригородный пейзаж — на выявление и изображение светотеневых эффектов 
при пограничных тональных состояниях в контрастном освещении. 

Татьяны Агабабова — член Санкт-Петербургского общества пасте-
листов. Ее работы находятся в частных коллекциях в Париже, Гамбурге, 
Пуэрто-Рико, Санкт-Петербурге, Москве. Любимые художники: Поль Се-
занн, Клод Моне, Леонид Осипович Пастернак. 

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 

Искусство за душу должно цеплять. У мастерски выполненных жи-
вописных произведений есть особенность — глядя на изображение, «хо-
чется дойти до самой сути», попросту войти внутрь — картина влечет 
и открывается при этом. Подобное происходит при знакомстве с работами 
Татьяны Агабабовой, целенаправленно и осмысленно продолжающей тра-
диции ленинградской графической школы с ее высоким художественным 
уровнем: изысканной линией и особенной, не локально открытой, а слож-
носочиненной гаммой цвета, в которой присутствуют приглушенно-
зеленые, утонченно серые и земляные оттенки. 
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Профессиональные художники знают, насколько сложно изобразить 
простой серый день в противоположность яркому, сияющему мажорному 
пейзажу. Еще сложнее создать гамму на сближенных оттенках цвета и то-
на, но именно это проявляется во многих произведениях Татьяны Агабабо-
вой. Палитра художницы лаконична и сдержанна. Говоря словами 
Валентина Серова, «она не цветиста и, одновременно, утонченно живо-
писна, с врожденным чувством цвета». 

Линиям и рисунку обучить можно, но пониманию цвета — невоз-
можно. Татьяна Агабабова обладает особенным талантом постановки 
натюрмортов с их определенной драматургией. Художница умеет не толь-
ко выбирать объекты для пейзажей, но и находить практически идеальную 
точку для их изображения. 

Самый главный художник — природа. Живопись — восприятие 
окружающей природы, жизни, бытия. Практически все работы Татьяны 
Агабабовой — это пейзажи. 

Из творческой поездки в Суздаль и Владимир художница привезла 
двенадцать больших листов — изображение соборов в окружении 
предзимних пейзажей средней полосы России. Колорит нарисованных 
в монохромных тонах пастелей сдержан и даже суров, с широко взятыми 
пятнами дали — часовни и небольшие церкви, разбросанные на большом 
пространстве, в первой поземке. Первый план — Спасо-Евфимиев мона-
стырь и Покровский собор на фоне широких русских пространств, сель-
ских домов и прозрачных деревьев — проработан четко и лаконично 
с трепетным отношением к национальной архитектуре и ее зодчим. 

Созидательно удачной была и творческая поездка в Среднюю Азию 
(Хива, Ургенч). Необычные силуэты восточной архитектуры, совершенно 
другая цветность и светотень завораживали и удивляли. Было начало де-
кабря, но, несмотря на небольшие ночные заморозки, художница творила 
на пленэре много и увлеченно. Пастельная техника позволила выполнить и 
выразить сюжеты в колористической цельности, обобщенности, заплав-
ленности дальних пространств, конкретной прорисовкой первых планов. 
Небольшие форматы пастелей выражают и отражают понимание художни-
цей экзотической азиатской страны в лаконичной и законченной форме 
с главными восточными доминантными символами — арками главных фа-
садов и минаретами-столбами. Ну, это для тех, кто понимает. 

Тема Санкт-Петербурга также отражена в творчестве Агабабовой. 
Столицу Российской империи возводили не для жителей, а для вели-

чия империи, власти, религии, поэтому она прекрасна, когда на улицах нет 
людей. Пустынный Санкт-Петербург выглядит мистически царственно. 
В работах Татьяны Агабабовой Петербург не идеализированный, приукра-
шенный, величаво-спокойный, неподвластный историческим катаклизмам. 
Сюжетами являются «интимные» петербургские дворики, старинные особня-
ки, набережные, петербургские крыши. Истинно петербургский творческий 
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стиль и осмысление города, в том числе и как бывшей столицы некогда вели-
кой империи. Художница особенно любит писать объекты в предзакатном 
состоянии — можно показать резкую смену цвета и тени. Именно вечером 
акцентируется теплохолодность, колористика, гармония цветовой гаммы 
пейзажа, появляется будничная торжественность. 

Так некогда Шопен вложил 
Живое чудо 
Фольварков, парков, рощ, могил 
В свои этюды. 

Природа — среда обитания животных. Культура — среда обитания 
человека. Искусство — способ познания этой среды. 

С большой симпатией и вдохновением художница рисует и пишет 
пригородные парки: летом, в пору жизненного азарта природы — цветения 
и благоухания, в пышно-зеленом роскошестве апогея солнца и тепла; 
в сентиментальном меланхолизме постепенного увядания — приближения 
печальной осени, когда краски меняются, приобретая новые оттенки, — 
наступает пора с новой, дивной гаммой цвета. 

Автор неоднократно выставляла свои работы (с 1997 года) на Меж-
дународных биеннале современного искусства «Диалоги», в Центральном 
выставочном зале «Манеж» и на юбилейных выставках в Выставочном 
центре Санкт-Петербургского Союза художников. 

Татьяна Агабабова участвовала в посвященном 300-летию Петербур-
га Международном двухгодичном фестивале «Европастель — 2003» в рам-
ках которого прошли выставки: 

- «Санкт-Петербург — Нева» (2002 г., Особняк Румянцева, филиал 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга) 

- «Искусство современной пастели в Европе» (2002 г. — Италия. 
2003 г. — Особняк Румянцева и Невская куртина Петропавловской крепости). 

Представленная на фестивале работа называлась «Мартовская ме-
тель»: набережная Лейтенанта Шмидта (бывшая Николаевская), с послед-
него этажа «дома академиков», в колючей, кружащейся дымке снега 
и ветра, бегущие прохожие, мерцающие огни машин и фонарей — состоя-
ние, настроение, проникновенность. Живопись — это впечатление. 

«Мартовская метель» экспонировалась в шести провинциях Италии, 
Поволжье, Москве, на выставке Северного пастельного общества в Север-
ной Нормандии. 

Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. 
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Художница работает преимущественно в технике сухой пастели, 
а в последние годы предпочитает масляную пастель, позволяющую приме-
нить оптическое смешение цвета и тона за счет многослойного, неоднократ-
ного перекрещивания штрихов в создании формы и ткани изображении. 
Такова работа «Закат», выставленная в залах Выставочного центра Санкт-
Петербургского Союза художников осенью 2014 года. Это пейзаж с видом на 
главный фарватер между Ораниенбаумом и Кронштадтом с горящими оттен-
ками неба, отражающимися в водах Финского залива. 

На выставку «Осень — 2015» («Санкт-Петербург в пространстве миро-
вой культуры»), проходившую в Выставочном центре Санкт-Петербургского 
Союза художников, автор представила пастель «Которский залив. Столив. 
Церковь Святой Марии», написанную во время поездки в Черногорию. Работа 
отличается от предыдущих тем, что передает не только световоздушность пей-
зажной среды, но и имеет интересную мерцающую сине-голубовато-
бирюзовую гамму, в контрасте с ярко освещенными фрагментами. 

Художница самозабвенно продолжает творить. Сейчас трудится над 
серией листов «Дворы и переулки детства». 

Массовая культура — прет-а-порте. Элитарная живопись — от-кутюр. 
Хорошая живопись — приятный, но нелегкий, материально неблаго-

дарный труд. Требовательность к своим пастелям и акварелям не способ-
ствует творческой плодовитости, но зато каждая новая работа Татьяны 
Агабабовой — непременно живая и непременно с натуры — является ма-
леньким творческим событием, изысканной драгоценностью. 

Достигнутого торжества 
Игра и мука – 
Натянутая тетива 
Тугого лука.1 

Чувственное творчество Татьяны Агабабовой дарует чутким цените-
лям истинное удовольствие от поразительной грустной гармоничности. 

 
Примечания 

1 В статье использовано стихотворение Бориса Пастернака. 
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Анна Савкина 
 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО АЛТАЯ 
По материалам выставки «Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» 

в Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов 
 
С июля по октябрь 2015 года в Санкт-Петербургском музее-

институте семьи Рерихов проходила выставка «Г. И. Чорос-Гуркин и куль-
тура Алтая», посвященная 145-летию со дня рождения алтайского худож-
ника и этнографа Г. И. Чорос-Гуркина. Красота и величие природы, слож-
ная система верований и духовных исканий, богатый этнографический ма-
териал – все это наделяет край особым, непреходящим значением и для 
Рерихов, и для местных мастеров. 

Для Санкт-Петербургского музея возможность показать работы 
Г. И. Чорос-Гуркина, первого профессионального художника Сибири, чей 
путь в искусстве начинался в Императорской Академии художеств, особенно 
значима. Творческий путь алтайского мастера, этнографа, фольклориста, об-
щественного деятеля, во многом перекликается с творчеством и деятельно-
стью Н. К. Рериха, пейзажиста, философа, общественного деятеля, препода-
вателя, археолога, этнографа. Оба художника не только обращались к Алтаю, 
его природе и истории в своем творчестве, но и сформировали художествен-
ную среду, особый образ региона. Главной задачей выставки было предста-
вить культурный контекст, широкий диапазон тем, связанных с алтайской 
культурой. В выставочном проекте участвовали музеи Сибири (Горно-
Алтайска, Барнаула, Новосибирска) и Санкт-Петербурга, а также частные 
коллекционеры, представившие произведения современных художников. По-
этому удалось проследить взаимодействие реалистической художественной 
школы и национальных сибирских традиций. 

Художественное наследие России, как богатый узорчатый ковер, 
объединяет сложно переплетающиеся формы искусства на единой основе. 
Н. К. Рерих, в начале XX века рассуждая о будущем русского искусства, 
пишет о соединении художественных форм неоклассицизма и националь-
ных традиций, отказываясь от «узконационального» во имя общей красо-
ты1. Художник обращается к понятию декоративности, выделяя его как 
особо значимое для «радости искусству». Н. К. Рерих трактует декоратив-
ность как выразительное средство художественного языка (например, де-
коративны плоскостность широких плоскостей фресок и их контрастный 
колорит), рассматривая при этом декоративность в более широком смысле, 
как украшение жизни. Художник во многом предсказал пути развития оте-
чественного искусства в грядущем столетии, и соединение академической 
школы и национальных традиционных форм определило художественную 
систему многих произведений. 
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В экспозиции были представлены работы художников, связанных 
с алтайским мастером и продолжающих его труд, сохранение алтайской 
культуры: произведения его друга, барнаульца А. О. Никулина, сибирских 
живописцев, получивших образование в Санкт-Петербурге–Ленинграде 
и Москве и вернувшихся на родину и, наоборот, художников, родившихся 
и получивших образование в европейской части России, в Прибалтике, 
связавших свой творческий путь с Алтаем. 

Г. И. Чорос-Гуркин, начавший свое художественное образование как 
иконописец, после знакомства с собирателем алтайского фольклора и уче-
ником Петербургской певческой капеллы А. В. Анохиным едет учиться 
в Академию художеств. В Санкт-Петербурге занимается в мастерской 
у И. И. Шишкина, учится в Высшем художественном училище при Импе-
раторской Академии художеств в пейзажной мастерской А. А. Киселёва, 
но постоянно возвращается из Петербурга на Алтай, путешествуя и созда-
вая этюды Горного Алтая. Впоследствии пройденная школа выразится 
и в монохромной палитре, и в привязанности к деталировке натурного мо-
тива, подробной не только в картинах, но и в этюдах. 

После возвращения в Сибирь все творчество художника было отдано 
родному краю, образы Алтая отразились не только в живописных этюдах и 
картинах, в которых ясно прослеживается строгий академический реализм 
второй половины XIX века, но и в многочисленных рисунках: портретах 
коренных алтайцев, зарисовках предметов быта и культа. В лице Г. И. Чо-
рос-Гуркина культура Алтая получила своего хранителя, мастерство живо-
писца и рисовальщика стало инструментом, позволившим отразить род-
ную культуру наиболее точно. 

В первом разделе, рассказывающем о жизни и деятельности Г. И. Чо-
рос-Гуркина, были представлены не только материалы биографии художни-
ка, его фотографии и репродукции заметок, но и связь двух великих людей, 
восхищавшихся Алтаем — Г. И. Чорос-Гуркина и Н. К. Рериха. Материал 
раздела развивает исследования Р. М. Еркиновой, проследившей на основе 
архивных документов связь Г. И. Чорос-Гуркина и Н. К. Рериха2. 

Второй раздел выставки был посвящен религиозным верованиям 
и духовным исканиям Алтайского края (шаманизм, бурханизм, эсхатоло-
гические представления, связанные с ролью Алтая). Алтайская культура 
стала сокровищницей для ее исследователей. Археологические памятники 
от каменного века до позднего средневековья, героический эпос, воспев-
ший подвиги минувших дней, религиозные культы и самый самобытный 
среди них – бурханизм, – все это нашло отражение в творчестве Г. И. Чо-
рос-Гуркина, привлекало Н. К. Рериха и воплотилось в современном ис-
кусстве края. В разделе представлены этюды и рисунки Г. И. Чорос-
Гуркина, изображающие каменные изваяния, обряды шаманов и этногра-
фические рисунки, отражающие новую религию, зародившуюся на Ал-
тае, – бурханизм. В экспозиции представлены «Жертвенник бурханистов 
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сан» (1908), портрет Кожута Каланчика — участника бурханистского дви-
жения (1918) и рисунок «Белый Бурхан» (1919). Последняя работа по ха-
рактеру трактовки образа перекликается с полотном Н. К. Рериха «Ойрот, 
вестник Белого Бурхана» (1925) из серии «Знамена Востока». Во втором 
разделе следует еще особо отметить сопоставление картины Г. И. Чорос-
Гуркина «Шаман» (не позднее 1917) из собрания Российского этнографи-
ческого музея и «Камлание шамана» (1931) из собрания Государственного 
музея истории религии. Музей истории религии предоставил на выставку 
также шаманские бубны, позволяющие показать прототипы этнографиче-
ских рисунков Г. И. Чорос-Гуркина. 

В разделе, рассказывающем о духовных исканиях алтайцев, в от-
дельное пространство выделены экспонаты, посвященные алтайскому эпо-
су. Мифологические образы представлены акварелями М. П. Чевалкова из 
собрания Сибирского Рериховского общества и произведениями из част-
ного собрания А. В. Малинова, музыкальными инструментами из частного 
собрания петербургского коллекционера (топшур, варган, шаманский бу-
бен и реконструкция скифской арфы) и этнографическими рисунками 
Г. И. Чорос-Гуркина. Частная коллекция А. В. Малинова показывает ши-
рокий диапазон стилистики и художественных образов. В тему алтайского 
эпоса вводит реалистично написанный «Народный сказитель (кайчи) 
А. Г. Калкин» В. С. Торбокова (2003), выпускника Московского художе-
ственного института им. В. И. Сурикова, и произведения направления «эт-
ноархаика» С. В. Дыкова, В. Г. Тебекова и Л. С. Суртаева. Это направле-
ние современного искусства возникает на основе национальных мотивов 
древнего Алтая. Гобелен Л. С. Суртаева «Шаманка» живописно и этногра-
фически достоверно изображает традиционную культуру. Лирические по-
лотна театрального художника В. Г. Тебекова, например, «Шаман и море» 
(2008), соединяют фантазию и национальные формы искусства. «Этноар-
хаика» или «неоархаика» наиболее выразительно проявляется в графиче-
ских работах С. В. Дыкова. Лаконичная линия, свободно обрисовывающая 
силуэт персонажа, как в работе «Стрелок-Облако» (2009), пришла из древ-
них петроглифов и прикладного искусства края. 

Дополняла раздел археология из фондов Музея-института семьи Рери-
хов. Следуя направлениям научных интересов семьи Рерихов к изучению Цен-
тральной Азии, с 2005 года Музей-институт семьи Рерихов стал организато-
ром комплексных историко-археологических исследований этого региона. Ак-
тивным участником этой научной программы является Алтайский государ-
ственный университет. В ходе совместной экспедиционной деятельности 
в Алтайском крае и в республике Алтай в 2009–2014 годах (руководители 
В. В. Горбунов, С. П. Грушин, А. А. Казаков, Г. А. Миляев, А. А. Редников, 
В. П. Семибратов, Н. Н. Серёгин, А. А. Тишкин, А. В. Фрибус и В. М. Шай-
хутдинов) выявлены перспективы полевых исследований и изучены аварий-
ные археологические объекты. Экспедиционные сборы с исследованных посе-
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лений, погребений и промысловых мест Алтая, около 300 предметов, хранятся 
в Музее-институте семьи Рерихов. Они связывают нас с обширной эпохой от 
неолита до раннего железного века, показывают общие черты и особенности 
культурных традиций древнего населения Алтая. Особенно выразителен пред-
ставленный в экспозиции лепной глиняный сосуд первой половины 
III тысячелетия до н. э. из могильника Берсюкта Чемальского района Респуб-
лики Алтай, относящийся к афанасьевской культуре энеолита. 

Художественные образы алтайского эпоса и формы этноархаики 
находят подтверждение в предметах скифского звериного стиля. На вы-
ставке представлены бронзовый кинжал, роговые распределители ремней 
и псалии, связанные со снаряжением верхового коня V–IV веков до н. э. 
Эти предметы, относящиеся к Сако-скифской культуре, найдены в могиль-
нике Чобурак–II Чемальского района Республики Алтай. Предметы, вы-
полненные в скифском зверином стиле, являются нечастой находкой в ря-
довых захоронениях пазырыкской культуры и редки для Горного Алтая. 

Третий раздел был посвящен Н. К. Рериху, который высоко ценил 
Алтай и его вклад в мировую культуру, верил в высокое будущее края, 
а также сотрудникам и последователям русского художника. 

Алтай со своим переплетением культур Востока и Запада стал для 
Н. К. Рериха источником творческого вдохновения и местом расположения 
благословенного края Беловодья.  

Выше говорилось о репродукции картины «Ойрот, вестник Белого 
Бурхана», ставшей знаковой для раздела, акцентом художественного реше-
ния. Алтайские предания о пришествии спасителя и праведного судьи в обра-
зе Ойрот-хана отражают идею мессианства в «белой вере», бурханизме.  

Н. К. Рерих посетил Алтай в августе 1926 года в ходе своей Централь-
ноазиатской экспедиции. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верх-
нем Уймоне – древнейшем селе Алтая, поселении староверов. Центром экс-
педиционной работы стал дом известного уймонца Варфоломея (Вахрамея) 
Семёновича Атаманова. Р. М. Еркинова в своем исследовании указывает на 
возможные пересечения художников Н. К. Рериха и Г. И. Чорос-Гуркина3. 

«Живую связь с Алтаем для Н. К. Рериха олицетворял писатель 
Г. Д. Гребенщиков, который широко общался и дружил с алтайским ху-
дожником Г. И. Чорос-Гуркиным»4. Вместе с Н. К. Рерихом Г. Д. Гребен-
щиков в 1923 году создал издательство «Алатас». В 1925 году в штате 
Коннектикут он основал селение Чураевка, названное по мотивам сибир-
ской эпопеи писателя «Чураевы». Для этого селения, ставшего центром 
эмигрировавшей в США русской интеллигенции, по проекту Н. К. Рериха 
была построена часовня Святого Сергия Радонежского. 

В экспозиции были представлены книги Н. К. Рериха, Г. Д. Гребен-
щикова, статьи о Рерихах и о поездке на Алтай, опубликованные 
З. Г. Фосдик к празднованию 100-летия Н. К. Рериха, а также письмо 
К. Кэмпбелл и Г. И. Фричи, написанное во время их визита в СССР 
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в 1979 году, перед отъездом в Новосибирск. Интересны художественные 
произведения Л. Р. Цесюлевича и И. Р. Рудзите, близкие по колориту и ху-
дожественному языку живописи Н. К. Рериха. Цесюлевич и Рудзите полу-
чили художественное образование в Латвийской Академии художеств, но 
их увлекло исследование алтайского этапа Центральноазиатской экспеди-
ции Н. К. Рериха. Этой работе художники посвятили много лет, благодаря 
им на доме В. С. Атаманова в Верх-Уймоне в 1974 году была установлена 
мемориальная доска, посвященная пребыванию там экспедиции Рериха. 
Изначально Алтай представляет для Л. Р. Цесюлевича и И. Р. Рудзите 
научный интерес, но мотивы величественной природы утверждаются 
в творчестве художников. Все перечисленные экспонаты предоставлены 
фондами Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов. 

В отдельное пространство были вынесены Алтайские материалы 
Центральноазиатской экспедиции Рерихов (фотографии из архива Музея 
Николая Рериха, Нью-Йорк). Рерихи, путешествуя по Алтаю летом 
1926 года, с особым интересом отнеслись к старообрядцам5. 

И, наконец, четвертый раздел, условно названный «Образы Алтая в ху-
дожественном творчестве», представляет роль Г. И. Чорос-Гуркина в художе-
ственной жизни края, связь алтайского искусства с национальными традиция-
ми и реалистической школой. В этом разделе представлены пейзажи 
Г. И. Чорос-Гуркина, живописные произведения из фондов Государственного 
художественного музея Алтайского края и работы современных алтайских ху-
дожников из собрания петербургского коллекционера В. А. Малинова: 
В. Г. Тебекова, В. Д. Запрудаева, В. С. Торбокова, В. Н. Бушуева, И. И. Ор-
тонулова, Ю. Е. Бралгина, Л. Н. Суртаева, Н. А. Чепокова, С. В. Дыкова, 
Е. А. Корчугановой.  

Искусство Алтая и Сибири в целом сложилось из трех источников. 
Во-первых, это богатые национальные традиции коренных народов, во-
вторых, традиции, принесенные переселенцами из европейской части Рос-
сии, и, в-третьих, реалистическая школа. Первым художником, соединив-
шим их в своем творчестве, стал Г. И. Чорос-Гуркин. Он изучал археоло-
гию и этнографию родного края, прошел иконописную школу и получил 
академическое образование, став первым профессиональным художником 
среди коренных народов Сибири. 

До Г. И. Чорос-Гуркина у коренных народов Сибири не существова-
ло станкового изобразительного искусства. Исследователь сибирского ис-
кусства Е. П. Маточкин пишет: «В своем творчестве Г. И. Гуркин впервые 
пытался решать проблемы синтеза мифопоэтического мышления, прису-
щего алтайцам, с системой изобразительности, перенятой от петербург-
ских учителей. Стремление изобразить Алтай “живым, говорящим, смот-
рящим” сказалось в глубоком проникновении, обостренном видении всех 
элементов природы, подмеченных с почти языческим пониманием ее со-
стояния. Для Г. И. Гуркина-живописца было важно не только достоверное 
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соответствие зрительной правде, но и следование представлениям и обра-
зам, которые исторически сложились и жили в народном художественном 
сознании. Эта образная ассоциативная реальность требовала своего изоб-
разительного языка, своей внутренней гармонии. Поиски приводили его 
к живописным экспериментам, в которых видимая реальность наделена 
скрытым этнокультурным подтекстом и сочетаются академическая школа 
и традиции национального художественного мышления»6. 

Интересно сопоставить живопись Г. И. Гуркина с искусством его со-
временника — А. О. Никулина — русского художника, окончившего Цен-
тральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица в Пе-
тербурге, а затем продолжившего обучение в Италии, Австрии, Швейца-
рии, Франции. Никулин соединил в себе мастерство рисовальщика, приоб-
ретенное в академической школе, и живописца, тонко чувствующего цвет. 
Свою богатую колористическую палитру художник, вернувшись в Сибирь, 
применил для изображения родного Алтая. 

В алтайском искусстве XX века ярко проявляют себя как художники-
коренные жители Сибири, так и приезжие мастера, искавшие на Алтае спа-
сения от тягот революции и гражданской войны, а затем и эвакуированные 
во время Великой Отечественной войны. Так в Сибирь попадают А. Н. Бо-
рисов, Е. Л. Коровай, учившиеся в Рисовальной школе Императорского 
Общества поощрения художеств под руководством Н. К. Рериха. Их живо-
писные произведения позволяют проследить стилистическую связь с рабо-
тами мастера, выявить декоративную линию, продолженную учениками 
Рисовальной школы и много лет спустя, уже на Алтае. А. Р. Эберлинг, эва-
куированный на Алтай в годы Великой Отечественной войны, создает гор-
ные пейзажи Алтая, напоминающие неоромантическую стилистику его 
ранних работ. Эти работы также представлены в экспозиции. 

Алтайское искусство второй половины ХХ века, как и все отече-
ственное искусство в целом — время переосмысления традиций. Нацио-
нальное искусство подпитывают свежие силы, в край приезжают молодые 
художники, на территории Алтая организуются пленэры. Мастера свобод-
но соединяют метод академической школы, творческие находки модер-
низма и язык традиционного искусства. Произведения В. Г. Тебекова, 
С. В. Дыкова, Н. А. Чепокова воссоздают мир мифов и поэтичных образов 
древнего Алтая, изображенных с легкостью и свободой подлинного ма-
стерства. Произведения современных алтайских художников из собрания 
А. В. Малинова позволяют увидеть преемственность поколений, роль 
и творческое переосмысление вклада Г. И. Чорос-Гуркина в культуру Ал-
тая, запечатлевшего памятники этнографии и истории родного края. 

Живописная и величественная природа и древняя культура Алтая 
остаются источником вдохновения художников, поэтов и исследователей, 
предлагают творческий поиск и синтез традиции и эксперимента. Отразить 
богатство этой сокровищницы стремилась и выставка «Г. И. Чорос-Гуркин 
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и культура Алтая», организованная в Санкт-Петербургском музее-
институте семьи Рерихов. 

 
1 Н. К. Рерих пишет: «Наше искусство очистим ли? Что возьмем? Куда обратимся? — 
К новым ли перетолкованиям классицизма? Или сойдем до античных первоисточни-
ков? Или углубимся в бездны примитивизма? Или искусство наше найдет новый свет-
лый путь "неонационализма", овеянный священными травами Индии, крепкий чарами 
финскими, высокий взлетами мысли так называемого "славянства"? <…> Не измере-
ние, а впечатление нужно в искусстве. Без боязни преемственности строго сохраним 
принцип, что красивое, замечательное, благородное всегда таким и останется, не-
смотря ни на что. Клевета не страшна. Согласимся отбросить все узконациональное. 
Оставим зипуны и мурмолки. Кроме балагана, кроме привязанных бород и переодева-
ний, вспомним, была ли красота в той жизни, которая протекала именно по нашим 
территориям» (Рерих Н. К. Радость искусству // Николай Рерих в русской периодике, 
1891–1918. Вып. 3: 1907–1909 / [Сост.: О. И. Ешалова, А. П. Соболев, В. Н. Тихонова; 
Отв. ред.: А. П. Соболев]. — СПб.: Фирма Коста, 2006. — С. 403–426). 
2 Еркинова Р. М. Н. К. Рерих и Г. И. Чорос-Гуркин: притяжение Алтая (к постановке 
проблем) // Рериховское наследие: Труды Международной научно-практической кон-
ференции. — Т. X: Результаты и перспективы Международного выставочного проекта 
«Рериховский век». — СПб., 2013. — С. 155–171. 
3 Еркинова Р. М. Указ. соч. 
4 Там же. — С. 166. 
5 Рерих Н. К. Сердце Азии. — Минск: Изд-во «Университетское», 1991. — С. 29. 
6 Маточкин Е. П. Санкт-Петербург и искусство народов Сибири // Рериховское насле-
дие: Труды Международной научно-практической конференции. — Т. I: Музей-
институт семьи Рерихов в культурно-историческом пространстве Санкт-Петербурга. — 
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2002. — С. 261. 
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Александр Килипенко 
 

РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАНТИК, РОМАНТИЧЕСКИЙ РЕАЛИСТ 
 

Александр Васильевич Сильнов родился в г. Канаш, Чувашской 
АССР, в 1959 г. 

В 1990 г. окончил архитектурный факультет Ленинградского инже-
нерно-строительного института, мастерскую профессора Б. В. Муравьева. 

Член Союза архитекторов с 2001 г. 
В настоящее время — старший преподаватель кафедры истории 

и теории архитектуры Санкт-Петербургского государственного архитек-
турно-строительного университета, руководитель учебной творческой ма-
стерской архитектурного факультета. 

Александр Васильевич Сильнов — человек нескольких специально-
стей: архитектор, историк, художник. 

Будучи по образованию архитектором, Александр Сильнов является 
автором нескольких осуществленных проектов торговых и общественных 
зданий в Санкт-Петербурге. В составе творческих коллективов участвовал 
в разработке проектов общегородского значения: реконструкции и благо-
устройства Сенной площади, жилого комплекса на Пулковском шоссе 
и ряда других. 

По второй профессии Александр Сильнов — историк. Имеет более 
двадцати научных публикаций, посвященных различным вопросам архи-
тектуры Древней Греции и Рима и ее влияния на самый «античный» из го-
родов России — Санкт-Петербург. 

Александр Сильнов — не только архитектор-проектировщик и историк, 
но и художник (работы находятся в частных коллекциях в России и за рубе-
жом), в «послужном списке» которого несколько персональных выставок: 

- 2002, 2008 и 2013 гг. — в Союзе архитекторов Санкт-Петербурга. 
- 2005 г. — в Российско-итальянском гуманитарном фонде «Диалог 
культур». 
- 2007 г. — в Российской национальной библиотеке. 
Александр Сильнов — лауреат международной художественной пре-

мии альманаха «Санкт-Петербург» 2003 г. за серию живописных работ 
«Душа Петербурга». 

Живопись — один из художественных способов самовыражения. 
Многие зодчие наряду с архитектурой находили и другие виды деятель-

ности в области культуры для приложения своего созидательного потенциала. 
Истинный архитектор обязан знать историю архитектуры и быть художником. 
Поэтому не случайно почти все архитекторы «рисуют для себя». 

Одаренный человек многогранен, талантлив во всем. Художествен-
ный, живописный реализм требует терпения и мастерства. 
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Александр Сильнов привлекает простым и ясным реализмом, закон-
но полагая, что это направление живописи вызывает у зрителей макси-
мальное понимание. 

Живописец обращается к изображению природы не только для того, 
чтобы раскрыть и показать собственное изящное восприятие и тонкое по-
нимание окружающего нас мира, но и доставить созерцателю-зрителю эс-
тетическое и интеллектуальное удовольствие. 

Человеку искусства эмоции и ощущения необходимо выразить, изобра-
зить. В наше гротесковое время, когда происходит резкая переоценка ценно-
стей («Блеск и звон карьеры — рубль, а паспорт разума — диплом!»), 
нравственных устоев («Вокруг талантливые трусы и обнаглевшая бездарь»), 
деградация культуры (бездарности насилуют кроткую прекрасную женщи-
ну — культуру), художников редко соблазняет отображение натуры. Глав-
ный объект работ Александра Сильнова — русская природа. В его 
произведениях нет надуманности, он пишет то, что видит и как видит. 

Избирая рабочим местом пленэр, художник мастерски отыскивает 
сюжеты для творений в обаятельной прелести деликатного сочетания ар-
хитектуры и природы, подмечая чарующее очарование в окружающем, ка-
жущемся наблюдателю-обывателю прозаическим и повседневным. 
Особенно это заметно в его работах маслом по холсту. 

Выстраивая «сцену» структурно стройно и логически метко, глубин-
но, с четкими линиями, Александр Сильнов искренне стремится соеди-
нить, сцементировать строгую историческую классическую архитектуру 
и мягкую, мелодичную, слегка грустную русскую природу — «Есть в рус-
ской природе усталая нежность». 

В работах художника колорит, сведенный к максимально сдержан-
ной приглушенной цветовой гамме, компенсируется практически идеаль-
ной композицией. Живописная палитра, несмотря на кажущуюся 
бледность и бедность, чрезвычайно изысканна и насыщена тончайшими 
нюансами цвета и света. 

Основное достоинство сильновских холстов — умиротворяющая 
гармония. Всматриваешься и, завороженный, замираешь, забывая о суете 
и прозе жизни. Подлинно современная русская живопись: сонливая зима 
и северное короткое лето; задумчиво-яркая, с низкими, нахмуренными об-
лаками, окрашенная кленовыми листьями осень; шалунья весна с ручьями 
от таящего снега и ласковым солнцем. 

Художник создает ясные, внешне незамысловатые реалистические 
пейзажи, позитивно воздействующие на чувства вдумчивого зрителя. 

Акварель проста и сложна. Она не прощает ошибки. 
Искусно жонглируя светом и тенью, Александр Сильнов создает ли-

рические живописные пейзажи с меткой фиксацией оттенков, выверенны-
ми цветовыми соотношениями, чуткой передачей воздушной среды 
и умиротворяющим спокойствием. Можно упрекнуть художника в избы-
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точной эстетизации природы, но ведь само слово «акварель» насыщено 
волшебной томной музыкальностью. 

Нередко главным героем акварельных и графических работ автора 
становится Петербург, не величаво-парадный, приукрашенный, построен-
ный для власть имущих, а безмятежный, аскетичный, исполосованный до-
ждями и историческими катаклизмами. 

Чувствительные и слегка меланхоличные акварели выполнены Алек-
сандром Сильновым, как правило, с неповторимой романтической интонаци-
ей — деликатный реализм, с легким налетом импрессионизма и новаторства. 

Портрет трудоемок и требует от автора вдумчивой кропотливости. 
Портретистами могут быть только люди проницательные, внимательные, 
знатоки людских душ. 

Тонкая работа с контрастами цвета, дающими неожиданные коло-
ритные эффекты, искусная световая интрига удаются Александру Сильно-
ву и в портретной живописи. Умея найти нужный ракурс, «вдохновляясь 
порывно», художник пишет великолепные, колоритные, высокохудоже-
ственные, без труда узнаваемые портреты, «выстроив» целую галерею 
женских образов, созерцая которые, покачиваясь на волнах эмоций, оказы-
ваешься «в группе девушек нервных, в остром обществе дамском». 

В портретах-посвящениях Александр Сильнов использует сильную 
цветовую гамму, что позволяет максимально передавать восприятие моде-
ли, создавать экспрессивные и импрессивные, индивидуально точные об-
разы. Художник преднамеренно уходит от парадности, декоративности, не 
создает интерьерный фон, этим позволяя созерцателю все свое внимание 
сосредоточить на конкретном, изображенном человеке, модели, личности. 

Художник не стесняется быть легким, простым, понятным в своей 
сложной и прекрасной живописи. 

Даже беглого взгляда на работы Александра Васильевича, будь то 
масло, акварели, пастели или графика, достаточно, чтобы понять, что автор 
не только архитектор, но и состоявшийся художник, художник-реалист. 
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Андрей Дьяченко 
 

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО СМЫСЛОВЫМ ЛАБИРИНТАМ. 
ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА НАТАЛЬИ ЕМЕЛЬЯНЕНКО 

 
Творчество петербургской художницы Натальи Емельяненко — это 

особый удивительный мир, в котором реальность тесно соприкасается 
с фантазией, мечты — с действительностью, а образы из реальной жиз-
ни — с вымышленными персонажами. Это неповторимый мир, колорит-
ный и выразительный, и именно его неповторимость делает его таким 
притягательным.  

Уже давно, не одно столетие ведется спор о том, должен ли худож-
ник быть философом? В ВУЗе его учат живописи и графике, композиции, 
истории искусств… В советское время художники сдавали диамат и ист-
мат, марксистско-ленинскую эстетику, но не эти дисциплины определяли 
философский настрой живописцев и графиков. Большую роль в формиро-
вании мировидения и жизнечувствования играли встречи с интересными 
людьми и книги, которые не проходили в учебных заведениях, но которые 
давали на одну ночь (скажем, стихи Цветаевой, трактаты Ницше и книгу 
Шпенглера «Закат Европы»).  

При этом многие классики русской живописи не считали себя ни фило-
софами, ни мыслителями, более того, нередко вели дневники, полные бытовых, 
а отнюдь не философских впечатлений… Наверное, живописец становится 
философом только в том случае, если есть богатая духовная основа. 

А у героини нашего очерка эта основа была заложена с детства. Впро-
чем, начнем с биографических сведений. Наталья Михайловна Емельяненко 
родилась в Баку в семье военного врача. Вскоре семья переехала из Северо-
двинска в Ленинград. С 1967 по 1971 год она училась в изостудии Невского 
ДПШ, где ее наставницей была талантливая художница Э. Б. Бери. Получен-
ная подготовка позволила Наталье в 1975 году успешно закончить отделение 
текстиля Высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухи-
ной, (ныне Художественно-промышленная Академия барона Штиглица). За-
тем начался период работы на фабрике В.Слуцкой в качестве художника по 
тканям (1975–1978). Хорошая школа и талантливые педагоги во многом обу-
словили ее успехи в творчестве. 

С 1978 по 1991, а также с 2005 по 2007 годы Н. Емельяненко препо-
давала рисунок, живопись и композицию в художественных школах. 
С 1991 года Наталья Михайловна много занимается живописью и графи-
кой, создает все новые картины и эстампы. Картины Н. Емельяненко — 
это и целая галерея образов, и уникальная живописная стилистика, и об-
ширная гамма сложных психологических настроений. Не случайно посети-
тели выставок подолгу стоят у картин, вдумываются в заложенный смысл, 
постигают зашифрованные тайны…  
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Каждая выставка Н. Емельяненко, пусть даже небольшая, становится 
событием в художественной жизни. Сегодня художница активно занимает-
ся живописью и графикой, а также декоративно-прикладным искусством, 
например, скульптурой малых форм. Но все эти успехи не были бы воз-
можны, если бы практические умения не обогащались глубинной духовной 
основой, и об этом хочется написать поподробнее. Ведь у Н. Емельяненко 
свой взгляд на композицию и колорит, ее манеру невозможно перепутать 
со стилем никакого другого художника. Она узнаваема. А в чем же осо-
бенности этого стиля?  

Эстампы Н. Емельяненко привлекают зрителей своей экспрессией, 
свободной компоновкой пятен, уверенным владением формой и (не в по-
следнюю очередь) глубоким смыслом. Именно когнитивный аспект твор-
чества художницы часто выходит на передний план.  Это объясняется тем, 
что картины Н. Емельяненко нацелены на познание мира, раскрытие мно-
гомерных смыслов. Они наполнены удивительной философской мудро-
стью. И хотя у каждого холста есть литературный сюжет, пересказать его 
словами нельзя, вернее можно, но этого делать не следует. Нужно видеть 
этот удивительный усложненный мир, в котором перед нами предстают 
святые и философы, клоуны, мамы с младенцами и еще целый ряд инте-
реснейших образов.  

Этих персонажей объединяет глубокая духовность. Они живут не 
в бытовом, а в бытийном мире. А еще надо отметить, что у многих из них 
огромные глаза, просто очи. Они наполнены мудростью, глубиной мысли. 
Их постоянное психологическое состояние — раздумье. В наш рациональ-
ный век мы все реже встречаем таких глубокомысленных людей в жизни. 
Они из мифов, из религиозных текстов, а подчас и просто с других планет. 

Итак, у художницы свой самостоятельный и неповторимый стиль. При 
этом нельзя не отметить, что Емельяненко с большим уважением относится 
к накопленным мировой культурой художественным традициям. Она умело 
переработала и пропустила через свое уникальное видение мира стилистиче-
ские системы, разработанные до нее несколькими великими художниками.  

Первым назовем здесь влияние выдающегося русского художника 
Павла Филонова (1883–1941). Композиционный прием, при котором фигу-
ры словно прорастают друг из друга, оставляет уникальное впечатление 
взаимосвязи различных элементов в природе. Картины Н. Емельяненко, 
выполненные в этом стиле, — словно послание от Филонова из двадцатых 
годов нашим современникам. Его позиция художника-мыслителя, худож-
ника-предсказателя нашла адекватное выражение в многофигурных ком-
позициях, созданных Емельяненко. 

Это лица подлинных мудрецов и философов, обогащенных колос-
сальным жизненным опытом. И в то же время это лица страдальцев, насто-
ящих страстотерпцев. Когда я смотрю на картины Филонова, то часто 
думаю, что похожие человеческие типы встречаются у Н. Емельяненко. 
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При этом очень интересно, что в творчестве Наталии Емельяненко эстети-
ка Филонова теснейшим образом соприкасается с творческими приемами, 
разработанными в начале ХХ века Амедео Модильяни (1884–1920). Тонкая 
певучая линия, изящная моделировка форм заставляет нас вспомнить об 
эстетике знаменитого живописца из Ливорно.  

Интересно, а ведь ничто не предвещало, что этот художник станет 
живой легендой. Амедео Модильяни родился в итальянском городе Ли-
ворно в 1884 году в семье коммерсанта — Модильяни-старший торговал 
углем и древесиной. Семья отнюдь не была богатой и претерпевала раз-
личные жизненные тяготы — нужду, болезни главы семейства. Амедео рос 
слабым и болезненным ребенком. 

Расцвет творчества Модильяни совпал с волной моды на африкан-
скую скульптуру. Париж лидировал в этом модном поветрии. Магазины 
колониальных товаров ломились от произведений африканского искусства. 
Устраивались выставки экзотических статуй из черного дерева, которые на 
время заслонили предшествующую волну японской моды. В обиход вошли 
понятия «черный Орфей» и «черная Венера» — обнаженные фигуры чер-
ных натурщиков становились символом двадцатых годов.  

Когда смотришь на работы Н. Емельяненко, посвященные цирку, не 
может не обращать на себя внимания певучая тонкая линия, с помощью 
которой смоделированы фигуры. Эта несколько гротесковая вытянутость 
вверх сообщает персонажам какую-то романтическую надмирность. Они 
пришли скорее из мира поэзии и музыки, чем из реального цирка. И те 
приемы, которые Модильяни оставил в наследство современным художни-
кам, выглядят здесь более чем органично.  

Есть и еще один знаменитый живописец, творчество которого вспо-
минается в связи с картинами Н. Емельяненко — это Пабло Пикассо 
(1881–1973). Но бесполезно искать в творчестве художницы следы по-
верхностной моды на этого великого художника. Ведь многие наши живо-
писцы поддались сиюминутной моде на кубизм и манеру позднего 
Пикассо. Пиком дискуссий об авангарде была эпоха «оттепели». После 
выставки П.Пикассо, которая была организована в СССР в 1956 году, споры 
о современном искусстве стали неотъемлемой частью нашей жизни. Причем 
они охватывали людей самых разных возрастов.  

Эту эпоху не следует романтизировать. Дискуссии о сущности ку-
бизма и абстракционизма были отличительной чертой жизни поколения 
стиляг. Эти споры носили поверхностный характер, ученые-гуманитарии 
знали больше, чем модники-студенты, и могли больше сказать о современ-
ном искусстве, но им не всегда «давали слово». Получилась какая-то 
усредненная картина творчества Пикассо, насыщенная пропагандистскими 
клише и стиляжническим жаргоном. 

Волна моды на Пикассо, прокатившаяся по стране, доказала, что без 
определенного минимума знаний о современном искусстве можно легко 
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пройти мимо многих значительных художественных открытий. Мы не бу-
дем утверждать, что для постижения сложного философского искусства 
Н. Емельяненко следует непременно быть знакомым с творчеством Пикас-
со, читать серьезные труды о нем. Но когда смотришь на людей, которые 
предстают перед нами на полотнах Наталии Михайловны, невольно дума-
ешь о том, как подчас помогают «фоновые» знания. Ведь у Н. Емельяненко 
все всерьез, это «всамделишный» мир. И то удивительное чувство кон-
струкции изображаемых людей и предметов, которое было свойственно 
Пикассо, вдруг неожиданно встречается нам в работах художников ленин-
градской школы. 

Может быть, именно сегодня, когда на прилавках много философской 
литературы и на радио чаще приглашают философов, любители искусства 
переходят от поверхностного восприятия живописи к углубленному. Вероят-
но, сама эпоха 1960-х годов с ее бьющим через край оптимизмом и уверенно-
стью в том, что «в космос будут летать по профсоюзным путевкам», не 
способствовала глубине знаний. Стиляги яростно ниспровергали прошлое 
и отстаивали новейшие явления в искусстве, хотя в их распоряжении был 
очень узкий круг источников (польские и чешские журналы по искусству 
и немногочисленные работы советских критиков, не отличавшиеся уважени-
ем к западной живописи).  

Да и государство не очень-то поддерживало интерес к авангарду. Вот 
тут-то счастливым исключением и был Пикассо, которого нельзя было 
критиковать из-за членства в компартии Франции и из-за больших заслуг 
в области борьбы за мир. Он всегда был в центре жарких дискуссий об 
авангарде, ведь знаменитый испанский живописец был первым художни-
ком-авангардистом, о котором в СССР официально говорили и писали 
в положительном ключе. 

Итак, в то время, как мы видели в отечественной графике целые ко-
горты работ в стиле поверхностного «пикассизма», в творчестве Н. Емель-
яненко эстетика Пикассо отложилась совершенно иначе, и об этом следует 
сказать особо.  

Влияние великого живописца выглядит глубоко органичным, про-
чувствованным. Форма расчленяется на части, дробится на компоненты 
ради того, чтобы в глазах зрителя, в его восприятии эти фрагменты вы-
строились в логичное целое. Это Пикассо, увиденный глазами Филонова 
или ученика Филонова. И обогащенный неповторимым видением худож-
ницы 1980-х годов. Целый ряд графических работ Н. Емельяненко харак-
теризует повышенное внимание к певучей линии, с помощью которой 
художник уверенно моделирует образ.  

В 2015 году Н. М. Емельяненко вступила в Союз Художников Санкт-
Петербурга. Художница полна творческих планов. Она работает в жанрах 
портрета, аллегорической и мифологической композиции. У нее есть рели-
гиозные сюжеты, философские натюрморты, образы, связанные с цирком, 
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портреты фольклорных героев и философов. Целый ряд прекрасных работ 
посвящен материнству. И все эти разнообразные произведения объединяет 
неповторимый стиль и глубина, ради которых и стоит подольше простоять 
у каждой работы.  

Скажем несколько слов о выставках, на которых экспонировались 
работы героини нашего очерка. В 1975 году художница приняла участие 
в выставке в Финляндии (гобелен «Птицы Мира»). Через год состоялась 
групповая выставка в ВЗ Манеж, а в 1977 году Наталья Михайловна участ-
вовала в выставке молодых художников России. Все эти выставки стали 
значительными событиями. 

А первая персональная выставка живописи Наталии Емельяненко со-
стоялась в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной ровно десять лет назад, в 2006 году. 
Прошли годы, и сегодня на счету художницы немало интереснейших вы-
ставок, которые не оставили равнодушными критиков и любителей искус-
ства. Например, большой успех имели работы, выставленные в разных 
библиотеках Петербурга. К тому же Наталья Михайловна постоянно при-
нимает участие в выставках Союза Художников.  

Вот что пишет о творчестве художницы Татьяна Аранович, заведу-
ющая отделом обслуживания детей Рыбацкой библиотеки:  

«Наталия прекрасно владеет одним из сложных направлений в изоб-
разительном искусстве — графикой. Достоинства графики выражаются 
в емкости образов, лаконичности, строгом отборе выразительных средств. 

Работы на выставке «За кулисами» представлены в трех различных ма-
нерах исполнения. Мы видим прекрасную серию работ, посвященных театру 
и женщине. Они выполнены гуашью. Не менее интересны работы, выпол-
ненные черным фломастером, в свободной размашистой манере. Они выра-
жают мысли художника о жизни и опять же о женщине. Несколько работ 
выполнены пастелью, в них также присутствует женский образ».  

Тексты рецензентов очень ценны для формирования представления 
о том, какое сильное воздействие оказывают проведенные выставки на 
любителей искусства. Процитируем еще и Алёну Иванову, библиотекаря 
Рыбацкой библиотеки:  

«8 февраля 2015 года в Рыбацкой библиотеке состоялась презентация 
выставки детских работ Натальи Арз (Емельяненко) и ее учеников.  

С творчеством Натальи Михайловны посетители библиотеки знако-
мы много лет. На этот раз художница представила свои юношеские работы, 
выполненные во время учебы в изостудии Дворца пионеров Невского рай-
она. Это натюрморты и автопортрет, написанные гуашью. Несмотря на то, 
что Наталье Михайловне было на тот момент всего 15 лет, в работах уже 
заметен почерк будущего мастера. Это и был первый шаг на трудной доро-
ге в искусство. 

Кроме того, Наталья Емельяненко познакомила гостей с творче-
ством своих маленьких учеников — Кати Костылевой, Даши Соловьёвой, 
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Насти Сергеевой. Девочкам по 7–8 лет, но их работы полны яркости 
и энергии. Здесь и сказочные персонажи, и животные, и клоуны, и феи, 
и даже Пётр I. Ребята смело экспериментируют с формой, бумагой и крас-
кой, а Наталья Михайловна помогает им сделать свой шаг вперед». 

Какими вырастут школьники, работы которых мы видим сегодня на 
выставках? Скорее всего, они будут работать в разных манерах и стилях 
и отражать будущую жизнь, о которой мы пока знаем мало, но ясно одно: 
они сохранят на всю жизнь серьезное отношение к искусству, трепетное 
уважение к тайнам творчества и желание создавать нечто такое, чего еще 
не было до них.  

Сегодня художница находится в расцвете творческих сил. Хочется по-
желать ей новых открытий. У художественных критиков есть такое образное 
выражение: «Картина меня не отпускает». Это очень точно сказано: ведь бы-
вает же так, что картина заставляет все время думать о ее смыслах, искать 
новые семантические грани. Критик давно покинул выставочный зал, занялся 
другими делами, а запомнившаяся картина все стоит перед его глазами…  

Вот так произошло у автора этих строк с живописью Натальи Емель-
яненко. Эти философские картины запоминаются надолго, побуждают ду-
мать. Ну и хорошо, что подлинная живопись заставляет размышлять… 
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Анна Шаманькова 
 

ПОЭЗИЯ БУДНЕЙ…1 
Живопись Ларисы Логун 

 
Но только здесь, во мгле заледенелой, 

Она восходит ярче и полней, 
И счастлив я, пока на свете белом 
Горит, горит звезда моих полей… 
Н. Рубцов («Звезда полей», 1964) 

 
Поэтичны деревенские зимние сумерки. Дневная жизнь замирает, за-

тихают в безветрии березки, словно прислушиваясь к вечерним звукам: 
возгласы детворы, случайные оклики, лай собак — постепенно смолкают. 
На небосводе вдруг затеплится первый огонек и спустя несколько мгнове-
ний замерцает, начищая свои семицветные лучи, «пастушеская» Венера 
(или, однажды, Звезда Рождества). Зажжение звезды, как и зажжение све-
чей, — всегда таинство, и здесь, в сгущающейся атмосфере, на тонком 
снежном покрове молодой зимы, кажется, разлит ясный и чистый эликсир 
волшебства. Вспыхнули лампы в окнах домов, расплескав свет по всем 
уголкам уютных комнат и окончательно утвердив наступление вечера. За-
сияла звезда над светлокаменной церковью, растворяющейся своими очер-
таниями в разбеленном снежными облаками небе. 

Подобный пейзаж рождает затаенно-умиротворенное и в то же время 
ликующее состояние духа, сходное с переживаниями лирического героя 
в стихотворении С. Есенина 1917 г.: 

Я по первому снегу бреду. 
В сердце ландыши вспыхнувших сил. 
Вечер синею свечкой звезду 
Над дорогой моей засветил. 

Над линией горизонта еще остался просвет, выше — небо уплотни-
лось, смешавшись с хлопьями снега. Природа замерла, созерцая чудо за-
жжения первой звезды… 

Как и в этом — наполненном поэзией полотне «Первая звезда» 
(2014), во многих произведениях Ларисы Логун таится волшебство (не ми-
стика, не колдовские чары, а именно доброе волшебство) — приоткрыва-
ются чудеса дольнего мира, неотделимого от мира горнего. Отчасти это 
связано с тем, что творчество молодого петербургского художника 
зиждется на нескольких «ключевых» понятиях: воспоминания детства, 
дом, природа, Россия. 

Лариса Логун — художник-монументалист, выпускница живописного 
факультета Института имени И. Е. Репина 2011 г. по мастерской профессора 
С. Н. Репина — преемника известного мастера второй половины ХХ в. 
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А. А. Мыльникова. Романтик пейзажной живописи А. А. Мыльников, в свою 
очередь, унаследовал некоторые принципы работы от В. М. Орешникова и на 
протяжении всей жизни считал своим творческим кредо непрестанный по-
иск красоты, желание отобразить ее в своих произведениях, передать 
ощущение наполняющей мир гармонии. Он говорил: «Своим обращением 
к природе вы можете преподать урок нравственности… <…> Художник, 
способный, не расплескав, донести до зрителя красоту и гармонию просто-
го и дорогого мира природы, не менее значителен, чем тот, кто своим ис-
кусством вызывает слезы печали и негодования»2. В методике преподавания 
С. Н. Репина сохраняется то же бережное отношение к натуре и стремление 
выразить, запечатлеть прекрасное. 

В годы обучения в Петербургской академии, отточившей мастерство, 
задавшей «форму» и качество работы, окончательно сложился и круг сю-
жетов Ларисы Логун, определилось собственное «настроение». Многие ее 
картины повествуют о повседневной жизни старинных городов и позабы-
тых деревень — неторопливой, размеренной, полной народной мудрости. 
В своем творчестве молодой автор старается следовать лучшим традициям 
русской пейзажной живописи второй половины XIX – начала ХХ в. Но не 
только. Вполне закономерно она продолжает и дело мастеров, активно 
вступивших на художественную сцену в конце 1950-х – начале 1960-х го-
дов: именно в тот период — с прозой «деревенщиков» и полотнами масте-
ров «сурового стиля» — вновь открывалась миру строгая, граничащая 
с универсальностью простота северных и среднерусских «островков» кре-
стьянской жизни. Образ подлинной России, «тихой моей Родины» 
(Н. Рубцов) собирается по крохам, мелочам, незамысловатым, на первый 
взгляд, деревенским мотивам и сценам, — потому и сейчас, когда «ультра-
современная» действительность все дальше уводит нас от истинных цен-
ностей, обращение к этой теме особенно важно. 

В живописи Ларисы Логун раскрывается «обыкновенное чудо», поэ-
зия российских будней. Истоки программной для нее «лирической линии» 
можно обнаружить в детстве, значительная часть которого прошла в по-
селке Полетаево Челябинской области — в доме, где жили родители ее 
мамы. Именно из детских, «деревенских», воспоминаний впоследствии 
была соткана канва для многих ее полотен. 

Открыли дверь, и в кухню паром 
Вкатился воздух со двора, 
И все мгновенно стало старым, 
Как в детстве в те же вечера. 
(Б. Пастернак, «Зазимки», 1944). 

Когда Лариса переносится мыслями в детство, в ее памяти возника-
ют образы бабушки и деда, вспоминается их большое хозяйство: держали 
коров, овец, кур. Коров всегда было несколько; в теплое время года, по ве-
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черам, их встречали из стада. «Помню рождение Милки, — рассказывает 
Лариса. — Она была такая хорошенькая, теплая, совсем крошечная, когда 
ее принесли в дом — еще не могла стоять, ножки разъезжались; я тогда 
сказала: "Ой, какая милая!" — так ее и назвали»3. Белая Милка с редкими 
черными пятнами стала всеобщей любимицей, жила долгие годы. Еще бы-
ли Звездочка (с белой «звездой» во лбу), Апрелька (родилась в апреле, 
в день рождения Ларисы) — Милкины дети. Светло-палевая немецкая ов-
чарка Лада охраняла дом. 

Лариса любила ходить в лес, наблюдала за птицами и насекомыми, 
сокрытой от поверхностного взгляда жизнью природы. Рассматривая каж-
дое растение, с восхищением, сопоставимым с восторгом первооткрывате-
ля, обнаруживала то, что видела на страницах своей настольной книги 
«С любовью к природе». Изумление вызывали лесные цветы — тонкие 
и нежные, «всегда мечтала найти подснежники». 

С детством связан и образ той самой, «настоящей» русской зимы — 
с хрустящим утоптанным снегом, поднимающимся из труб дымком, щип-
лющим ноздри морозом; с искрящимися на солнце снежными далями и рас-
творяющейся линией горизонта, мягкими сугробами; с темной и непременно 
звездной ночью. Не случайно в пейзажном творчестве Ларисы преобладают 
зимние виды. По словам художника, все увиденные ею на пленэре снежные 
пейзажи незамедлительно возвращают ее мыслями в зиму детства. 

Зима, и все опять впервые. 
В седые дали ноября 
Уходят ветлы, как слепые 
Без палки и поводыря. 
(Б. Пастернак, «Зазимки»). 

Зима в деревне обещала веселье, счастье, уют. Силами домочадцев воз-
водилась и поливалась водой снежная горка. Загодя складывалась поленни-
ца — хотя печь и топили углем, для растопки использовали дрова. С дедом 
ездили за сеном для коров, — память сохранила образ погружающейся в сон 
деревни. Значительно позднее эти яркие воспоминания и ощущения, соеди-
няясь с впечатлениями от творческих поездок, раскрывались на холсте, опре-
деляли настроение и композиционное решение той или иной картины. 

Путешествий же было много. Еще в студенческие годы, начиная 
с творческих практик на младших курсах, проходивших в Пушкинских Горах 
и Крыму, зародилась традиция ездить на этюды — как в зимние, так и в лет-
ние каникулы. Регулярные поездки продолжились и после окончания инсти-
тута — пленэры стали потребностью художника, отдохновением души. Так, 
в разные годы Л. Логун побывала во Владимире и Суздале (2007), в Тутаеве 
и Ярославле (2008), Костроме, Плёсе (2010), в Кириллове, Ферапонтове и Во-
логде (2011), Ростове Великом (2012), Вязниках, Владимире, Горицах (2015) 
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и многих других городах, а также — в различных деревнях и селах. Боль-
шинство этих пленэров состоялось в холодное время года. 

Наслаждаясь ветром резким, 
Допоздна по вечерам 
Я брожу, брожу по сельским 
Белым в сумраке холмам. 
(Н. Рубцов, «Наслаждаясь ветром резким», <1966>). 

Одним из любимых мест, поразивших воображение Ларисы-студентки, 
стал Плёс — волжский город, где были созданы многие полотна И. Левитана, 
«маленький русский рай». По образному определению Л. Десятникова, 
«Плёс — Россия, которая ждет нас на небесах»4. В зимнем Плёсе Ларисой 
Логун были написаны этюды, вошедшие в ее работы «Огонек» (2010), «Над 
Плёсом» (2012), в рассмотренную выше «Первую звезду» (2014). 

«Огонек» — еще и первое полотно Ларисы, посвященное зимним 
сумеркам, в дальнейшем — одному из излюбленных мотивов. Уезжая из 
Плёса, спеша на уходящий в Кострому автобус, она оглянулась вдруг 
и увидела мотив для картины: вдали, в створе улицы возвышалась своей 
«точеной» колокольней Варваринская церковь, в окнах домов зажегся свет. 
Вспомнились строки Н. Рубцова: 

Ветер не ветер – 
Иду из дома! 
В хлеву знакомо 
Хрустит солома, 
И огонек светит… 
А больше – 
     ни звука! 
Ни огонечка! 
Во мраке вьюга 
Летит по кочкам… 
(Н. Рубцов, «Зимним вечерком», <1970>). 

Воображение художника дополнило, «дорисовало» картину, — по-
явились подводы. Безусловно, своим образным строем, мотивом дороги, 
конного пути, запряженных саней «Огонек» отсылает нас к картинам пе-
редвижников; но здесь рождается и иное ощущение — отдохновения. Воз-
никают в памяти и есенинские строки: 

Снежная замять дробится и колется, 
Сверху озябшая светит луна. 
Снова я вижу родную околицу, 
Через метель огонек у окна. <…> 
(«Снежная замять дробится и колется…», 20 сентября 1925). 
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«Зажигая звезды» (2011) — еще одно произведение Л. Логун, поэти-
зирующее будни и сумерки, когда —  

Вечер, как сажа, 
Льется в окно. 
Белая пряжа 
Ткет полотно. 
(С. Есенин, «Вечер, как сажа…», <1914–1916>). 

Героем его становится стог сена, укрывшийся в ожидании наступа-
ющей ночи снеговым одеялом — это самое большое светлое пятно компо-
зиции. Снег лежит также на крышах домиков за ним, на земле, и по тону 
он чуть светлее облачно-снежного неба, поэтому кажется, что пуховая 
зимняя шаль оберегает не только обнаженные деревья, выветренные бре-
венчатые стены построек, собранное сено, — она укутывает всю деревню, 
весь мир. Этот светлый покров все объединяет и всех примиряет. Подно-
жие стога и стена леса на втором плане — самые плотные в тоне, но при 
этом они сумеречно-прозрачны, «подвижны». Быть может, оживляют их 
отблески-искорки вспыхнувших и заплясавших, как мотыльки, звезд. От 
зажженных звезд затеплились и оконца домов… 

И все же, глаза закрывая, 
Я вижу: над крышами хат, 
В морозном тумане мерцая, 
Таинственно звезды дрожат. 
А вьюга по сумрачным рекам 
По дебрям гуляет кругом, 
И, весь запоро́шенный снегом, 
Стоит у околицы дом… 
(«Далёкое» Н. Рубцова, <1969>). 

Созданный на полотне «Зажигая звезды» образ — не только попытка 
воплощения детских воспоминаний о Полетаево (в частности, о том, как с 
дедом ездили за сеном), но и представление — на уровне мифа, легенды, 
веры — об убереженном мире, о защищающем его Покрове Богоматери… 

В этой деревне огни не погашены. 
Ты мне тоску не пророчь! 

Светлыми звездами нежно украшена 
Тихая зимняя ночь. 

(«Зимняя песня» Н. Рубцова, <1965>). 
Помимо Плёса, еще одним, не менее любимым местом Ларисы Логун 

становится Тутаев (Романов-Борисоглебск). От этого города, образованного 
в 1822 г. из двух старинных городов, всегда оставались яркие, незабываемые 
впечатления. «Никогда не возвращалась оттуда с пустыми руками»: привози-
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ла удавшиеся этюды, которые позднее переходили в картины («Березы», 
2008; «В сентябре», 2014; и др.). Именно там, во время первого посещения 
в январе 2008 г., были собраны материалы, на основе которых родилась ком-
позиция с изображением лошади («Березы»), позднее нередко появляющимся 
на полотнах Л. Логун. В тот, 2007–2008 учебный год, будучи студенткой 
III курса, Лариса занималась под руководством профессоров В. В. Загонека 
и С. Д. Кичко в мастерской, некогда носившей название батальной, где — 
в специально отстроенном стеклянном помещении, в уникальном для сту-
дийной работы пленэрном свете ставились «конные» постановки5. И в наши 
дни здесь по частной инициативе содержатся лошади, и студенты имеют 
возможность писать эту интересную натуру. 

Работа «Березы» наполнена тишиной: деревенские дома, лесок, за-
пряженные сани — все нежится в ней. Слышно, как дышит и фырчит ло-
шадь, время от времени прядет ушами, как кружится легкий снег да 
изредка «трещат» пролетающие сороки. Звенит тишина, звучит тишина. Ее 
мелодия организована ритмом светлых «снежных» и темных «бревенча-
тых» пятен, объединена голубовато-серой, жемчужно-дымчатой «стеной» 
берез и окутана золотистым воздухом. Звуки создаются и за счет пере-
клички цветов-акцентов: в общем молочно-дымчатом колорите возникает 
малиновый силуэтик склоненной полуфигурки в окне, кирпичная (это уже 
английская красная) кладка трубы, почти полностью прикрытой снегом, 
в санях появляется розоватого оттенка поклажа. Как и в других полотнах 
Л. Логун, что-то здесь написано легко, полупрозрачно, оставлены «просве-
ты» холста (небо), а где-то краска положена плотно, корпусно (снег). 

Ларису Логун можно назвать художником звучащей тишины. Мы 
ощущаем эту тишину и в композиции «Снег идет» (2014), где так же находят 
свое развитие мотив безветренного зимнего дня в деревне и образ лошади. 

Снег идет, снег идет. 
К белым звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет. <…> 
Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод. 
(Б. Пастернак, «Снег идет», 1957). 

Торжественно приподнятое настроение работы Л. Логун задается 
ритмом цветных кругов и полос на первом плане: это вязаные коврики 
и тканые половички «развешены» на сером заборе, отсутствующие доски 
которого (слева) «открывают» вход в картину и в место действия. Компо-
зиционным и смысловым центром полотна становятся лошади — соломен-
но-охристая и выглядывающая из-за нее темно-серая, — все события, 
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кажется, развиваются вокруг них: впереди — взлетает сорока, позади — 
хлопочет по хозяйству крошечная фигурка (ультрамариновый акцент). 
Вновь ритмично чередуются «горизонтали» серых строений и укрывшего 
все снега: темный забор с яркими всплесками синего и красного, снежное 
«поле» двора с пятнами светлой охры (высокая вертикаль стога, лошадь, 
сложенные поленья), серая стена хозяйственных строений с полосой снега 
на их кровлях, дублирующие их в меньшем масштабе домики на горизон-
те, сероватая лента леса и полоса неба. Линия горизонта поднята вверх, 
и пространство раскрывается, позволяя во всей полноте увидеть тихий 
и радостный будний день. 

Только белых мокрых комьев 
Быстрый промельк маховой. 
Только крыши, снег и, кроме 
Крыш и снега, — никого. 
(Б. Пастернак, «Никого не будет в доме», 1931). 

Наполняет поэзией будни, безусловно, и чудо наступления зимы: оно 
так же нашло отражение в творчестве Ларисы. Этюд для картины «Первый 
снег» (2014) был написан под Новгородом, по дороге от Спаса-на-
Нередице в город. И творение древнерусских зодчих, и самое место очень 
понравились, удивила органичность храма в пейзаже. Тем не менее, в со-
зданном на основе того этюда полотне мотив церкви, который преобража-
ет любой «заурядный» вид, отсутствует. Здесь, на первый взгляд, — 
обычный, будничный пейзаж, но необычны в нем — пятно снега на увя-
дающей желтоватой зелени луга, белизна на крыше домика, что стоит на 
крутом берегу озера за березовой рощей, и ослепительная полоска вдали, 
на противоположном окоеме. Лилово-сизый полог неба и снежно-
свинцовая гладь водоема оттеняют пожухлую зелень полей и деревьев: 
приятного оливково-охристого оттенка — она еще хранит в себе тепло ле-
та и ранней осени, но уже свидетельствует о скором приближении зимы 
и заготовленном сене. Вновь радует внимание художника к детали: у кро-
шечных домиков на дальнем плане обозначены голубые наличники и бор-
дово-рыжие штрихи штор. 

Полотно «Первый снег» сходно в колористическом и тональном ре-
шении (оттенки цвета деревьев, поля — объединяющая все оливковая зе-
лень) с написанной в том же году композицией «В сентябре» (2014). 
Березки напоминают здесь театральные декорации: лесной массив словно 
разделен на две «кулисы», которые, «раздвигаясь», приоткрывают бело-
снежную звонницу стоящего в отдалении храма. Заостренная, конусооб-
разная — она похожа на свечу. Все линии сходятся к ней — тропинки 
между обнаженными участками земли, стожки убранной ботвы, скат кры-
ши деревянного дома, склоненные стволы деревьев. В сторону этого про-
света уходит с поля и фигурка женщины, несущей ведро с выкопанным 
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картофелем. Это своего рода мотив дороги к храму, постоянно находяще-
муся рядом, присутствующему в повседневной жизни. 

Каждая работа Л. Логун, будь то небольшой этюд, выполненный 
в творческой поездке, или же холст, созданный в мастерской, отличается ин-
тересной, выразительной композицией. Так, например, «вырастает» среди за-
снеженных просторов Ростовский Кремль — монументальный, незыблемый, 
но и призрачный в вечернее время, зыбкий, словно мираж, Китеж-град («Ро-
стов Великий», 2012). Архитектура поражает своим масштабом: она занимает 
довольно большую часть пространства холста, почти не оставляя неба. 
Большая башня-двойник отражается в луже на дороге, на сковываемую моро-
зом поверхность воды пришлось спуститься месяцу. 

Звезда полей, во мгле заледенелой 
Остановившись, смотрит в полынью. 
Уж на часах двенадцать прозвенело, 
И сон окутал родину мою… 
(Н. Рубцов, «Звезда полей», 1964). 

Или рождается композиция «Рябинка» (2013), где, как в стихотворе-
нии А. Блока «В октябре» (1906), — 

Снежинка легкою пушинкою 
Порхает на ветру, 

И елка слабенькой вершинкою 
Мотает на юру. 

Здесь зимний пейзаж приоткрывается из-за припорошенных снегом 
пушистых лап сосны, переплетающихся с тонкими ветвями молодой ряби-
ны, кое-где украшенными кружевом изморози и яркими коралловыми 
гроздьями. «Не обгорят рябиновые кисти» (С. Есенин, 1924), — на них 
надеты пушистые белые шапочки, как и на холмы, поляны, дома. Появля-
ется и знакомый, легкий силуэт лошадки, задорно несущей розвальни. 
И снег, снег вокруг. 

Пусть ветер, рябину занянчив, 
Пугает ее перед сном. 
Порядок творенья обманчив, 
Как сказка с хорошим концом. 
(Б. Пастернак, «Иней», 1941). 

Для своих полотен Л. Логун, как правило, выбирает большой формат, 
который, позволяет во всей полноте передать удивительное состояние-
настроение природы, собственно — ощущение Родины, ее безграничного про-
стора (с плывущими по небу облаками, колышущимися на ветру или недвиж-
но стоящими деревьями) и поразительной камерности того или иного мотива. 
В некотором роде, формат позволяет достичь высокой степени обобщения 
и целостности композиционного решения, столь характерных для монумента-
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листов. Этому способствует и выбор «цвета» — точнее, его сложные «заме-
сы», в которых Л. Логун обязательно находит единственно точный оттенок, 
гармонично сосуществующий в общем колорите, позволяющий предметам 
(объектам) «раствориться» или подчеркивающий их индивидуальность. 

«Очень радостно видеть эти работы — образы Русской Деревни, се-
верные небеса, снега и травы, ветви берез и рябиновые гроздья, бревенча-
тые избы… — заметила О. П. Родосская, одна из посетительниц выставки 
Л. Логун, проходившей в декабре 2014 г. в Музее И. И. Бродского6. — Все 
так просто, безыскусно и близко, так искренне, правдиво, душевно. Очень 
ясный, простой художественный язык, доходящий до сердца беспрепят-
ственно, мгновенно… <…> Кто хоть раз в жизни видел северные русские 
деревни, не может не почувствовать глубокую правду и любовь в этих пей-
зажах»7; и поблагодарила «за чистую, светлую радость, за душевный покой 
и прикосновение к истинной жизни»8. 

Творчество Ларисы Логун пронизано чувством любви к родной при-
роде. Ее произведения приоткрывают для зрителя тонкую душевную орга-
низацию автора. Нередко они представляют явления исключительные или 
«первые»: на рассвете, первый снег, первая звезда… И в каждое полотно 
художник включает детали — единичные, избирательные, как знаки бы-
тия: зажигающееся светило («Первая звезда»), отражение месяца («Ростов 
Великий»), женскую фигурку в поле («В сентябре»), легкий силуэт бегу-
щей лошадки («Рябинка»), пару пролетающих сорок («Березы»). Так рож-
дается пейзаж с его поэзией будней, создается образ Родины, который, 
перекликаясь с мелодией строк российских поэтов, будто соединяет эпохи. 

 
Примечания 

1 Поэзия будней — не новое словосочетание, встречалось оно, например, в размышлениях 
писателей «серебряного века», в частности, у В. Я. Брюсова: «Наступила как бы весна, 
и вернулась зима, было Рождество, поэзия будней, и снова потянулись будничные дни 
с обычными декорациями жизни, расставляемыми каждое утро, и с заученными наизусть 
репликами» (запись в дневнике от 18 января 1898 г.; см.: Брюсов В. Я. Дневники. Автобио-
графическая проза. Письма / Сост., вступ. ст. Е. В. Ивановой. М.: Олма-Пресс, 2002. С. 48). 
В 1970-е гг. такое поэтичное определение дала Р. А. Незлобина творчеству 
К. И. Калинычевой (см.: Незлобина Р. А. Клара Ивановна Калинычева. Поэзия будней. 
Альбом. М.: Сов. художник, 1976). Уже в наше время так назвал одно из своих стихотво-
рений А. Староконстантиновский (А. Старикан — «Поэзия будней», 2009; см.: 
http://www.stihi.ru/2009/03/10/2025, дата обращения: 27.01.2015 г.). 
2 А. А. Мыльников (из выступления на V съезде Союза художников РСФСР, ноябрь 
1981). Цит. по: Андрей Мыльников. Каталог выставки работ в залах Академии худо-
жеств. Санкт-Петербург, февраль 1999 года / Авт. вст. ст. А. Б. Алешин. М.: Художник 
и книга, 2002. — С. 8. 
3 Здесь и далее: Из бесед автора статьи с Л. Логун. 
4 Л. Десятников, 27 сентября 2010 г. Опубликовано на сайте: http://plios.ru/ (дата обра-
щения: 14.11.2015 г.). 
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5 См.: Лисовский В. Г. Академия художеств. — Л.: Лениздат, 1982. С. 72; Традиции баталь-
ной мастерской / РАХ; С.-Петербургский гос. акад. ин-т живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина; авт. текста Я. А. Анцулевич. [Б. вых. данных]. — [48] с. 
6 На персональной выставке Л. Логун (Музей И. И. Бродского, НИМ РАХ, 10–21 декаб-
ря 2014 г.) были представлены 12 полотен, созданные в 2008–2014 гг. Камерное про-
странство музея, близкое соседство с подлинными шедеврами отечественной живописи 
рубежа XIX–ХХ вв. создавали особую — «тихую», но торжественную атмосферу. 
В выставочной документации значились 14 произведений: два из них («Весна» и «Над 
Плёсом», оба — 2012) не экспонировались. 
7 О. П. Родосская, запись от 20.12.2014 г. в книге отзывов персональной выставки 
Л. Логун. Из личного архива художника. 
8 Там же. 
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Екатерина Сталинская 
 

ВЫСТАВКА САВИНОВЫХ–БОГАЕВСКОЙ «СЕМЬЯ» 
 
В залах Санкт-Петербургского Союза художников 30 сентября 

2015 года состоялось открытие выставки «Семья» живопись, графика, ке-
рамика. В одном выставочном пространстве гармонично сочетаются и до-
полняют друг друга живопись Глеба Савинова, живопись и графика Ольги 
Богаевской и керамика Натальи Савиновой. Эти мастера — члены одной 
известной творческой семьи петербургских художников. Каждый из них 
по-своему уникален и не повторим.  

Выставку эту устроила Екатерина Сухарева — внучка Глеба Алексан-
дровича и Ольги Борисовны и дочка Натальи Глебовны: «Этот год — юби-
лейный для них: бабушке и дедушке было бы сейчас по 100 лет, а маме — 70. 
Их объединяла общая влюбленность в живопись, верное служение искусству, 
трепетное отношение к семье, даже магия цифр — Глеб и Ольга родились 
и умерли в один год (1915–2000)». [Из беседы с автором.] 

На выставке представлено 68 работ этих удивительных художников: 
25 картин Савинова Глеба Александровича, 21 работа Богаевской Ольги Бо-
рисовны и 22 керамические композиции Савиновой Натальи Глебовны. При 
том, что живописные работы очень разные и были плотно развешены на сте-
нах, они не только не мешали друг другу, но, будучи дополнены пластиче-
скими композициями из керамики, все вместе создали удивительный 
целостный образ выставки. Время, как будто, их объединило, от них исходил 
красочный свет и живое душевное тепло. Создалось ощущение, что непритя-
зательный интерьер выставочного зала превратился в «чудесную шкатулку», 
наполненную нежностью, радостью и любовью к детям, природе и жизни. 

Открывая выставку, на которую собралось много народу (друзья, род-
ственники, коллеги, ученики и поклонники их искусства), Председатель 
правления Союза художников А. С. Чаркин сказал: «Выставка прекрасна! 
Глеб Александрович Савинов, Ольга Борисовна Богаевская, Наталья Глебов-
на Савинова — это художники высочайшего класса, а их произведения — 
музейного уровня. Их работы находятся не только в Русском музее, но 
и в разных музеях мира. Произведения Савиновых и Богаевской всегда были 
украшением выставок Союза художников. Огромная благодарность Кате, ко-
торая предоставила возможность нам еще раз прикоснуться к их светлому, 
лучезарному и человеческому искусству».  

Произведения Г. А. Савинова подобраны к выставке в соответствии 
с ее названием «Семья». В них отражается добрый взгляд живописца на 
природу родных мест, на домашний мир, на любимых домочадцев.  

С нежным вниманием написаны портреты близких: «Митя и Тата» 
(дети на диване) (1950); «Портрет сына» (1957), «Моя мастерская» (с чи-
тающей книгу дочкой) (1958); «Портрет дочери» (1959); «Интерьер с фи-
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гурой кормящей матери» (дочь Наташа с младенцем Катенькой) (1969); 
«Ребенок в мастерской» (годовалая внучка Катя рядом с большим моль-
бертом) (1969); «Портрет О. Б. Богаевской» (любимая жена-художник за 
работой) (1979); «Дети с кроликом» (внуки на даче в Юкках) (1979); «Поля 
и куклы» (портрет правнучки) (1997). И это не единичные примеры 
в творчестве художника, а лишь те, что организаторы смогли показать на 
выставке. Эти изображения не любование миловидными личиками дети-
шек, а серьезный мотив для живописных композиций с определенным ху-
дожественно-образным настроением. Живопись Глеба Александровича 
Савинова спокойная и плотная, цвета в ней, оставаясь чистыми и кон-
трастными, гармонично перекликаются и уравновешены по силе звучания. 
В картинах запечатлены раздумья художника, в их чувственной последо-
вательности. Пейзажи мест его собственного детства наполнены знойной 
атмосферой Поволжья, влажным воздухом речного марева, а виды садов 
в Юкках, где расположена семейная дача Савиновых, — прохладой и аро-
матом цветущих деревьев. Во всем ощущается присутствие доброго 
и внимательного художника.  

Живописные произведения Ольги Борисовны Богаевской, представ-
ленные на выставке, также в основном посвящены семье, домашнему быту 
и детям. Среди работ на экспозиции — детские портреты сына Мити и до-
чери Наташи, и их же уже взрослых: «Портрет сына» (студента), (1962); 
«За работой» (Наташа за росписью больших ваз), (1983); несколько порт-
ретов внучки Кати разных лет (с книгой, с куклой, на фоне кукольного до-
мика, подростком); картины со многими детьми: «Наташин день 
рождения» (1960), «Детский праздник» (1980) и другие.  

И, когда придирчивые коллеги упрекали Ольгу Борисовну за отказ от 
больших картин, героических тем и верность малому бытовому жанру, она 
отвечала: «Совершенно не обязательно лазать на Джамалунгму, чтобы по-
нять ее высоту». Большое и важное она находила рядом. Мир семьи, мир 
детства — главная тема в ее жизни и творчестве, и этот мир всегда рядом, 
полон чувств и забот, очень понятен маме и бабушке и особенно интересен 
ей — художнику. «Этот мир в орбите ее забот почти не менялся, но каж-
дый раз она отмечала и открывала для себя загадки и не переставала этим 
восхищаться и удивляться, испытывала восторг перед жизнью в ее каждо-
дневности, перед чистотой и красотой. Мокрые тарелки на солнце ей дава-
ли ощущение мира не меньше, чем нужно для вдохновения другим». (Из 
воспоминаний внучки Екатерины Сухаревой). 

Живопись Ольги Борисовны Богаевской — живая и импрессиони-
стически непосредственная. Ее манера письма, кажущаяся легкой, говорит 
о живописном таланте и искренности автора, а также свидетельствует 
о высоком мастерстве. Образы детей вдохновляли ее, влекли к живописной 
передаче меняющейся окраски детских настроений, цвета их загорелых и 
освещенных солнцем лиц и тел, предметного антуража их игр, пейзажей их 
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прогулок. Она постоянно с удивлением и любовью наблюдала за тем, как 
взрослеют и меняются ее дети и их друзья. Изначальное уважение к юному 
человеку и искренность передачи собственных впечатлений придают ее 
живописным произведениям убедительную жизненную достоверность.  

Дети подросли и повзрослели. Сын Митя (Дмитрий Глебович Сави-
нов) стал успешным и известным ученым-археологом, а дочь Тата (Ната-
лья Глебовна Савинова) — выдающимся художников-керамистом. На 
выставке представлены ее керамические композиции, которые не только 
удивляют художественной образностью, но и убеждают в наследственной 
талантливости.  

На выставке представлена серия керамических лепных и расписанных 
объектов «Часы». Тема времени в жизни людей, измеряемого часовыми меха-
низмами, волновала художника Наталью Савинову на протяжении многих лет, 
к ней она постоянно возвращалась. В итоге, ее композиций с часами оказалось 
по числу больше, чем часов в сутках. На выставке «Семья» показаны лишь не-
которые: «Кариатида» (2003), «Зимняя ночь» (2004); «Благовещение» (2005), 
«В мастерской» (2008), «Утро» (2009), «У гадалки» (2009), «Лето» (2009). Они 
конкретны по сюжету и богаты по художественной образности. В скульптур-
ных сценах раскрывается особая культура бытия внутри красивой обстановки 
классических интерьеров и в природной среде. Ясность композиции, сочная 
пластика керамических форм, чувственная мелкая лепка фигур и деталей, де-
ликатная цветная роспись по эмали и тонкая роспись золотом — все это делает 
произведения драгоценными. 

В центре зала размещена крупная композиция «Ремонт ангела» (ша-
мот, эмаль, роспись, металл) (2008). Это — конструкция, созданная из ме-
таллического каркаса и крупной шамотной фигуры ангела, которая 
ассоциируется с классическими петербургскими скульптурами, постепенно 
разрушающимися от времени и климата. Монументальная фигура ангела 
обнесена металлическими стропилами, на которых в разных местах при-
ютились несколько маленьких керамических фигурок задумчиво сидящих 
«живых» ангелов, охраняющих своим присутствием в белые ночи большой 
ремонтируемый памятник Ангелу.  

Справа у окна, расположена композиция из трех больших сосудов 
с росписью, отражающей воспоминания автора о «Крыме». Их форма 
напоминает юго-восточные кувшины для вина с узкими удлиненными ко-
нусными носами, а живописная роспись охватила их тела картинами 
крымского горного пейзажа с голубым небом. Большая женская фигура 
(автопортретная по образу) олицетворяет собой аллегорию отдыха.  

На стене у входа в выставочный зал расположена серия из 3 керами-
ческих блюд-пластов под названием «Облака», где на фоне светло-
золотистого утреннего неба и ажурных силуэтов подъемных кранов изоб-
ражены еще не проснувшиеся, отдыхающие ангелы. Автору удалось до-
стичь состояния умиротворения и покоя. 
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В больших выставочных витринах размещены многочисленные ке-
рамические фигурки, изображающие разных персонажей. Тут — и город-
ские пижоны, парочки влюбленных, мать с дочерью, обнявшиеся подруги, 
художники их модели и др. Эти маленькие скульптурки сомасштабны руке 
мастера и образно очень убедительны. 

Керамика Натальи Савиновой по духу — лирическая поэзия в пла-
стике, она сродни античной, ренессансной, а также «Серебряного века», 
продолжает развитие петербургской культуры. Это — удивительная, со-
вершенно самостоятельная, оригинальная, уникальная керамика, уже 
ставшая классикой рубежа XX–XXI веков. 

В целом выставка Савиновых-Богаевской «Семья» получилась как 
большая гостиная в доме дружной, доброй и талантливой семьи. 

Впечатление об этой выставке дополнило выступление сына Глеба 
Александровича и Ольги Борисовны и брата Натальи Глебовны — Дмит-
рия Глебовича Савинова: «Выставка производит удивительно светлое впе-
чатление. Я даже не ожидал, что она будет такой большой и чрезвычайно 
интересной. Папа и мама были разными художниками, они были разными 
людьми. Папа был более вдумчивым, фундаментальным, философски 
настроенным, осмысливал картины и выстраивал композиции. Работы его 
отличаются большей глубиной и продуманностью, а его творчество напол-
нено исконно русским духом. Мама была импрессионистическая, подвиж-
ная, яркая, экспрессивная. Удивительно, что их работы уживаются здесь 
вместе. Картины никак друг другу не противоречат, они одинаково удиви-
тельно живописны, честны, закончены, трогательны.  

Папа больше занимался преподаванием и много ездил, а мама напо-
минала Зинаиду Серебрякову — она ярко и с любовью писала дом и детей. 
Родители духовно дополняли друг друга как две сферы, и они представля-
ли собой законченное целое в этой любви к натуре, любви к дому, семье, 
к Саратову, к России. Мне близки темы отца послевоенного Ленинграда 
и мамины рисунки к детским книгам. Потрясающие родители, потрясаю-
щая Татка. Потрясающая семья. И все это хорошо видно здесь на этой за-
мечательной выставке».  

Выставку воодушевленно приветствовали другие участники откры-
тия. Многим хотелось рассказать о своей дружбе, уважении, любви к чле-
нам этой замечательной творческой семьи. Считаю правильным привести 
здесь некоторые фрагменты этих выступлений. 

Председатель секции живописи художник Константин Иванов сказал: 
«Сегодня настоящий праздник в Союзе Художников. Это значимое событие 
в жизни Санкт-Петербурга, города памятника с высокой художественной 
культурой. Имена Глеба Александровича, Ольги Борисовны и Натальи Гле-
бовны вошли в историю отечественного и мирового искусства. Выставка до-
стойна восхищения и очень внимательного изучения. Экспозиция выставки 
«Семья» сделана очень грамотно, с пониманием пространства и расположе-
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ния в нем произведений, как живописи, так и керамики». Он также напомнил, 
что в период расцвета творчества этих художников, «в 1950–1970-е годы — 
было время советской официальной картины с партийными заказами, 
с идеологическим давлением на искусство, но одновременно, в это же время 
рождались произведения, в противовес официозу, которые поражали и об-
жигали зрителя своим искусством и любовью. Глеб Александрович и Ольга 
Борисовна были замечательными художником высочайшей культуры. 
Именно через них шли посылы для молодых художников. Наталья Глебовна 
Савинова была ярким художником, со своей своеобразной, самобытной ке-
рамикой и фарфором. Это мастер, понимающий задачи изобразительного 
искусства, его семантику и символику». 

Художник Василий Гусаров — ученик Глеба Александровича Савинова 
рассказал, как преподавал и как сам работал профессор. «Я был учеником Гле-
ба Александровича и по его же инициативе стал преподавателем. Савинов 
с удовольствием преподавал, причем он как педагог никогда не предлагал 
жесткую схему решения художественных задач. Он создавал творческую ат-
мосферу для индивидуума, с которым он имел дело. Творчески весело было 
с Глебом Александровичем. Вот подходит он к мольберту, смотрит на работу 
студента и говорит: «Ух ты! Могло бы быть…, да и то, навряд ли», а потом 
начинался серьезный разговор о творчестве. Глеб Александрович прошел всю 
вторую мировую войну. Беседуя с нами, он много рассказывал, что после вой-
ны художники возвращались в выжженный войной и голодом Ленинград. Им 
в то время было по 30 лет. Они, с разодранной душой, вернулись голодными, 
не устроенными в мир, который их даже и не ждал. Когда смотришь на живо-
пись Глеба Александровича и Ольги Борисовны, то не верится, что из этого 
ада можно было вынести такую душу, которая переходит в творчество и про-
является в каждом мазке. Они ничего для себя не требовали. Это была дели-
катная жизнь интеллигентов высшей пробы, прошла через все испытания 
времени, отразилась во всем творчестве этих художников. Я очень благодарен 
семье, которая меня принимала и любила». 

Василия Гусарова поддержал в своем выступлении живописец Анато-
лий Заславский: «Я очень любил Глеба Александровича, как учителя. Он был 
очень красивым человеком. Благородство он передал своей дочке Наташе. Все 
картины на этой выставке требуют длительного и чувственного внимания, 
в них — трепещущая жизнь. Способность удержаться в рамках человеческого 
«лица» в период соцреализма было сложно. Этот стержневой акцент творче-
ства было сложно сохранить внутри официального искусства, но он это смог. 
Ценность этих произведений — качество высокого мастерства. Мне очень по-
везло, что я сблизился с такой романтической семьей. Наташа пребывала 
в своем творчестве как в любви. Ее керамика, часы, композиции — это вопло-
щенное настоящее здоровое счастье». 

Друг Наталии Савиновой — Владимир Цивин, известный художник-
керамист отметил: «Очень хорошее название этой выставки — «Семья». 
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Вот так я и воспринимаю это явление Савиновых-Богаевских как семью. 
Я часто бывал в этой семье и это настоящий феномен. Дом Савиновых — 
это островок русской культуры Петербурга. За фигурами Ольги Борисовны 
и Глеба Александровича стояли их родители: Борис Леонидович Богаев-
ский, отец Ольги Борисовны — потрясающий историк-востоковед. С его 
трудами я познакомился в Томске, когда там работал. Он был ректором 
Томского университета до 1922 года и членом Академии наук. Александр 
Иванович Савинов, отец Глеба Александровича, был профессором и про-
ректором Академии Художеств. И вот эти фигуры как бы задали тон своим 
детям, а те верно и с большим почтением хранили память о них. Всегда 
была огромная радость приходить к этим людям в дом и видеть их вместе. 
К сожалению, таких семей очень мало. Время было тяжелое, групповое, 
коллективное, настырное, заказное, идеологическое, а вот этот семейный 
остров держался на одном главном правиле — «Семья». И вот этот прио-
ритет частной жизни, личной жизни, внутри общественной, мне кажется, 
очень твердо несла Ольга Борисовна, а за тем и Наташа.  

Фигура Глеба Александровича сложная — он мечтал идти в ногу 
с пятилеткой, он мечтал о большой картине, как его отец, пытался много 
сделать для жизни Союза художников и т. д. Ольга Борисовна больше пи-
сала картины о молодежи, натюрморты, но чаще — свой дом и семью. 
Очень интересно здесь увидеть, как наблюдала она за маленькими Таткой 
и Митей, как они растут, как потом она рисовала внучку Катю, а затем 
и правнучку Полину. Наташа поддерживала это направление в своем твор-
честве. Все, что она сделала, это своего рода «домостроительство»: дачи, 
веранды, интерьеры мастерской, где располагалась ее семья. В этом есть 
удивительная порядочность, честность и правдивость в искусстве.  

Когда я зашел в этот зал, то увидел золотое свечение от этих работ, 
покой и почувствовал, что являюсь свидетелем очень большого искусства. 
Я благодарен судьбе, что я долго и счастливо дружил с Таткой, удивитель-
ным художником, и был очень рад всегда общаться с ее замечательными 
родителями. Эта выставка — сильный и мощный ответ прожитой жизни». 

Были и другие выступления, в которых каждый говорил о своих чув-
ствах в отношении к этим чудесным людям и к их творчеству. 

Заключила торжественную часть открытия выставки «Семья» Катя 
Сухарева: «Я чувствую себя хранителем этих вещей. Это достаточно 
большой труд и большая ответственность. Ответственность в том, что 
нужно соответствовать фамилии, семье и традициям. Самое главное 
в нашей семье — это каждодневный труд и очень большая любовь друг 
к другу, любовь к выбранному делу». 

Значение выставки «Семья» — множественно, это не только очеред-
ной показ произведений членов Союза художников, замечательных масте-
ров искусства, но и подтверждение ценностей семейного союза, 
вдохновенной любви к близким по родству и духу людей. 
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Вера Галибина 
 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СКУЛЬПТОР А. Г. ЗИЯКАЕВ 
 
Среди скульпторов среднего поколения, установивших памятники 

в Петербурге, стиль работ Ахнафа Гаделгаряевича Зиякаева, уже вполне 
узнаваем. Он автор двух памятников (Габдулле Тукаю и Мусе Джалилю), 
четырех мемориальных досок и скульптурной группы «Конка» в жанре 
«городская скульптура».  

Зиякаев, не будучи коренным петербуржцем, приехал взрослым че-
ловеком в Петербург, учился на архитектурном факультете Академии ху-
дожеств и закончил четыре курса в мастерской архитекторов Шретера 
и Андреева. Опыт обучения архитектуре позже очень пригодился в работе, 
а методы обучения в Академии навсегда дали понимание того, что новое 
надо очень деликатно вводить в старую среду. После четвертого курса Зи-
якаев перешел на факультет скульптуры и закончил свое образование 
в 1994 году (мастерская С. А. Кубасова, когда еще деканом факультета 
скульптуры был М. К. Аникушин). На выбор профессии и судьбы, как счи-
тает мастер, повлияло два события: недолгое, в силу жизненных обстоя-
тельств, обучение в Кунгурском камнерезном училище, но здесь, как 
говорит скульптор: «…произошел перелом, пришло понимание, что ка-
мень — это судьба, жизнь; мощь красоты камня захватила навсегда» 
и также пришедшая из детства любовь к лошадям. Конь не был для него 
экзотическим животным, впервые на коня посадил дед, года в четыре или 
пять, конь естественно присутствовал все годы детства, стал другом, луч-
шим занятием и остался в памяти как ощущение счастья. На практике 
в институте он наблюдал коней; как за ними ухаживают, объезжают, как 
выгуливают молодняк. Тогда пришло понимание разнообразия характеров 
лошадей, понимание большого ума животного, что «конь — это как кос-
мос, который трудно понять человеку и, как на огонь, на коня можно смот-
реть бесконечно». Великая красота и грация коня — с этого времени одна 
из главных тем творчества скульптора.  

Темой его дипломной работы стала композиция, названная «Сабантуй». 
Она представляет двух мальчиков — вестников на конях, в руках у них высо-
кие шесты с флажками. В полном размере эта работа не была сделана, но пер-
вая и единственная бронзовая отливка модели была подарена Президенту 
Республики Татарстан М. Шаймиеву и находится в его рабочем кабинете. 

После окончания института в 1994 году, А. Зиякаев начал работать 
в Петербурге и вступил в Союз художников. 

Первой большой и, уже полностью самостоятельной, работой скуль-
птора стала памятная доска Льву Николаевичу Гумилеву (1997 год) в Пе-
тербурге. Мемориальные и памятные доски — сложный и особый вид 
монументального искусства. Как правило, небольшие по размеру, они 
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несут в себе задачи создания лаконичного текстового документа в формах 
монументального высокохудожественного памятника. Решение подобных 
задач — особая трудность для мастера. В творческой биографии А. Зияка-
ева четыре созданных мемориальных доски. 

Первая работа в этом жанре — памятная доска Л. Н. Гумилеву, уста-
новлена на доме, где ученый прожил последние годы жизни. Эта доска — 
дар республики Татарстан, как знак укрепления дружбы между евразий-
скими народами и увековечение памяти Л. Н. Гумилева, много сделавшего 
для этого. Доска была торжественно открыта 1 октября 1997 года в день 
85-летия ученого. Эту свою первую самостоятельную работу А. Зиякаев 
выполнил совместно с архитектором Владимиром Кашаевым (позже, при 
работе над памятными доскам, Зиякаев уже работал как архитектор само-
стоятельно). Доска создана из черного гранита и представляет собой ком-
позицию из трех плоскостей, разных по размерам и конфигурации 
и, развернутых друг к другу под небольшими углами. На левой, самой 
большой по размерам хорошо отполированной плоскости, в верхней части 
находится выполненный в технике рельефа бронзовый портрет ученого. 
В нем достигнуто не только большое портретное сходство, но передано со-
стояние, создан образ. Лепка портрета несколько жесткая, но выразитель-
ная и яркая. Поверхность рельефа не отполирована, сумрачное лицо как бы 
вбирает в себя свет, отраженный гладким камнем доски. Скульптору уда-
лось создать не официальный портрет, принятый на подобных памятных 
досках, а портрет много страдавшего русского интеллигента. Под портре-
том размещена надпись: «Здесь жил и работал с 1990 по 1992 год выдаю-
щийся историк и тюрколог Лев Николаевич Гумилев», надпись выполнена 
в двух техниках: в технике глубокой гравировки и накладными бронзовы-
ми буквами. Ниже, у края доски мелким четким шрифтом — «от респуб-
лики Татарстан». Этот удачно найденный прием — в одной доске 
чередование разных шрифтов в различных материалах — скульптор будет 
применять почти во всех своих работах, где присутствуют надписи. 

Правый край первой плоскости обрезан плавной изогнутой линией, 
напоминающей линию натянутого лука. Следующая плоскость располагается 
глубже левой, здесь применена обработка поверхности камня в технике бу-
чардирования. Такая техника возвращает камню ощущение изначальной 
природной древней подлинности. В нижней части этой плоскости, чуть вы-
ступающим рельефом, дано изображение скачущего коня и всадника с соко-
лом, как напоминание о древнем, разрушающемся от степных ветров, 
каменном менгире с полустертым временем знаком. Следующая, крайняя 
правая плоскость доски, также с плавно изогнутой линией края, хорошо 
полированная, без надписей и изображений, развернута под небольшим 
углом по отношению к соседней, центральной плоскости. Работа с форма-
ми плоскостей, с их объемами, различной обработкой поверхностей 
и, в конечном итоге, игрой света создает очень интересное решение.  
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В идею композиции доски скульптор вложил глубокую мысль о не-
разрывном и вечном монолите времени в трех его ипостасях, где прошлое, 
будущее и настоящее — пересекаются, сталкиваются и существуют парал-
лельно. Левую плоскость доски, с портретом ученого и надписью, скуль-
птор трактует как настоящее, правую — как чистый лист будущего, 
а соединяет и разобщает времена — прошлое (средняя часть композиции), 
обозначенное силуэтом песочных часов: неуловимое время даже камень 
превращает в песок, и всадник прошлого скачет сквозь вечные ветры сте-
пей. В этой доске есть некая сумрачная загадочность, как в истории древ-
них тюркских племен, которой занимался Л. Н. Гумилев.  

Композиция доски и использованные художественные приемы емко, 
выразительно, образно и красиво передают идеи, заложенные скульптором 
и архитектором. 

Вторая мемориальная доска, выполненная Зиякаевым, посвящена 
нейрохирургу Ю. В. Зотову и установлена на стене здания Российского 
нейрохирургического института им. проф. А. Л. Поленова в 2003 году. Заказ-
чиком по созданию доски был институт, где ученый работал более 35 лет.  

Перед входом в институт находится памятник А. Л. Поленову, а на 
фасаде здания расположены три памятные доски. Задачей скульптора 
в этом случае стало создание такой доски, которая не входила бы в проти-
воречие с уже установленными и не «потерялась», а также соответствовала 
бы фасаду здания, расположенного в историческом центре и, одновремен-
но, была значимой и заметной. 

Композиция доски традиционна, в ней три основных элемента: порт-
рет ученого, текст и небольшая подставка под цветы. Портрет Ю. В. Зотова 
-бронзовый барельеф — скульптор создавал при непосредственном уча-
стии вдовы ученого, по ее желанию изображенного молодым. Портрет вы-
полнен с использованием многих приемов предыдущей доски, однако 
в нем суховато передано портретное сходство, без живого чувства, портрет 
получился фотографичным и усредненным. Ниже портрета — текст, вы-
полненный в технике глубокой гравировки четким, классического рисунка, 
шрифтом. Заканчивается внизу доска подставкой под цветы, решенной как 
закрученный край листа. 

Основной особенностью образного решения доски является строгая 
графичность, симметрия и уравновешенность композиции. Верхняя за-
кругленная часть доски повторяется в завитке волюты нижней части, на 
двух декоративных выступах по краям доски сделаны штрихи (запилы), 
они добавляют графическую четкость и гармонируют со шрифтом доски.  

Доска выполнена из темно-серого гранита с двумя видами обработ-
ки — полировка и шлифовка. По замыслу скульптора, доска должна была 
быть выполнена из единого куска камня и непрерывное движение линий 
может быть завершено в завитке, но эта идея не осуществилась, и доска 
состоит из двух кусков камня, что несколько нарушает движение линий, 
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нет непрерывной текучей линии листа, переходящей в завиток. Мемори-
альная доска, расположенная в столь сложном для установки месте, удачно 
размещена на фасаде здания и соответствует ему своим стилем — строгим, 
классическим, элегантным. 

Следующая, по времени установки, доска была открыта 26 мая 
2003 года в дни празднования 300-летия Петербурга. Это памятная доска 
татарскому просветителю Атаулле Баязитову. 

При подготовке празднования 300-летия Петербурга и 1000-летия 
Казани было достигнуто соглашение между Администрациями Казани 
и Петербурга о проведении взаимных мероприятий, в число которых также 
входила установка мемориальной доски А. Баязитову  

Она установлена на фасаде дома N 45 по Большому проспекту Пет-
роградской стороны, где в начале прошлого века располагалась типогра-
фия, в которой в 1905 году был напечатан первый номер первой татарской 
газеты «Нур» («Свет»). На доске должен был быть следующий текст: 
«В этом доме 2 (15) сентября 1905 года была отпечатана первая в России 
татарская газета «Нур», редактором и издателем которой являлся видный 
общественный деятель Атаулла Баязитов». Работа по созданию этой мемо-
риальной доски, для скульптора стала необыкновенно сложной, но по ре-
зультату, вероятно, лучшей. В этой работе замечательно проявился и его 
талант архитектора.  

Доска размещена между двумя большими витринными окнами вто-
рого этажа на гладком оштукатуренном участке стены; своими размерами 
и пропорциями она точно вписана в простенок. Зиякаев хорошо рассчитал 
конфигурацию доски, в ней повторены формы декора фасада, и прием че-
редования прямоугольных форм. Чтобы лучше связать доску с архитекту-
рой, мастер выбирает форму замкового камня, что также можно 
проследить и в отделке фасада. В архитектуре доски он чередует в строгих 
геометрических формах материал: бронза — камень — бронза, то есть, 
применен своеобразный прием обхватывания камня двумя бронзовыми 
элементами. Еще одна серьезная проблема этой доски — большой текст, 
который нельзя было сокращать. Такой длинный текст в одном материале 
и в одном размере шрифта, сложно читается и значительно увеличивает 
размеры доски. И эту проблему мастер также решает приемом чередова-
ния: бронза — камень — бронза — камень, т. е. — накладные бронзовые 
буквы и рубленый в камне текст. 

Доска состоит из трех элементов: верхняя часть — верхний замко-
вый элемент — своеобразное навершие доски, выполнено из бронзы, имеет 
небольшой градус наклона поверхности по отношению к средней части. 
Выполнено из темной тонированной бронзы. На плоскости бронзового 
элемента надпись «НУР» на русском языке, выполненная в стилизации 
арабского шрифта, который использовался в заголовках первых газет Ба-
язитова. Ниже, под полукругом арки, в месте соединения с плоскостью 
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средней части доски, выполненной из полированного серого гранита — на 
татарском языке, шрифтом основанном на арабской графике, выгравиро-
вано НУР. Далее, ниже, следует текст на русском языке выполненный 
в технике глубокой гравировки и текст из бронзовых литых букв и заканчи-
вается текст вновь гравированной в камне строчкой. Три вида и три формы 
шрифта, созданные в двух материалах, позволяют разнообразить длинный 
текст. Вся текстовая композиция выполнена очень изобретательно, но все — 
согласовано, гармонично, уравновешенно, просчитано и, как следствие, не 
только красиво и выразительно, но и хорошо читается. Третья, нижняя деталь 
доски — бронзовый рельеф, который изображает выдающегося татарского 
просветителя в национальной одежде, опирающимся на палку, с газетой 
в руке. Рядом изображение высокого стола, на которых читают корректуры, 
некая конструкция, в которой повторяются мотивы арок. Портрет скульптор 
создавал по нескольким сохранившимся фотографиям и портретное сходство 
очевидно, но не фотографического уровня. Хрупкость старческой фигуры, 
его физическая немощь, но духовная сила глубокой мудрости, — такой образ 
создает скульптор. Весь рельеф выполнен в характерной для Зиякаева живо-
писной мягкой манере.  

Доска, безусловно, получилась красивой, запоминающейся, подоб-
ных еще не было в Петербурге. Зиякаев, как архитектор удачно рассчитал 
все пропорции и соотношения масс, размеров и форм, а как скульптор за-
мечательно скомпоновал три крупных элемента доски, сопоставил, соотнес 
бронзу и камень. Таким образом, фундаментальная архитектурная подго-
товка, помогла мастеру взять на себя ответственную роль автора всего 
проекта доски. 

Четвертая, последняя по времени создания, памятная доска великому 
татарскому поэту Габдулле Тукаю, была открыта в 2007 году на Казанской 
ул. д. 5, где находилась гостиница, в которой остановился Г. Тукай во вре-
мя посещения в 1912 году Петербурга.Мемориальная доска по форме 
представляет собой вытянутый по вертикали четырехугольник, его верхняя 
линия закруглена. Изготовлена из мелкозернистого черно-красного дым-
ковского гранита. На доске, темной и яркой по цвету, в технике глубокой 
гравировки, выполнена надпись «В этом доме в 1912 году жил великий та-
тарский поэт Габдулла Тукай». Надпись сочетает два вида шрифта — 
строгую и графичную кириллицу (антиква) и стилизованную вязь изыс-
канного арабского шрифта в написании имени. Надпись заключена в раму, 
скомпонованную из элементов татарского национального орнамента, по 
нижним углам доски и наверху над текстом скомпонованы некие «пятна» 
из элементов татарского национального орнамента. Памятная доска полу-
чилась удивительно интересной и уравновешенной в применении художе-
ственных средств выражения: строгая геометрия доски, в которой есть 
восточные элементы, также в ней гармонично соотнесены темный цвет 
гранита и яркий цвет покрашенных линий орнамента и шрифта, сопостав-
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лены извилистые линии сложного орнамента и шрифта строгого рисунка. 
В художественном решении этой доски, есть идеальное чувство меры в со-
отношении строгого петербургского вкуса и восточной яркой нарядности. 
Зиякаев в этой работе показал себя, как продолжатель развития линии осо-
бого петербургского стиля искусства, который хорошо знают петербуржцы 
по нашей знаменитой Кафедральной мечети, это — стиль восточной яркой 
красоты в сдержанном петербургском варианте исполнения. Доска была 
установлена через год, после создания памятника Г. Тукаю. 

Созданные Зиякаевым для Петербурга мемориальные доски отлича-
ются свежим и современным подходом. Мастер использует для создания 
каждой доски новое решение, при этом точно соотносит пространство, 
предназначенное для доски и ее объемы, создает оригинальное компози-
ционное решение, основанное на понимании места и значения в истории 
людей, которым установлены памятные доски. Все это определяет их осо-
бое место в числе многочисленных памятных досок, появившихся в городе 
за последние годы. 

Памятники 
В творческой биографии А. Зиякаева можно отметить три установ-

ленных памятник и участие в нескольких конкурсах. 
Памятник А. С. Пушкину в Старом Осколе — первый созданный Зи-

якаевым памятник. Он открыт в 1999 году в городе Старый Оскол Белго-
родской области. Старый Оскол — небольшой старинный город, с мощной 
промышленностью. В городе есть несколько современных памятников, но 
своей школы монументалистов не было, работы для города выполняли 
приглашенные скульпторы, в основном, москвичи. В 1999 году город 
участвовал во всероссийском конкурсе по благоустройству (конкурс про-
ходил в СПб), один из новых районов — Королев — выдвинули как луч-
ший. В центре этого района был создан сквер, который администрация 
города решила украсить памятником — приближался 200-летний юбилей 
А. С. Пушкина. Архитектором проекта выступил Илья Лесов, выпускник 
института им И. Е. Репина. Сквер, в котором поставлен памятник, окружен 
современными высокими многоэтажными зданиями и находится ниже, чем 
окружающие дома. Подходы к памятнику идут сверху вниз к скверу. Та-
ким образом, при создании памятника требовалось особое решение формы 
и размеров постамента. Не до конца было продумано и освещение памят-
ника, что крайне важно для скульптуры на открытом пространстве; свет 
падает, в основном, сзади и сбоку. Эти недостатки, как ни странно, не-
сколько смягчил материал памятника — серый габбро, вероятно мрамор 
или бронза еще больше подчеркнули бы недостатки и просчеты архитек-
турного решения. Габбро, материал чрезвычайно тяжелый для скульптуры 
такого масштаба, но именно он придал памятнику монументальность 
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и значимость. Крайне скудное финансирование не позволило мастеру от-
лить Пушкина в бронзе, как он предлагал. Камень, в виде необработанной 
серой глыбы, привезли с Украины. Выполнен в технике бучардирования 
бригадой камнерезов, из-за крайне коротких сроков полировать не успева-
ли, хотя, как считает скульптор, полировать было бы лучше. Зиякаев все-
гда тонко и глубоко чувствует камень, и даже такой сложный камень как 
габбро, благодаря его взгляду и ощущениям, в этом памятнике фактура 
камня выявила особые черты монументальности и цельности образа. Тех-
ника бучардирования и цвет камня не дают возможности созидания мелких 
деталей, в граните почти невозможно сделать отверстия, просветы, моно-
лит камня диктовал композицию. 

Композиция памятника — полуфигура поэта в спокойной позе, раз-
мером в полторы натуры. В России несколько знаменитых памятников 
национальному гению и каждый из них отличает яркая индивидуальная 
трактовка образа: трагический Пушкин А. М. Опекушина в Москве, юный 
мечтательный лицеист Р. Р. Баха в Царском селе, блистательный гений на 
пл. Искусств и А. С. Пушкин на пороге бессмертия на ст. метро Черная 
речка М. К. Аникушина. Зиякаев создает Пушкина в ранней молодости, 
в поре расцветающего таланта. По замыслу скульптора, он изобразил его 
в момент вдохновения. Правая рука, вероятно, подпирала голову или была 
где-то у лица, но наступает момент, когда приходит вдохновение и руки, 
вслед за движением мысли, начали движение. Положение рук Пушкина — 
типичное для задумавшегося человека, но вот наступает момент, когда 
приходит мысль, он убирает руку от лица, и рука тянется к перу, а в левой 
руке листы рукописи. Камерный памятник исключает патетические жесты 
бурно выраженного момента вдохновения, здесь жест очень интимный, 
что и придает памятнику камерность. 

Скульптор не полностью удовлетворен памятником: «Пушкин требует 
другого отношения к себе. Памятник ему должен быть выстраданный, сде-
ланный, красивый. Пушкин достоин этого и, на одном дыхании, его не сдела-
ешь». Но, сроки, продиктованные заказчиками, не позволили выразить 
и передать задуманное, изобразить в лице и позе момент вдохновения, кото-
рый скульптор хотел бы выразить. Серьезные недостатки есть и в созданном 
постаменте: освещенность памятника, подходы к нему, а, главное, пропорции 
и высота постамента. Уже после праздника торжественного открытия, па-
мятник был демонтирован, и постамент пришлось поднимать на 40 см, но 
и этого, считает скульптор, не достаточно. Архитектурным проектом была 
предусмотрена посадка большого количества деревьев вокруг памятника, что 
могло бы смягчить диссонанс громадного здания, находящегося рядом, и мо-
нумент получил бы иное освещение и иное ощущение окружающей среды. 

Скульптор необыкновенно требователен к своей работе. Расценивая 
памятник А. С. Пушкину в Старом Осколе как творческую неудачу, он, 
думается, не совсем прав. Работа Зиякаева свежая, талантливая. Впервые 
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памятник А. С. Пушкину создан в таком тяжелом камне габбро, но при 
этом соотношения частей и пропорций фигуры в камне соблюдены как не-
что целостное и монументальное. Обработка камня и трудности создания 
красивой моделировки преодолены — она превосходна. У памятника кра-
сивый силуэт. В этой работе он никого не копировал и никому не подра-
жал. Молодой поэт изображен в момент внутреннего поиска, порыва, 
в движении, у него естественный жест, продиктованный чувство — такой 
памятник нельзя безоговорочно признать неудачным. Конечно, сроки 
и финансирование, во многом не позволили довести творческий поиск ху-
дожника до конца тогда, десять лет назад. Но, Зиякаев не оставляет эту те-
му, она присутствует в его творческой жизни. Уже существует множество 
различных эскизов будущей композиции, они в разных материалах, разме-
рах. У скульптора множество интересных идей будущего памятника Пуш-
кину и, он уверен, будет создан эскиз такого памятника, который он видит, 
и хотел бы сделать. 

Памятник Габдулле Туаю в Петербурге 
История создания и установки памятника Г. Тукаю началась в 2003 году, 

когда Петербург праздновал 300-летие основания города. Правительство Татар-
стана приняло решение преподнести в дар Петербургу, культурной столицы 
России, от столицы Татарстана Казани, памятник своему величайшему поэту. 

24 августа 2005 года Казань праздновала 1000-летие основания. 
В Республике Татарстан 2006 год был объявлен Годом литературы и ис-
кусства, в честь 120-летия со дня рождения Г. Тукая. Только в начале 
2006 года, за несколько месяцев до празднования юбилея, была создана груп-
па из петербургских мастеров: скульпторы — А. Г. Зиякаев и Я. Я. Нейман 
и архитекторы С. П. Одновалов и Г. Л. Шолохова. Памятник, таким образом, 
создавался в необыкновенно короткие сроки. 

Памятник был создан совместно с известным петербургским скуль-
птором Яном Яновичем Нейманом. Так же, как и А. Зиякаев, он выпускник 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина (мастер-
ская профессора В. Б. Пинчука, 1970) и академические корни и традиции 
в творчестве обоих мастеров, соответствовали петербургскому стилю. Па-
мятник был создан к 120-летию со дня рождения поэта и торжественно от-
крыт 25 июня 2006 года в дни празднования юбилея. Основная идея 
памятника — жизнь и талант, сгорающие как свеча; эта идея воплощена 
в композиции, с немного вытянутыми пропорциями фигуры, формой 
и размерами постамента, силуэтом и эмоциональным настроем всего па-
мятника. Идея создания горельефов постамента, композиция, исполнение 
принадлежат Ахнафу Зиякаеву. 

Местом для установки первоначально были предложены Казанская 
улица, затем территория рядом с Соборной Мечетью и окончательным ме-
стом стал сквер на пересечении Кронверкского проспекта и Зоологической 
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улицы. Авторы монумента изобразили поэта во время двухнедельного 
пребывания в Петербурге. 

Памятник создан в традициях круглой монументальной скульптуры — 
фигура в полный рост на высоком пьедестале. Композиция памятника, четкая 
и ясная, в классических традициях — фигура свободно и спокойно стоящего 
молодого человека, погруженного в себя, без энергичного, торжественного 
или экспрессивного жеста, в обычной, для тех лет и времени года, одежде 
небогатого горожанина — длинное пальто, на голове тюбетей. Общий силуэт 
памятника замкнут и уравновешен. Плавная, единая, непрерывная линия си-
луэта фигуры, отлитой из темной бронзы, очерчивает всю статую. Два не-
больших просвета, разрыва в массе бронзы внутри замкнутого пространства, 
не создают сильных взволнованных импульсов. Фигура несколько вытянута, 
но равновесие масс и объемов, соотношение пропорций гармоничны и со-
звучны. Благодаря этому контур, рисунок фигуры и всего памятника, не про-
тивостоит окружающему пространству. Памятник весь словно погружен 
в поток жизни реального мира. Скульптура хорошо просматривается 
и с большого расстояния, «заявляет» о себе. 

При фронтальном взгляде в силуэте выявляется некая, очень не-
большая изогнутость, малозаметный S-образный изгиб фигуры, слегка 
подчеркнутый длинной, прочерченной на нерасчлененной поверхности, 
линией застежки пальто. При обходе памятника, с любой точки это ощу-
щение остается, оно присутствует. В фигуре нет полной застылости, но нет 
и порывистого движения. Скульпторы фиксируют секундную ситуацию: 
ступни ног плотно стоят на постаменте, опора на обе ноги, но это момент 
переноса тяжести тела на левую ногу и правая нога сгибается в колене и, 
как следствие, приподнято и чуть выдвинуто вперед левое плечо, а левое 
плечо размещено ниже и развернуто назад. Классический хиазис в изобра-
жении тела придает подлинность и физическую достоверность позы. Со-
гнутая в колене правая нога, локоть левой руки и поворот головы 
вправо — эти детали положения тела «разворачивают» зрителя, «зовут» 
начать обход скульптуры. В правой, опущенной вдоль тела, руке книга. 
Это положение руки просто, даже обыденно, но крупная рука в этом поло-
жении, образует просвет, прорыв в пространстве — красивая деталь и ин-
тересная находка скульпторов. Поворот головы вправо, и слева от фигуры 
можно рассмотреть четкий, резкого рисунка, выразительный профиль ли-
ца. Сбоку и сзади сильно выражена сутулость фигуры — еще одна деталь 
в создании образа. Прямо поставленная голова и строение тела не таково, 
чтобы можно было говорить о природной сутулости, изогнутости позво-
ночника. Линия такой округлой спины словно отзывается о положении ле-
вой руки, закрывающей воротник пальто — поэт словно озяб на сыром 
ветру севера, закрывает отворот пальто. 

С этой позиции фигура выразительна и воспринимается если и не 
полностью, то интересно; локоть плотно прижат к телу и диагональной ли-
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нией продолжает движение и вновь приводит взгляд зрителя к лицу. Когда 
же зритель подходит ближе, то самое сильное впечатление производит на 
него лицо Тукая. В памятнике нет открытого движения, яркого активного 
жеста и в такой работе большое значение имеет портретное сходство. Со-
хранилось несколько хороших фотографий поэта, а также посмертная мас-
ка и, скульпторы, работая над головой фигуры, прекрасно передали 
портретное сходство, оно — несомненно. Тукай прожил очень короткую 
жизнь, он не успел состариться, черты лица его не могли измениться не-
узнаваемо, но все — таки, портрет в статуе обобщенный, «собиратель-
ный», создан по фотографиям 1908 года и фотографиям 1912–1913 годов, 
периода посещения столицы. Скульпторы соединяют внешний облик Ту-
кая 1908 года — поэту на этой фотографии 24 года, счастливый период его 
жизни, он молод, здоров, красив, мягкие черты лица, улыбка ясно читается 
в глазах и уголках губ. На фотографии он запечатлен в тюбетее, круглое 
лицо, волнистые волосы, прекрасный высокий лоб. На нескольких фото-
графиях последнего периода жизни (1912–1913 гг.) лицо сильно исхудало, 
очень коротко острижены волосы, скулы больше выдаются, даже уши ка-
жутся оттопыренными. Большие глаза на худом, с жесткими очертаниями, 
лице. Но главное — взгляд — пронзительный, сосредоточенный, словно 
всматривающийся во что-то неведомое, в нем читается страдание и пред-
чувствие скорого ухода. Через год после того, как Тукай побывал в Петер-
бурге, его не стало. Эти фотографии стали отправной точкой для работы 
скульпторов при создании портрета. Вероятно, скульпторы использовали, 
соединили фотографии двух периодов жизни поэта — портретное сходство 
фотографии 1908 г. и внутреннее состояние, которое запечатлено на по-
следних фотографиях. Голова Тукая — замечательная удача; передано 
большое портретное сходство и создана психологическая характеристика, 
портрет реалистичен и выразителен. Лицо молодого поэта красиво, запо-
минается сразу же. Правильные черты, над высоким и широким лбом две 
пряди волнистых волос, подчеркнуты высокие скулы — напоминание 
о национальных особенностях строения лица, выдается подбородок, что 
говорит о сильном характере. Поворот головы вправо, он словно прислу-
шивается, но не к чему-то, что вне его, но к собственному сердцу, мыслям, 
предчувствиям. Сведенные брови, складки между бровей. Верхние веки 
нависают над широко раскрытыми большими глазами. Зрачки глазных яб-
лок сделаны выпуклыми, а в центре зрачка углубление — такая техника 
в проработке глаз делает взгляд живым, пристальным, сосредоточенным. 
Уголки плотно сжатых губ опущены вниз. Скульпторам, несомненно, уда-
лось передать портретное сходство и создать образ человека сдержанного, 
но сильных внутренних порывов, образ смертельно больного поэта, редко-
го самобытного таланта, уходящего, оставляющего людям плоды своего 
вдохновения. Лицо Тукая выражает сильное, напряженное движение мыс-
ли человека трагической судьбы. 
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Фигура поэта установлена на сложный по конфигурации, но высокий 
стройный и пропорциональный постамент. Он составлен из нескольких 
геометрических объемов: первым можно считать невысокий (20 см) квад-
ратный бронзовый плинт, на котором и стоит фигура. Плинт — часть ка-
пители колонны, которая, в свою очередь, и является основной частью 
постамента. Невысокая бронзовая колонна имеет цилиндрический объем. 
В верхней части колонны еще повторяется квадрат первого постамента, 
квадрат постепенно переходит в цилиндрический объем. В местах этого 
перехода, на четырех углах, они наиболее нагружены скульптурными 
изображениями, которыми опоясана верхняя часть цилиндрического осно-
вания. Скульптурные композиции выполнены в виде горельефов. Сюжеты 
для горельефов выбирает А. Зиякаев, он — по национальной принадлеж-
ности и рождению — башкирский татарин, знающий и горячо любящий 
свой родной язык, хорошо читает на татарском и прекрасно знает и любит 
творчество Г. Тукая. Не все произведения Г. Тукая переведены на русский 
и, работая над памятником, он читал первоисточники. История, с замыс-
лом горельефов памятника Г. Тукая, родилась при создании памятной дос-
ки, на ней предполагался большой горельеф под наклоном, доска не была 
тогда создана, но сама идея рельефов на темы творчества Г. Тукая, не была 
забыта и продолжена в рельефах постамента памятника. Скульптор выби-
рает из множества тем, богатого литературного наследия поэта, лишь тему 
волшебных сказок Тукая, где живут лешии и водяницы, разговаривают 
животные и прекрасная природа родной, горячо любимой, земли. На углах 
постамента расположены рельефы с хорошо узнаваемыми сюжетами 
и главными героями поэтических сказок: «Шурале», «Водяная», «Козел 
и баран», басня «Заяц-хвастун». Композиция строится ярусами, вверху 
наиболее динамичные, объемные горельефы с некоторой глубиной про-
странства, ниже движение затухает и рельефы уплощаются, изображения 
едва выступают над поверхностью, они дополнены процарапанными ри-
сунками. Лепка горельефов памятника Тукаю, которую самостоятельно 
выполнил Зиякаев, свободная, стремительная, эмоциональная и красиво 
живописная, созвучная поэзии Тукая. Четыре основных сюжета объедине-
ны пейзажем. Тайное волшебство дремучего леса создано в горельефах, 
они наполнены движением, действием, со множеством интересных по-
дробностей, в которых есть и улыбка, и насмешка и романтизм. В горелье-
фах выражено мироощущение самого художника. На передней части 
колонны постамента сделана надпись двумя видами шрифтов: кириллицей 
«ВЕЛИКИЙ ТАТАРСКИЙ ПОЭТ» и ниже, крупными буквами, стилизо-
ванными под арабскую вязь, (искусством стилизации арабского шрифта 
мастер владеет очень хорошо) «ГАБДУЛЛА ТУКАЙ». Цилиндрический 
объем постамента установлен на ступенчатом восьмигранном основании 
из полированного черно-красного гранита, основание окружено неболь-
шой клумбой. Соотношение высоты скульптуры (2 м 40 см) и высоты по-
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стамента и основания постамента (1 м 84 см) не считается идеальным (то 
есть 1:1), но силуэт скульптуры и форма постамента соотносятся друг 
с другом гармонично. И, хотя постамент не очень высок, он держит дистан-
цию между памятником и зрителем, с другой стороны, высота постамента 
и ее удачно найденное соотношение с силуэтом скульптуры, не создает 
непреодолимого жесткого высокомерного барьера для зрителя. К памятнику 
интересно подойти ближе и рассмотреть сюжеты горельефов (они располо-
жены примерно на высоте человеческого роста). Фигура памятника стоит на 
постаменте свободно, ничем не стеснена, как бы вырастает из постамента, 
образуя с ним единую вертикаль, подчеркнутую стройным силуэтом.  

Материалом для памятника скульпторы выбрали бронзу, очень тем-
ную, зеленоватую, словно изначально старую, покрытую белесой патиной. 
Бронза не полированная, почти без рефлексов. Издали такого качества ме-
талл дает четкий рисунок. Моделировка фигуры, почти полностью закры-
той одеждой, передает шероховатость ткани немного мятого пальто. 
Моделировка рук и лица, строгая, с гладкой поверхностью. Сильная свето-
тень лишь на руках и лице Тукая. Материал и моделировка так же помога-
ют в создании образа, который весь в нюансах, на полутонах.  

Памятник расположен на небольшой площади в створе улицы Зоологи-
ческой, следующая улица, которая вливается в Кронверкский проспект, это 
Татарский переулок. Место для памятника выбрано, вероятно, заказчиками 
и при участии татарской общины города. На Петроградской стороне с первых 
лет строительства города селились астраханские и казанские татары, этот рай-
он получил тогда название Татарское становище или Татарская слобода, по-
этому проложенный здесь позже переулок стали называть Татарским; в начале 
ХХ века, неподалеку, была построена мусульманская мечеть.  

Выбранное для установки памятника место — это небольшой сквер, 
размеры которого удачно соотносятся с размерами памятника — он не 
«потерялся» в пространстве, хорошо просматривается с Кронверкского 
проспекта при подходе к нему, и с любой точки небольшой площади. Есте-
ственно, свободно чувствует себя памятник в городском пространстве, не 
противостоит ему и это очень важно, эмоционально важно. 

Так же как при создании памятника А. С. Пушкину в Старом Осколе, 
есть и серьезный недостаток расположения памятника — он находится на 
фоне шестиэтажного светло-желтого здания, построенного в начале 
50-х годов, так называемой «сталинки». Размеры здания подавляют памят-
ник, а стиль «сталинский ампир» и памятник поэту, жившему во времена 
стиля модерн, не соответствуют друг другу, не согласуются своими психоло-
гическими задачами, эстетическим настроем. Ландшафтный проект предпо-
лагал, что между зданием и памятником будут посажены плотно друг к другу 
деревья, т.е. создан фон, на котором несоответствие памятника и здания бу-
дет смягчено, но эта часть проекта выполнена лишь частично.  
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Создание памятника татарскому поэту — большая творческая удача 
А. Зиякаева. Рассматривая появление этого памятника в пространственной 
среде Санкт-Петербурга, хочется отметить, что это одна из наиболее удач-
ных монументальных работ начала ХХI века. Линия преемственности тра-
диций Петербургской школы монументальной скульптуры, которую 
совсем недавно еще возглавлял М. К. Аникушин, была продолжена в рабо-
те скульпторов А. Г. Зиякаева и Я. Неймана. Памятник Г. Тукаю стал 
украшением одного из старых уголков Петербурга. 

Памятник Мусе Джалилю 
Для Зиякаева тема героической смерти во имя жизни очень важна, он 

патриотичен по своей внутренней сути. Эта тема — своеобразный камертон 
послевоенного Петербурга и мастер, человек послевоенного поколения, по-
падает в его звучание. Он знает и любит поэзию М. Джалиля на русском и на 
татарском, она ему близка, понятна, дорога. Создание памятника еще одному 
татарскому поэту, интеллигенту первого поколения, воину, отдавшему жизнь 
за Родину, был запланирован Правительством Татарстана для создания еще 
в рамках совместных мероприятий юбилейных торжеств Петербурга и Каза-
ни. Скульптор (вновь совместно с Я. Я. Нейманом) работал над памятником 
несколько лет. Эскизов было много, но главная трудность, как говорит ма-
стер, «это раскрыть многогранный образ Мусы Джалиля. Этот человек во-
брал в своей недолгой жизни все яркие черты эпохи и страны: татарский 
поэт, комсомолец, политрук, несломленный узник фашистской тюрьмы. Ка-
ким его увидит зритель? Как в одном памятнике показать многогранный бо-
гатый образ? Как показать внутреннее состояние творческой души? Как 
показать образ таланта и силы? Образ героической смерти? Все это трудно 
соединить, слить неразрывно в едином образе». 

Памятник был открыт 19 мая 2011 года в сквере на пересечении 
Среднего проспекта и Гаванской улицы Васильевского острова. 

Памятник представляет собой бронзовую полуфигуру, установлен-
ную на гранитный постамент. При этом драпировка плащ-палатки создает 
линию соединения фигуры и постамента. Джалиль изображен в военной 
форме, на плечи накинута плащ-палатка. Поэт изображен в момент резкого 
поворота, в руках карандаш и блокнот. На передней грани постамента 
текст посвящения: Великому сыну татарского народа, защитнику Ленин-
града, поэту-воину, антифашисту Мусе Джалилю. На боковых гранях сти-
хи Мусы Джалиля на русском и татарском языках. 

Большой удачей в этом памятнике нужно назвать голову поэта: пре-
красное портретное сходство, но главное в лице — проявлено живое дви-
жение и яркая энергия мысли. Замечательная работа архитектора 
(Геннадий Челбогашев), который поместил памятник в центре небольшой, 
открытой и хорошо освященной площади. 
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«Конка» 
Композиция «Конка» — одна из лучших работ мастера. Конными 

памятниками Петербург не удивить, в городе пять конных монументов и 
также конные декоративные группы на Аничковом мосту. Все наши па-
мятники с императорскими конями, а нам впервые показали рабочих ло-
шадок. «Конка» петербуржцам хорошо знакома, она стоит в оживленном 
месте — у станции метро «Василеостровская», при пересечении Среднего 
проспекта и 7-ой линии. Создана в жанре, так называемой, «городской 
скульптуры» и посвящена первому петербургскому городскому транспор-
ту. Первоначально, в этом месте появилась модель-копия вагона петер-
бургской «конки» образца 1872–1878 годов. Владелица этого предприятия 
(частная собственность, в нем продают билеты), стала искать мастера, ко-
торый мог бы вылепить лошадей. А. Зиякаев работал над двумя лошадка-
ми всего полгода (своеобразный «крест» мастера — всегда крайне сжатые 
сроки, но, с другой стороны, и показатель высокого профессионального 
уровня). Отлиты они были из бетона, покрыты тонированным пластиком. 

С момента появления (октябрь 2005 года), горожане стали называть 
эту композицию «Памятник конке», и это, думается, справедливо: здесь 
лошади, — не забавные персонажи многочисленной у нас в городе декора-
тивной пластики с присутствием зверей. В композиции есть трудно опре-
делимый переход от декоративной пластики к монументальной, но, 
пожалуй, «переход» содержится лишь в лиричности трактовки мастером 
образа коня. Композиция обладает чертами монументальной скульпту-
ры — организует архитектурный ансамбль старого петербургского пере-
крестка, обращена к памяти петербуржцев, когда, совсем недавно, лошадь 
была единственным транспортным средством для города, имеет яркий, ак-
тивный силуэт. Конка органично вошла в старинное пространство района. 

Впервые скульптор осуществил свою мечту — вылепить коней 
в натуральную величину (кони в 1,2 натуры, орловской породы). Но задача 
в этой работе была поставлена очень сложная: коней пара, они должны по 
композиции стоять близко рядом, параллельно друг другу и, при этом, 
композицию нельзя «засушить», сделать скучной. Восемь вертикалей ног 
и две головы нужно было таким образом расположить в пространстве, что-
бы эти параллели не попадали друг в друга и, с другой стороны, глаз «не 
путался» в них. Кони должны быть разными и интересными со всех сто-
рон. И все это мастеру, безусловно, удалось. Композиция решена как жан-
ровая городская сцена, красивая, интересная, занимательная. Лошадки не 
вызывают слащавого умиления или жалости, но уважение и благодарность 
за их готовность и стремление к работе. В «Конке» лошадки «утренние», 
бодрые, готовые к работе. Во всех, без исключения, анималистических ра-
ботах мастера, он замечательно выявляет особенности «характера» живот-
ного, но наиболее ярко это проявилось в его конях. В их реалистичных 
и достоверных движениях ощущается темперамент, нервный настрой: одна 
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из лошадок спокойна, другая более нетерпелива, но они составляют пару 
равных по силе и желанию работать животных. 

Зиякаев прекрасно знает и применяет знание пластической анатомии 
коня — в построении форм тела строгая логика, и, как следствие, соотношение 
форм и пропорций животного удивительно гармонично, сложные узлы суста-
вов ног проработаны тщательно и реалистично, но не акцентировано. Пласти-
ческая проработка форм, выпуклых и углубленных частей тела животного, как 
и во многих работах Зиякаева, превосходна. Его моделировку отличает тща-
тельная, но живописная по манере, проработка каждого штриха, каждой по-
дробности, словно через руки скульптора на форму изливается тепло и любовь 
к животному. Мастер сумел создать достоверные и яркие образы, легкие 
и красивые по силуэту. Его лошадки будто бы дышат, живут. 

«Конка» — редкий случай удачной работы в жанре «городской скульп-
туры». Удачной по композиции, по соотношению размеров и окружающего 
пространства, а также, по исполнению. Вызывает сожаление лишь то, что 
выполнены они не в бронзе, как хотелось бы мастеру. Вся идея этого памят-
ника «держится» на прекрасном изображении двух коней. (Но позже, 
в 2009 году, хозяйка вагончика, без ведома и согласия автора, к паре лошадей 
добавили еще один персонаж — фигуру человека в полный рост (скульптор 
Иван Пинкешин), исказив замысел Зиякаева и всю композицию). 

В настоящее время скульптор преподает в Институте декоративно-
прикладного искусства и гуманитарного образования. Последним его 
увлечением стала работа в жанре декоративно-прикладной обработки ме-
талла. Он пробует новые для себя приемы в технике и технологии обра-
ботки металла, по-прежнему участвует в выставках.  

Особенностью творческих поисков Зиякаева можно назвать слишком 
частую неудовлетворенность своими работами, он уничтожает их без со-
жаления. Чередование творческих успехов и неудач — закономерно 
и неизбежно в жизни любого художника. Но собенности характера, обсто-
ятельства личной судьбы всегда отражены в искусстве. У скульптора, во 
всех его удачных работах, присутствует свежесть взгляда и непосред-
ственность мировосприятия. 

Сейчас о мастере можно сказать, что его искусство зрелое, полное 
позитивного настроя, у него отсутствует закостенелость взглядов, он мно-
гое хочет и сможет сделать, он жизнелюбив и в этом, думается, истоки бу-
дущих успехов. 

«Все еще впереди», — это говорит о себе петербургский скульптор 
Ахнаф Гаделгаряевич Зиякаев». 
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Дина Гребенникова 
 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОТИВЫ» АЛЕКСАНДРА ЗЛОБИНА 
 
В марте 2015 года в Санкт-Петербургской государственной художе-

ственно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица проходила выставка 
Александра Злобина «Петербургские мотивы». 

Александр Злобин — выпускник Академии Штиглица, ученик леген-
дарного педагога, профессора и петербургского художника Дмитрия Шува-
лова. Именно Шувалову и посвящена эта выставка — Дмитрий 
Александрович, потомственный педагог, член Союза Художников, Заслу-
женный художник России, чьи работы экспонировались на многочисленных 
выставках в России и за рубежом, в том числе в Русском музее, преподавал 
в Академии почти пятьдесят лет вплоть до своей смерти в 2013 г. Он был 
автором множества методических пособий по рисунку для студентов, науч-
ных трудов, и среди прочего разработал собственную методику цвета для 
студентов кафедры реставрации живописи, сформировал собственную шко-
лу, последователями и продолжателями которой стали многие талантливые 
художники, в том числе Александр Злобин, который и сам стал преподавате-
лем своей родной кафедры. Выставка приурочена к его 25-летнему педагоги-
ческому юбилею и посвящена его учителю — таким образом, тема 
преемственности в художественном мире и глубокого уважения, и благодар-
ности к учителю проходит красной нитью через всю экспозицию. Петербург-
ские мотивы занимали видное место в творчестве Дмитрия Шувалова. Этот 
пристальный взгляд передал мастер и своим ученикам, и последователям. 

Небольшие работы, выполненные в технике пастели, показывают 
зрителю Петербург в самых разных его состояниях. Здесь и летний город, 
залитый полуденным солнцем, и тронутые снегом улочки, освещенные 
только светом луны и фонарей; здесь и пронзительно голубое небо, и пе-
лена серых облаков, так часто опускающихся на проспекты Петербурга. 
Рассматривая работы петербургского художника, мы будто совершаем 
прогулку по историческому центру города — и жители, и его гости без 
труда узнают знакомые и любимые места, а возможно, даже откроют для 
себя новые уголки Петербурга.  

Художник не прорабатывает детали изображенных объектов, что 
обусловлено техникой пастели, избранной мастером. Но их автор всегда 
находит и изображает что-то главное, характерное. Это ваза, прячущаяся 
в тени деревьев Летнего сада, или купол Дома книги, едва проступающий 
сквозь туман. Но не ради одной только радости узнавания стоит увидеть 
эти пастели! Они являют нам город прекрасный, живой, меняющийся 
и в целом составляют действительно весеннюю по настроению выставку. 
Быстро положенные штрихи, создающие ощущение трепетания и движе-
ния воздуха внутри композиции, насыщают работы энергией. Шпили и ку-
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пола устремлены вверх, улицы — вглубь, ветер гонит облака и играет 
в листве — все движется, но не создает суеты. Казалось бы, художник 
изображает места парадного Петербурга, но они оказываются не отстранен-
ными и величественными, а как-то по-детски восхищающими и близкими. 
Панорамы города создают ощущение праздника на его улицах, но присмот-
ревшись, мы убеждаемся, что это обычные дни. Будни в работах Злобина не 
скучны, и это заслуга не только его любви к городу, но мастерского чувства 
цвета художника и владением техникой пастели. Именно благодаря цвету 
Александру Злобину удается особенно точно прочувствовать и выразить 
в своих работах настроение города: некоторые пейзажи наполнены всевоз-
можными оттенками сиреневого, зеленого, голубого, а некоторые, выполне-
ны в сдержанной, но не менее выразительной серо-зеленой гамме. 

Ряд работ, посвящены родной художнику Академии им. А. Л. Штиг-
лица, запечатленные в этих пастелях, кажутся огромными, но они не по-
давляют зрителя, а, напротив, завораживают его своими сочными красками 
и энергично положенным выразительным штрихом. Особое сочетание цве-
тов, манера наложения пастели — обилие растушевки и «дрожащих» ли-
ний — все это создает ощущение какой-то дымки и даже нереальности. 
В затемненных уголках парадных залов и лестниц художнику удалось за-
печатлеть почти мистическую тишину, а в отблесках огней — течение 
времени, что навевает размышления о незримом присутствии прошлого 
в залах Академии, и ее исторической связи с ним. 

«Петербургские мотивы» — это приятная прогулка по улицам лю-
бимого художником и нами городу. Эти работы будто подсказывают нам, 
что стоит только замедлить шаг в будничной спешке и оглянуться вокруг, 
чтобы вновь увидеть, вспомнить о том, что город прекрасен. Его работы — 
это не ностальгическое размышление о прошлом, но наслаждение настоя-
щим моментом. Петербург сегодня — вот что прекрасно! Эти небольшие 
пастели, проникнутые любовью к нашему городу, совершенно и деликатно 
напоминают нам о том, как приятно видеть и ценить красоту в простых 
и привычных вещах. 
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Дина Гребенникова 
Мария Родионова 

 
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА В ТВОРЧЕСКИХ РАБОТАХ 

СЕРГЕЯ ОНУЧКИНА 
 
Образ современника неизменно занимает важное место в творчестве 

художников. Сергей Онучкин — преуспевающий молодой автор, работа-
ющий в академической манере. Сергей родился 12 июня 1986 года в городе 
Новокуйбышевск Самарской области. Он учился в Самарском художе-
ственном училище имени К. С. Петрова-Водкина, затем продолжил обуче-
ние в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
успешно окончив мастерскую историко-религиозной живописи. 

Во время просмотров Сергей получал высокие баллы, его работы от-
личались мастерством и не раз пополняли фонд академии. Сергей Онучкин 
в 2008 году был признан лучшим студентом и награжден поездкой в Ита-
лию. Он так же принимал участие во многих международных и всероссий-
ских выставках: «Молодые художники России» (Москва, 2010 г.), 
«Фестиваль науки» (Москва, 2011 г.). Является лауреатом и дипломантом 
конкурсов: «Москва — город мира», «Жигулёвская палитра» (г. Самара), 
«Храм Василия Блаженного — история, душа и красота России» (Москва). 

Онучкин основное внимание в своих творческих работах уделял 
именно характеру человека, его внутреннему миру. Это наиболее явно от-
ражают две дипломные работы художника.  

Первая дипломная работа, выполненная в училище, называется «Яр-
марка». Главный сезонный рынок города Самары, по традиции, разворачи-
вается на площади имени Куйбышева. Поднимающийся на дальнем плане 
величественный силуэт театра оперы и балета, вступает в контраст с ярма-
рочной суетой на переднем плане картины, создавая атмосферу городской 
обыденности. В этой многофигурной композиции интересен каждый пер-
сонаж. В качестве композиционного центра живописной работы выступает 
мужичок с баяном. Он в наслаждении прикрыл глаза и отвел лицо, затяги-
вая душевный аккорд. О том, что это работа о наших днях, а не рекон-
струкция исторических событий, свидетельствует фигура повернутого 
спиной к зрителю молодого человека в очень популярной в то время яркой 
спортивной куртке с полосками. При дальнейшем рассматривании карти-
ны мы замечаем различных участников ярмарки — дворника, милицию, 
тепло закутанных продавцов, покупателей, и случайных прохожих. Мы 
видим, что уже в этой учебной работе прослеживается интерес к передаче 
различных характеров персонажей, времени и настроения внутри картины. 

В конце июля 2013 года состоялась защита дипломной работы Сер-
гея Онучкина «Усть-Цильма. Праздник Горка» (200×450, х., м.). Работа 
имела успех на проходящих выставках. Она была отмечена в московском 
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Манеже и на выставке работ студентов «Ступени мастерства» в манеже 
Санкт-Петербурга. Авторская копия работы стала центром персональной 
выставки художника «Русь и заповедный уголок Усть-Цильма», в октябре 
2014 года в Постоянном представительстве Республики Коми при Прези-
денте Российской Федерации. Там художник черпал вдохновение для бу-
дущей работы. На сбор подготовительных материалов ушло около года, 
а написание картины заняло два месяца. Костюмы, характеры, образы, бы-
товые особенности жителей Усть-Цильмы, сочетающие в себе традиции 
старины и современные устои, с большой достоверностью предстают пе-
ред зрителем в портретах и пейзажах кисти Сергея Онучкина. 

На полотне «Усть-Цильма. Праздник Горка», Онучкин представил 
увертюру праздника — шествие группы устьцилемов к месту хороводного 
гуляния. Все персонажи работы изображены в полный рост, при этом угол 
зрения расположен как на парадных портретах: линия горизонта слегка за-
нижена. Это создает ощущение величия и монументальности в фигурах 
нарядных девушек, идущих в своих традиционных праздничных одеждах. 

На выставке были представлены подготовительные материалы к ра-
боте — выразительные портреты местных жителей, которые были исполь-
зованы для написания картины. Например, «Портрет Олеси Чупровой 
в головном уборе «хаз» или «Душа Усть-Цильмы» (2013). На первом порт-
рете изображена девушка в традиционном костюме освещенная ярким 
солнцем. В качестве фона выступает пейзаж, который подчеркивает про-
стоту и открытость ее взгляда.  

Основной жанр для молодого художника — портрет. В одном интер-
вью Сергей Онучкин объясняет, что главная задача художника — это выра-
жение души народа, ее состояния. В дипломной работе, выполненной 
в училище, видны задор и нескрываемый интерес художника к передаче ха-
рактера персонажей через портрет. Сергей Онучкин придерживается акаде-
мической манеры изображения, стремясь таким образом в своем творчестве 
поддержать традиции русской реалистической живописи, сохранить ее акту-
альность и передать идею национального достоинства. Так, в портрете де-
вочки, устремившей удивленный взгляд на зрителя, видны глубокое 
почитание традиций и вовлеченность в атмосферу праздничного действия. 

Современник Сергея Онучкина всегда передан внимательно и де-
тально. Автор выстраивает тонкие композиционные и цветовые взаимоот-
ношения, подбирая нужный ракурс и движение фигур в холсте, раскрывая 
тем самым в мельчайших подробностях полноту образа современника. 
Персонажи его работ находятся в непосредственной связи с традициями, 
обретая в них главный жизненный ориентир. Ученические дипломные ра-
боты молодого художника объединяет многофигурность композиции 
и выразительность в прорисовке портрета каждого персонажа работы. 

 

90 
 



Источники 

1. http://vera-eskom.ru/2015/09/a-ty-kto/ 
2. http://www.ust-cilma.ru 
3. http://pp.rkomi.ru       
 
 
 

 

91 
 



ВЫСТАВКА «РЕСТАВРАЦИЯ В ЭРМИТАЖЕ. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ» КАК ЗНАЧИМОЕ КУЛЬТУРНОЕ 

СОБЫТИЕ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Круглый стол:  
Татьяна Шлыкова, Руслан Бахтияров, Алина Павлычева, 

Анастасия Петрова, Элен Солнцева, Юлия Савельева, 
Валентина Лютова, Людмила Мельниченко, Мария Соловьёва, 

Артём Ахвердян, Юлия Иванова 
 

Татьяна Шлыкова 

О времени в контексте реставрационной деятельности 
А если и довольно будет сообщить всё по порядку, то дорого ведь мне 

стоит каждая капля времени1. 
Взгляд сквозь призму времени — но что есть время, и почему, говоря 

о реставрации, мы вспоминаем о нем? Время — что мы о нем знаем? Что 
знаем о нем сегодня, сейчас, в век гаджетов и космических технологий? Ни-
чуть не больше, чем проницательный и глубокий Августин Блаженный, во-
прошавший: «Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто 
и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? 
О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знако-
мом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, 
что это такое, и когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его 
слова. Если кто-то меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если 
бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю»2. 

Мы совершенствуем хронометры, но то, чтó мы ими измеряем, по-
ныне и во веки веков остается для нас тайной за семью печатями: «если бы 
ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не при-
ходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было 
бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое 
и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет?»3 

Существует расхожее представление о том, что реставратор спосо-
бен обратить время вспять, вернуть произведению, пострадавшему от него 
и обстоятельств, которые оно с собой принесло, прежний вид, первона-
чальный облик. Выставка «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму 
времени» показала, что это не совсем так. И слава Богу, ибо следы «пере-
житого», «зарубки» и «зазубрины» времени — это тоже часть подлинности 
предмета, его исторической достоверности. Реставраторы часто говорят: 
«Мы “сохраняем” на предмете время — древний памятник не должен вы-
глядеть как новый, только что сделанный». Иногда реставратор сознатель-
но останавливается у этой незримой грани, место которой определяется не 
только реставрационными принципами и общепринятыми догмами, но 
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и особенностями каждого конкретного случая, и умом, тактом, чутьем, эруди-
цией, опытом автора реставрации. Останавливается, хотя физически возможно 
продвинуться дальше и «стереть случайные черты» времени, которые не слу-
чайны. Иногда же с вторжением Времени в материал подлинника ничего не 
поделать, кроме одного — принять это как факт. Фрагменты деревянных рез-
ных балок из Пенджикента4 из обугленного ныне дерева прекрасны в своем 
новом, пусть не идентичном первоначальному качестве. Горело не только де-
рево — их материал, основа: сами Время и История «вжигались» в Материю. 
И именно это в данном случае создает дополнительные сложности при рестав-
рации — обугленное дерево непрочно, с многочисленными разрушениями, 
деформациями, смещениями5… 

Время произведения искусства может рассматриваться во многих 
смыслах. «Авторское» время — это физическое время создания произве-
дения, продолжительность творческого процесса, когда образ облекается 
в форму художником. «Время эпохи» — время, в котором создавалось 
произведение и к которому только единственно может принадлежать и ав-
тор, и его создание. «Время запечатленного действия», если таковое име-
ется, можно выделить потому, что произведение не обязательно 
повествует о современных ему событиях, оно может представлять сцены 
из давно прошедших эпох или обращаться в далекое будущее. 

«Историческое» время — время, которое протекает от завершения 
произведения до момента его восприятия зрителем. С этого момента на 
сцену выходит «время восприятия» — длительность процесса восприятия, 
обусловленная тем, что «произведение искусства всегда в известной мере 
не завершено. Незавершенность пробуждает активность познающего через 
искусство. Произведение искусства не завершено потому, что сам процесс 
познания составляет одно из важнейших свойств искусства — быть посто-
янно в движении, существовать в живом восприятии познающего. Живое 
участие познающего делает искусство, произведение искусства постоянно 
меняющимся в зависимости от воспринимающего и условий, в которых 
это восприятие осуществляется»6. 

Произведение искусства удивительным и вместе с тем закономерным 
образом сосуществует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И «преодо-
ление» времени состоит, пожалуй, именно в этом, а не в том, чтобы реставра-
тор сел в машину времени (а некоторые СМИ всерьез верят, что таковая 
в каморке реставратора имеется!) и «гнал по встречной полосе», даже если 
это было бы возможно. На реставратора же это налагает ответственность 
бóльшую, чем можно предположить при первом, поверхностном взгляде. Ка-
кие наслоения — не только физического вещества, но и связанного с ним вре-
меннóго отрезка — оставить как ценность, до какой степени расчистить, 
в какой момент остановиться? Возможно ли вернуть произведению «первона-
чальный вид»? И нужно ли? Или, может быть, важнее выявить его подлин-
ность — понятие гораздо более глубокое и многогранное? И «зафиксировать», 
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бережно сохранить это вневременнóе сосуществование памятника одновре-
менно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем?.. 

 
Руслан Бахтияров 

«Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени» 
Выставка обозначила ряд принципиально важных вопросов, имеющих 

непосредственное отношение, с одной стороны, к теории и практике рестав-
рационного дела, с другой — к музейной работе и специфике ее репрезента-
ции на временных выставках. Следует отметить, что немного позже 
эрмитажной, в залах Русского музея проходила выставка «Новые поступле-
ния», где проблема показа результатов труда реставраторов также могла по-
лучить освещение (пусть в меньшем масштабе и в ином контексте). Однако 
в силу ряда обстоятельств, которые еще будут затронуты далее, осуществить 
это так и не удалось. Пока же важно отметить, что в отношении ведущих му-
зеев России и мира, по сути, мы постоянно имеем дело с репрезентацией 
процесса и результата реставрационной работы на многих крупных выстав-
ках. Однако за небольшими исключениями не встречаем акцентов на тех 
произведениях, которые были возвращены к жизни или спасены от неминуе-
мой гибели. Это относится и к постоянным экспозициям. «Даная» Рембранд-
та и врубелевская «Голова Демона» и были буквально спасены для истории 
искусства, когда воплощение замысла великого мастера, по сути, свершилось 
в материале: живописном и керамическом еще раз, правда, иным путем по 
отношению к процессу создания этих замечательных произведений. Тем не 
менее, зрителям, приходящим в залы крупнейших петербургских музеев, из-
вестны имена лишь гениальных творцов. Те, кого можно было бы назвать их 
«вторыми авторами», даже в этих случаях в силу принятой по умолчанию до-
говоренности, увы, остаются «за кулисами» музейного пространства и сколь-
ко-нибудь широкой известности.  

На выставке в Эрмитаже эта вынужденная несправедливость была 
устранена. Сама организация экспозиции по реставрационным мастерским, 
существующим на данный момент в музее, не просто позволила ознако-
миться с крупнейшими проектами последнего десятилетия, но и заглянуть 
за эти кулисы, узнать, как идет работа — длительная, кропотливая, имеющая 
ясно обозначенную цель и сроки, в которые необходимо уложиться. 
И одновременно не исключающая момента артистизма, интуиции, умения 
реконструировать утраченные элементы произведения на основе сохранив-
шихся деталей. Стрелка незримых весов, на которых находится произведение 
изобразительного искусства — древнегреческая амфора, средневековый вит-
раж, полотно живописца итальянского Возрождения или предмет мебели 
XVIII века, неизбежно переводилась в данном случае с духовной его остав-
ляющей на материальную. Тем самым, как ни покажется странным на первый 
взгляд, акцентировался не только естественнонаучный, но и творческий мо-
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мент в работе реставраторов. Не рискуя вдаваться в собственно профессио-
нальные моменты этой работы, которые в полной мере отражены на страни-
цах круглого стола, хотелось бы отметить удачно организованную 
экспозицию, позволяющую сконцентрироваться на каждом реставрационном 
проекте. Да и вряд ли сейчас, при всем богатстве фантазии кураторов и ощу-
тимом расширении хронологических и географических границ комплексных 
выставок, можно сформулировать концепцию показа в одном зале работ, от-
носящихся к различным, ничего общего не имеющим видам искусства и тех-
никам исполнения, эпохам, стилям, школам, начиная от первобытной эпохи. 
И такое разнообразие отнюдь не производило ощущения случайности, эклек-
тичности, равно как и монотонной выстроенности по времени создания па-
мятников. Логика была совсем иной, предполагающей понимание специфики 
реставрационной практики, ее задач.  

Каждая витрина и стенд были дополнены необходимыми поясняю-
щими, справочными материалами, дающими представление о состоянии 
памятника «до», «в процессе» и «после» реставрационного вмешательства. 
И, конечно, о «соавторах поневоле» — тех, без кого эта (да и некоторые 
другие экспозиции) не могла бы состояться. Здесь весьма кстати оказалось 
привлечение документальных видеоматериалов, позволивших дать развер-
нутое пояснение отдельным моментам работы реставраторов, и не засло-
няющих при этом сам памятник. Пожалуй, на выставке удалось выявить 
еще один важный момент — показать повреждения, утраты, последствия 
предыдущих неудачных, непрофессиональных реставрационных вмеша-
тельств в произведение искусства как часть истории его бытования, «жиз-
ни в веках», которая так же, как и жизнь человеческая, не лишена травм, 
ущерба, который в силу неодолимых обстоятельств могут получать тела 
и души. Между тем и в этих утратах, а вернее, конечно, в их преодолении, 
требующем и совершенного мастерства, и таланта (подобного таланту вра-
ча), есть своя эстетика, свой, немного перефразируя Малевича, добавоч-
ный элемент выразительности художественного образа. Этот элемент 
заключается не в выявлении авторского «я», но в его возможно более пол-
ном сокрытии — подобно тому, как незаметен, и тем более особенно велик 
результат труда хирурга, вернувшего пациента к нормальному состоянию 
(или максимально к нему приблизившего). Тем самым материальная, 
«естественнонаучная» — и с возможной точностью воссозданная, сторона 
памятника и обнаруживает ту саму искомую норму, которая, оказывается, 
существует в искусстве, сколь бы ни отклонялся облик художественного 
произведения от принятых в определенное время и в определенном месте 
представлений о художественной норме, о прекрасном и безобразном. 
К сожалению, на упоминавшейся выставке в Русском музее, где были 
представлены, в том числе, образцы искусства ХХ века, прошедшие про-
цесс реставрации, эта сторона музейной работы не получила освещения. 
Быть может, это произошло как раз в силу приверженности к традицион-
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ной форме показа «произведения без истории», способной нарушить 
в представлении зрителя цельность произведения как объекта духовной 
практики, единой и неизменной, невзирая на все перипетии бытования 
в течение десятилетий или множества веков. Эрмитажная же экспозиция, 
к счастью, данную сторону смогла в полной мере отразить и, как уже от-
мечалось, дать ей необходимую эстетическую «огранку». 

 
Алина Павлычева 

Реставрационная школа 
Как известно, реставрация, не являясь наукой, включает в себя целый 

синтез наук: биология, климатология, химия, искусствоведение, религиове-
дение. Каждый год исследователи каждой из этих областей вносят вклад 
в развитие своей научной отрасли, а значит, и вклад в дело реставраторов. 
Безусловно, есть труды таких деятелей, которые являются актуальными и се-
годня. Среди них Митрохин, главной заслугой которого является разработка 
и применение нового связующего для укрепления красочного слоя (рыбий 
клей с медом). Петтенкофер, который предложил свой метод для регенерации 
лака картин с помощью спиртовых паров. И, хотя этот способ изначально 
разрабатывался для реставрации живописи, он нашел широкое применение 
в реставрации мебели. Время идет, и нельзя исключать той мысли, что наши 
современники смогут внести такой же неоценимый вклад в способы исследо-
вания объектов культурного наследия, их консервации и реставрации. 

Здесь очень важно учесть такой термин, как «реставрационная шко-
ла», в каждой из которых придерживаются своих традиций. Именно исхо-
дя из этих рассуждений, особое внимание я уделяю сравнению опытов 
двух реставрационных школ: российской и западной. Первая старается ис-
пользовать способы, которые проверены временем, а значит, надежны, 
и риск навредить предмету искусства гораздо меньше. Вторая стремится 
разработать новые составы и методы консервации, которые будут способ-
ны сохранить предмет искусства в его стабильном состоянии без дальней-
ших разрушений и вмешательств реставраторов. 

Исходя из такого взгляда на цели и задачи, научные сотрудники ино-
странных музеев, как правило, не делают четких границ между консерва-
цией и реставрацией, как это принято в русской реставрационной школе. 
Читая литературу западных специалистов и изучая названия специально-
стей в вузах, наиболее часто встречаешь определения "conservation" — 
консервация и "preservation" — сохранение, куда реставрация, безусловно, 
включена, но вся деятельность сфокусирована на консервации. 

И в первом, и во втором способе сохранить объект культурного 
наследия есть свои преимущества и свои недостатки. Я считаю, что после 
сотрудничества реставраторов разных школ нет необходимости отказы-
ваться от своих традиционных методов работы. Однако следует быть вни-
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мательным к действиям иностранных коллег, направленных на сохранение 
объектов культуры, для того, чтобы вынести для своего поля деятельности 
что-то новое или же убедиться в правоте своих действий. Важно отметить, 
что к решению о том, стоит ли заимствовать способ сохранения, приду-
манный коллегами, необходимо приходить беспристрастно. Определяю-
щим фактором должна быть доказуемая уверенность в том, что способ 
более действенный и безвредный для памятника, а, кроме того, обратимый. 
Ни национальная гордость, ни другие факторы не должны участвовать 
в принятии этого решения. 

 
Анастасия Петрова 

Масштабная по количеству и разнообразию представленных экспона-
тов выставка продемонстрировала зрителям памятники, прошедшие консер-
вацию и реставрацию в Отделе научной реставрации и консервации музея. 
Подобная выставка проходила в стенах Эрмитажа тридцать лет назад, что го-
ворит о том, что за это время было сделано много новых работ по «спасению 
и сохранению нашей истории», и есть что показать зрителям.  

Если говорить об общем впечатлении о выставке, то, безусловно, оно 
положительное. Во-первых, удобная организация выставочного простран-
ства: так как представленные предметы разные — от мелкой ювелирной 
пластики до монументальной живописи — они располагались в витринах 
не в хаотичном порядке, а по тематическим отделам в соответствии с че-
тырнадцатью лабораториями научной реставрации Эрмитажа. Также была 
представлена короткая справочная информация о каждой лаборатории, что 
очень полезно для формирования общих знаний о реставрации у людей без 
специального образования. 

Во-вторых, наглядность выставки. Для демонстрации выбраны очень 
показательные предметы с сильными деструктивными разрушениями, фо-
тографии которых ярко показывали их состояние до момента реставрации, 
причем акцент при фотографировании ставился на разрушенные участки. 
Также на снимках можно было просмотреть ход работы и этапы реставра-
ции той или иной вещи и, в конечном итоге, увидеть, чем завершился ре-
ставрационный процесс, то есть непосредственно сам предмет. Такое 
наглядное сравнение вида предмета до и после реставрации, своеобразная 
игра на контрасте пробуждает у зрителя эмоции удивления, интереса, хо-
чется идти и смотреть дальше, сравнивать и анализировать, какие еще «чу-
деса» могли совершить мастера-реставраторы. 

Плюсом выставки является наличие видеоматериалов о некоторых ре-
ставрациях, которые транслировались на экранах. <…> Витражи были пред-
ставлены с подсветкой, где нужно было минимум света — его было 
минимум, в витринах с предметами мелкой пластики были увеличительные 
лупы для рассмотрения мельчайших деталей и так далее. Если тот или иной 
объект необходимо было увидеть с разных сторон, то в витринах были уста-
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новлены зеркала. Таким образом, были созданы все условия, чтобы зритель 
удовлетворил эстетические, образовательные, познавательные интересы. 

Положительной чертой выставки является наличие краткого описания 
проведенных с каждым экспонатом <…> этапов реставрационных процессов. 
Конечно, для специалиста в сфере реставрации таких данных будет мало: они 
будут казаться очень обобщенными, недостаточно <…> конкретными, без 
сложной специальной терминологии, но для большинства посетителей их бу-
дет достаточно, и главное — информация будет понятна. 

Так как выставка направлена на широкой круг зрителей, бóльшая 
часть которых не имеет глубоких знаний о реставрации, целью ее является 
не обучение навыкам и приемам реставрации, а лишь знакомство с этой 
сферой, с профессией реставратора, о существовании которой знают не 
все. И, конечно, важная цель — цель популяризации культурного насле-
дия. Такое представление экспонатов Эрмитажа в новом ракурсе, еще не 
привычном для зрителя, не стандартное «человек — витрина — объект», 
а «человек — витрина — история объекта», повысит интерес к музею, 
к экспозиции, к объектам культуры в целом. Даже после окончания вы-
ставки часть зрителей придет в Эрмитаж еще раз, чтобы попробовать 
в каждом предмете увидеть ту историю и жизнь, которая была представле-
на на выставке — его реставрацию. 

Также реставрационная выставка будет полезна для детей: возможность 
сравнивать, анализировать, как было и как стало, повысит интерес к представ-
ленным объектам. Такое посещение выставки будет более эмоциональным, 
познавательным, нескучным и легким для восприятия ребенком объектов ис-
кусства, так как будет присутствовать частичная аналогия с игровым процес-
сом: найти различия, разглядеть, «как сломали и как починили» и т. д. 

<…> Было интересно увидеть, «как и кто» дарит будущее нашему про-
шлому, потому что зачастую мы видим лишь итог — красивую картину в зо-
лоченой раме, но не знаем, какая долгая история жизни и реставрации за ней 
таится и кто тот человек, подаривший ей свои силы, знания и бесценное время, 
имя которого не указывается на этикетке рядом с фамилией художника. 

 
Элен Солнцева 

Посещение данной выставки интересно не только людям, связанным 
с искусством и реставрацией. Важно то, что обычные посетители, даже не 
представлявшие масштаба проводимых работ, смогут ознакомиться и при-
общиться к истории конечного облика экспоната благодаря формату, в ко-
тором представлены более двухсот пятидесяти редких экспонатов, 
принадлежащих к различным историческим эпохам. <…> 

Работа реставраторов обычно остается «за кадром». Выставка позво-
ляет понять всю трудность работы, сложные задачи, которые стоят перед 
реставраторами: изучение и воссоздание старинных инструментов <…>, 
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изобретение новейших методов и приспособлений для лазерной сварки, 
сохранение всех предыдущих слоев. Это целая наука. <…> 

Особое впечатление вызвала древняя скульптура Архата (Китай, 
XI век), выполненная из керамики, практически из фарфора, и покрытая 
трехцветной глазурью. Архат — один из учеников Будды. В ХХ веке было 
найдено восемь подобных скульптур. У этого Архата, к сожалению, сохра-
нился только бюст, но выразительность этой скульптуры невероятна. 

<…> На выставке представлены <…> многие шедевры, которые не 
оставят равнодушным <…> посетителя… который сумеет ощутить 
и узнать, сколько труда вложено <…> для того, чтобы здесь и сейчас он 
мог насладиться историей и красотой произведения. 

 
Мария Соловьёва 

Это, безусловно, уникальная выставка, призванная не только проде-
монстрировать <…> работу выдающихся реставраторов, но и показать 
наглядно широкой публике, насколько это сложный и кропотливый труд, как 
непросто бывает сохранить, а порой и вернуть к жизни памятники искусства. 
Выставка ориентирована не только на специалистов, но и на обычных посе-
тителей Эрмитажа. Экспозицию посетили зрители различных возрастных ка-
тегорий, профессий, но я думаю, что каждый по достоинству оценил 
проделанную работу как реставраторов, так и организаторов, открыл что-то 
новое и интересное для себя. 

Масштабная экспозиция отражает всю полноту и разнообразие 
направлений деятельности реставраторов, ведь на выставке представлены 
экспонаты практически всех видов искусств, и даже фотоматериалы. Перед 
организаторами данного проекта стояли непростые задачи: необходимо 
было правильно организовать экспозиционное пространство, правильно 
разместить немалое количество памятников, создать условия для посети-
телей выставки. Визуально пространство залов было поделено на секции, 
которые соответствуют лабораториям научной реставрации. Для каждого 
предмета также созданы специальные условия экспонирования: определе-
но положение (горизонтально либо вертикально), витрины, освещение. 
Каждый экспонат — это не просто памятник, а целая история. Все предме-
ты сопровождаются фотоматериалами, на которых запечатлены состояние 
памятника при поступлении в реставрацию, некоторые этапы реставрации 
и консервации, а само произведение демонстрирует конечный результат 
длительной и сложной работы мастеров. На стенах вывешены стенды с не 
менее интересной и полезной информацией. Также каждый раздел выстав-
ки дополняет видеофильм, который рассказывает об истории и развитии 
различных лабораторий научной реставрации в Эрмитаже. 

<…> Предметы, отреставрированные Лабораторией научной рестав-
рации часов и музыкальных механизмов <…> и Лабораторией научной ре-
ставрации тканей <…> существенно оживили выставку и показали, 
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насколько многогранна может быть реставрация. Ведь абсолютно каждое 
произведение, поступающее в реставрацию, требует индивидуального 
подхода, тщательного изучения и специальных знаний в данной области. 
Один и тот же мастер не может заниматься и живописью, и часовыми ме-
ханизмами, поэтому и созданы в Эрмитаже такие узконаправленные отде-
лы, где работают мастера своего дела. 

<…> Стоит отметить удачное расположение экспонатов в простран-
стве залов, а интерактивные стенды и экраны помогли создать целостный 
образ. Важная и не совсем простая информация донесена до зрителя четко 
и понятно, а также очень качественно и наглядно. На мой взгляд, экспози-
ция никого не оставила равнодушным, ее посещали и взрослые, и дети, 
и иностранные туристы, и каждый выделил для себя наиболее интересные 
моменты. Огромный труд научных лабораторий и каждого реставратора 
в отдельности был оценен по достоинству. Эрмитажу удалось показать, 
каким трудом возвращаются к жизни ценнейшие памятники культуры и 
произведения искусства для того, чтобы еще не одно поколение могло лю-
боваться этими шедеврами. 

 
Валентина Лютова 

<…> Здесь представлено более двухсот произведений искусства 
<…>: картин, икон, гравюр, книг, рисунков, ювелирных изделий, керами-
ки, изделий из металла, мебели, тканей, археологических находок, фото-
графий. <…> Среди них полотно Чимы да Конельяно «Благовещение» 
<…>. В результате реставрации работа стала выглядеть ярче и светлее. Се-
годня мы видим настоящие цвета, которыми была написана картина. <…> 

Выставка позволяет представить кропотливую, трудоемкую работу 
реставраторов, рассказывает об истории возникновения и развития Отдела 
научной реставрации и консервации, знакомит с задачами, стоящими перед 
специалистами. <…> Научная реставрация состоит в разработке системы 
мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия, 
стабилизации его состояния и придания ему экспозиционного состояния. 

Для полноты впечатления каждый раздел выставки дополняется ви-
деороликами на маленьких экранах, а также представлены фотографии до 
реставрации и после. Снимки ярко показывают состояние экспоната до 
момента реставрации, на них зафиксированы все разрушения, утраты и по-
вреждения. На фотографиях можно просмотреть ход работы и этапы ре-
ставрации памятников, увидеть, чем завершился реставрационный 
процесс, что очень интересно и познавательно. 

Искусство, как и человек, не может избежать старости. Реставратор 
для меня — это целитель тех произведений, которые сохранили в себе ча-
стичку своей эпохи и стали для нас очень важными мировыми художе-
ственными ценностями. Реставратор дарит шедеврам будущее. 
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Юлия Савельева 
Выставка <…> является своеобразным отчетом о проделанной рабо-

те по сохранению, реставрации и консервации ценных экспонатов. В со-
став выставки вошли около двухсот шестидесяти памятников, прошедших 
реставрацию в Отделе научной консервации и реставрации музея. Это раз-
нообразные по характеру, материалам и времени создания произведения 
искусства из коллекции Эрмитажа, сохраненные или возрожденные ху-
дожниками-реставраторами. Подобная тематическая реставрационная вы-
ставка проходила в музее тридцать лет назад — «Реставрация памятников 
в Эрмитаже» (1984). Выставка состоит из нескольких небольших экспози-
ций, каждая из которых представляет собой достижения или результат ра-
боты каждой лаборатории реставрации Эрмитажа. <…> 

Выставка позволяет представить кропотливую и трудоемкую работу 
реставратора, познакомить с задачами, стоящими перед специалистами, 
рассказать об истории возникновения и развития Отдела научной рестав-
рации и консервации. Каждый раздел выставки сопровождается видеоря-
дом, раскрывающим особенности и специфику работы современного 
реставратора как исследователя. Благодаря титаническому труду реставра-
торов снова открылись зрителю истинные шедевры живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства.  

Особенностью выставки и ее безусловным достоинством является 
способ экспозиции отреставрированных объектов. Каждый предмет пред-
ставлен в сопровождении фотографий до реставрации и в процессе ее, 
а также текста, повествующего о проведенных консервационно-
реставрационных мероприятиях. Текст написан доступным и понятным 
непрофессионалу языком, тем не менее, содержателен и емок, что отвечает 
желанию посетителей-профессионалов. <…> 

С точки зрения технического оснащения выставки следует отметить, 
что экспозиция оформлена на высоком уровне: освещение, взаимное рас-
положение экспонатов, общая композиция выставки — все это заслужива-
ет самой высокой оценки. <…> 

 
Людмила Мельниченко 

<…> Выставка преподнесена таким образом, что любой желающий 
сможет представить всю кропотливую работу мастера. Экспозиция предо-
ставляет уникальную возможность познакомиться с различными техника-
ми реставрации даже тем, кто не имеет к этому ремеслу отношения. 

Рядом с каждым предметом располагаются фотографии <…> до и во 
время реставрации, что позволяет четко представить, в каком виде он по-
пал в руки мастера <…>. По фотографиям можно узнать, с какими неверо-
ятными сложностями сталкивается реставратор и насколько безупречен 
результат. В качестве дополнения к некоторым экспонатам <…> представ-
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лены небольшие видеофильмы, которые также раскрывали поэтапную ра-
боту реставратора. 

<…> После просмотра хочется поклониться каждому реставратору, 
чьи руки трудились над восстановлением произведений, составляющих 
нашу историю, и продлили их «жизнь» для наших последователей. 

 
Артём Ахвердян 

Эссе-впечатление о выставке «Реставрация в Эрмитаже. 
Взгляд сквозь призму времени» 

При входе в первый зал меня встретил триптих Гуго ван дер Гуса 
«Поклонение волхвов», настолько яркий, точный и новый, как будто фото-
графию картины обработали в «фотошопе». <…>  

Из живописи мне мало что нравится, хотя бы потому, что пишу я так 
себе. Поэтому мельком просматривал отреставрированные картины и ико-
ны, но привлек мое внимание экспонат, о котором я слышал еще несколько 
лет назад по телевизору — панорама Транссибирской железнодорожной 
магистрали. К моему сожалению, на выставке представлен только один из 
девяти рулонов — «Дупленская — Обь», и то не развернутый.  

Было интересно рассматривать почти не заметные следы швов на бу-
мажных экспонатах. Сложно представить, как такие тончайшие поверхности, 
толщиной с человеческий волос, можно так совместить друг с другом. 

Особое внимание привлек пневматический насос, хотя могу оши-
баться, как он называется на самом деле. Я тут же представил, как он хо-
рошо впишется в интерьер стимп-панк квартиры. 

Во втором зале представлены костюмы, которые уже стояли в витринах 
на выставке «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала 
XX вв. в собрании Эрмитажа» и куклы, также «участвовавшие» в той выставке. 

Также в этом зале выставлены экспонаты, сделанные из органиче-
ских материалов. Когда смотришь на старинные предметы из кожи, кажет-
ся, что если взять их в руки и подуть на них — они рассыплются прямо 
у вас на глазах. 

В одной из витрин стоял экспонат, который привлек не только мое 
внимание, но и внимание людей, с которыми я ходил на выставку — ал-
тарь. Было сказано, что в этом алтаре, среди прочих материалов, присут-
ствует черепаха. Сколько я ни ходил, ни рассматривал, ни 
приглядывался — так и не понял, где же там участвует черепаха. 

Вот, вроде отрывочные воспоминания об этой выставке я укомплек-
товал. Безусловно, выставка просто потрясающая, на ней можно увидеть 
результаты работ всех реставрационных мастерских Государственного 
Эрмитажа. Прекрасно проведенная работа мастеров своего дела еще раз 
доказывает, что мы не зря платим налоги. 
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Юлия Иванова 

Сном вечным проживает изваяние… 

Сном вечным проживает изваяние, 
Забытием веков судьбу свою храня, 
А люди есть, и им не нужно звание, 
Чтобы на свет однажды воскресить тебя. 
Ты спишь, не ведая тревоги, 
И древний храм хранит отважно твой покой, 
Но знай, ничто на свете вечным не бывает, 
Не будет вечным и реликвии покой. 
Есть руки, и они отнюдь не нежны, 
Нельзя их уподобить матери руке, 
Но это не мешает им дарить надежду 
И жизни свет зажечь в твоем окне. 
Есть люди, им не нужно звание, 
Им не нужны древнейшие слова, 
Им чужды на латыни заклинания, 
На их заклятия способна лишь рука. 
Что трогают глазами ежедневно 
Десятки, сотни увлеченных лиц, 
Они прикосновением излечат, 
Для них дано отсутствие невидимых границ. 
Покуда живо нерушимое наследие 
И будут жить герои без имен, 
Их много, их не знает зритель, 
Но все атланты Эрмитажа 
Несут творцам из благодарности поклон. 

 
Примечания 

1 Августин Аврелий. Исповедь. В кн.: Исповедь / Августин Аврелий. Исповедь: Абе-
ляр П. История моих бедствий: Пер. с латин. — М.: Республика, 1992. — С. 160. 
2 Там же. С. 167. 
3 Там же. 
4 Фрагмент резной балки. Согд. Пенджикент. VII–VIII вв. Обугленное дерево. См.: Ре-
ставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени: каталог выставки / Государ-
ственный Эрмитаж. — СПб.: изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. — С. 59. — Кат. 28. 
5 Там же. 
6 Лихачёв Д. С. Очерки по философии художественного творчества. — СПб.: Русско-
Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1996. — С. 16–17. Курсив Д. С. Лихачёва. 
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Иван Тупицын 
 

СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О РУССКОЙ 
ИКОНОПИСИ. РОЛЬ ХУДОЖНИКА Н. Н. ХАРЛАМОВА 

 
19 марта 1901 года Императором Всероссийским Николаем II утвержде-

но Положение о Комитете попечительства о русской иконописи, в нем гово-
рится, что Комитет состоит под непосредственным покровительством 
Государя Императора. Председателем комитета является член государствен-
ного совета, егермейстер Высочайшего Двора, граф С. Д. Шереметев, непре-
менным членом — управляющим делами состоит академик, тайный советник 
Н. П. Кондаков. Как видим, статус Комитета был очень высок. Под стать это-
му были поставлены цели, которые Комитет должен был решать: «изыскание 
мер к обеспечению благосостояния и дальнейшего развития русской иконопи-
си; сохранения в ней плодотворного влияния художественных образцов рус-
ской старины и византийской древности; содействие иконописи в достижении 
художественного совершенства и установление деятельных связей ее с рели-
гиозной живописью в России вообще и церковною живописью в частности»1. 
Для достижения этих целей Комитету было предоставлено право: «а) откры-
вать иконописные школы в иконописных селах Владимирской губернии <…> 
б) содействовать устройству <…> артелей иконописцев <…> в) издавать ру-
ководства и пособия для иконописцев и лицевой иконописный подлинник 
<…> г) открывать иконные лавки в городах для торговли лучшими произведе-
ниями иконной промышленности <…>»2. Деятельность Комитета была обес-
печена финансами: «суммы, необходимые для осуществления <…> 
предприятий, а также на расходы по делопроизводству Комитета, команди-
ровкам членов его, по приобретению икон и живописных произведений, от-
пускаются из Государственного Казначейства по сношениям Комитета 
с Министром Финансов и с Высочайшего разрешения»3. 

Такие серьезные задачи были поставлены перед Комитетом не слу-
чайно, созданию столь полномочного правительственного органа предше-
ствовала большая подготовительная работа, в которой участвовали 
грамотные, активные и неравнодушные к старинной русской культуре дея-
тели того времени: В. Т. Георгиевский4, В. М. Васнецов5, Н. П. Кондаков6, 
Н. Н. Харламов7 и С. Д. Шереметев8. 
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В. Т. Георгиевский родился 06 (19) января 1861 г. в г. Судогда Влади-
мирской губернии в семье священника. Окончил Владимирскую духовную 
семинарию в 1881 году, затем церковно-историческое отделение Киевской 
Духовной Академии в 1885. С 1885 по 1900 годы заведовал библиотекой 
и древлехранилищем Владимирского Братства во имя благоверного кн. Алек-
сандра Невского. Владимирское Братство, в то время, наряду с Владимирской 
дирекцией народных училищ руководило Холуйской и Мстёрской иконопис-
ными школами. Георгиевский — человек ответственный и неравнодушный 
к судьбе этих иконописных школ, постоянно заботился об их снабжении фото-
графиями и прорисями с древних икон, а также фотографиями и прорисями 
с наилучших образцов современной ему религиозной живописи.  

Созданию Комитета попечительства о русской иконописи предше-
ствовали ряд, на первый взгляд, случайных и разрозненных событий. Ле-
том 1889 года В. Т. Георгиевский познакомился с В. М. Васнецовым во 
время своего пребывания в Киеве. Между ними наладились дружеские 
и деловые взаимоотношения и переписка, которая длилась более 15 лет. 
В. Т. Георгиевский организовал обмен фотографиями и прорисями между 
древлехранилищем Владимирского Братства и В. М. Васнецовым, который 
в то время, совместно с другими художниками, расписывал Владимирский 
собор в Киеве. Из их переписки мы знаем, что обмен фотографиями, про-
рисями и рисунками проходил довольно активно. Об этом не раз говорится 
в письмах В. Т. Георгиевского к В. М. Васнецову9, и в ответных письмах 
В. М. Васнецова к Георгиевскому10. 

В ноябре 1890 года во Владимир приехал отбывать воинскую повинность 
художник Н. Н. Харламов — давний знакомый В. Т. Георгиевского и следую-
щий значимый участник подготовительной работы по созданию Комитета. 

Н. Н. Харламов родился 6 (19) февраля 1863 года в селе Веретево Вла-
димирской губернии тоже в семье священника. С 1878 по июнь 1882 года 
обучался во Владимирской духовной семинарии, где познакомился 
с В. Т. Георгиевским. С 1883 по 1890 годы успешно учился в Императорской 
Академии Художеств. В 1890 году Харламов вместе с А. П. Рябушкиным 
и В. Д. Лукашевичем участвовал в конкурсе на большую золотую медаль, да-
вавшую право на заграничную поездку, но конкурс не выиграл и окончил 
Академию Художеств со званием художника 2 степени. В конце 1890 года 
Н. Н. Харламов приехал во Владимир, где ему надлежало отбывать воинскую 
повинность. В начале 1892 года Харламов принял предложение Владимирско-
го Братства и поступил на службу учителем Холуйской иконописной школы. 
Это решение, несомненно, было принято им под влиянием того успеха, кото-
рый имела работа В. М. Васнецова в Киеве. Н. Н. Харламов на протяжении 
всей своей жизни преклонялся перед талантом В. М. Васнецова. Кроме того, 
несомненно, большое значение имело и влияние В. Т. Георгиевского, те «бес-
конечные разговоры об искусстве вообще и в частности об искусстве религи-
озном»11 — которые они вели с Харламовым в 1891 году. 
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В августе 1897 года В. Т. Георгиевский впервые встретился 
с Н. П. Кондаковым во время его поездки во Владимир и Суздаль. Георги-
евский, который в 1896 году написал путеводитель достопримечательно-
стей города Владимира12, сопровождал академика, показывал ему местные 
древности. С тех пор зародилась их дружба и переписка, которая длилась 
до самой смерти В. Т. Георгиевского 14 декабря 1923 г.13 

В мае 1897 года Кондаков «по прошению за выслугою срока уволен 
от службы по ведомству Министерства народного просвещения».14 Нико-
дим Павлович ушел с преподавательской работы, у него освободилось 
время для иных занятий. Уже в первых письмах Кондаков просит Георги-
евского: «не найдете ли Вы возможность поручить Вашим благоприятелям 
узнать, нельзя ли в Палехе или Холуе приобрести тетрадку Лицевого Под-
линника»15. В следующем письме от 25 декабря 1897 г. Кондаков пишет: 
«Получил 4 прориси, прориси эти очень для меня интересны»16. 

Очень важен ответ Георгиевского на это письмо: «художник Харла-
мов привозил мне для показу в виде образца 35 прорисей <…> — и да-
лее — хорошо, если бы Вы растормошили графа Ивана Ивановича 
Толстого17 и добыли деньжонок для приобретения и издания (а, следова-
тельно, и спасения) такого рода памятников нашего искусства»18. Никодим 
Павлович с ответом не медлит: «зачем тормошить графа Ив. Ив. Толсто-
го — разве это так дорого будет стоить <…>. За изданием, что бы оно ни 
стоило, дело не постоит, и я заранее предлагаю Вам в нем сотрудниче-
ство — уверен, что Вы мне пособите как нельзя лучше <…>. Итак, с Божь-
ей помощью давайте начинать, немедля, я готов и на жертвы денежные, 
и на работу научную»19. После этого предложения Кондакова работа по 
подготовке издания пошла гораздо активнее.  

В. Т. Георгиевский организовал через Н. Н. Харламова изготовление 
прорисей с особо чтимых икон и снятие копий прорисей XVII–XVIII века, 
хранившихся в иконописных мастерских, сел Холуй, Палех и Мстёра.  

Собрания прорисей, так называемые Лицевые подлинники, суще-
ствовали с древних времен. Такие собрания имеют различные названия 
Подлинник, Образчик, Персональник. Наиболее часто употребляется тер-
мин Подлинник. Известны Большаковский, Строгановский, Гурьяновский, 
Византийский, Киево-Печерский и другие. Например, Византийский упо-
минается с 10 века и был составлен около 980 года. Иконописных подлин-
ников не много. Издание каждого из них является значимым событием 
в жизни церкви и государства. На Руси подлинники появились вместе 
с принятием христианства и появлением икон, но сугубо Русские подлин-
ники появились несколько позже. Например, Строгановский относится 
к концу XVI века. «С течением времени, <…> прежнее совершенно свобод-
ное отношение к живописным работам оказалось неудобным: оно стало со-
провождаться последствиями, бросавшими невыгодный свет на религиозный 
характер живописных изображений. Иконоборческие смуты дали реши-
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тельный толчок <…> для решения вопроса о надзоре над деятельностью 
иконописцев и таким образом предрешили вопрос о подлиннике»20. В по-
становлении VII вселенского собора говорится: «иконы создаются не изоб-
ретением живописца, но в силу ненарушимого закона и предания 
вселенской церкви, что сочинять и предписывать есть дело не живописца, но 
святых отцов: этим последним принадлежит право композиции икон, 
а живописцу одно только их исполнение, часть техническая, понимаемая 
в тесном смысле этого слова, то есть, рисунок, колорит, внешняя механиче-
ская работа».21Из этого видно, что издание иконописного подлинника явля-
ется масштабной и трудной задачей даже для такого ученого, как 
Н. П. Кондаков. Сама по себе эта работа требует серьезной и тщательной 
подготовки, объединения усилий многих ученых людей и организаций. 

В конце XIX века, видимо, назрела необходимость в создании такого 
пособия иконописцам и художникам. Эту необходимость сознавали худож-
ники и архитекторы того времени, занимавшиеся строительством и оформ-
лением храмов, и написанием икон. В частности, очень остро осознавал 
такую необходимость Н. Н. Харламов. В ответ на сообщение архитектора 
Г. И. Котова о том, что Владимир Карлович Саблер22 готовит издание ли-
цевого иконописного подлинника, он пишет: «Что же касается до иконо-
писного лицевого подлинника, то потребность в этом в настоящее время 
самая настоятельная. Дело это давно уже было моей мечтой. Я сам лишь 
вожусь с иконописной школой и пришел к такому заключению, что иконо-
писание, как предмет изучения в школе, не мыслимо без хорошего, стиль-
ного и совершенно художественного лицевого подлинника. Но один, при 
ограниченности способностей и при отсутствии средств я могу только меч-
тать. Я был просто в восторге, прочитав Ваше сообщение, что Владимир 
Карлович Саблер задумал издать лицевой подлинник. Такой влиятельный 
просвещенный человек как Владимир Карлович имеет все средства, чтобы 
блестяще осуществить эту серьезную задачу. Для такого дела не откажут 
в своем участии лучшие художественные силы. Не причисляя себя к по-
следним, я со всем усердием и со всею душой отдал бы себя этому делу, не 
столько возлагая надежды на свои силы, сколько поддерживаемый созна-
нием необходимости и существенной важности такого дела <...>. Я со сво-
ей стороны готов для этого работать всей душой, как и что могу»23. 

В начале 1899 года Георгиевский встречался в Москве с Васнецо-
вым, говорили об издании иконописного лицевого подлинника, после чего 
В. М. Васнецов рассказал об этой идее графу С. Д. Шереметеву. 

1 марта 1899 года Н. П. Кондаков, находясь в Ялте, получил письмо 
от графа С. Д. Шереметева. В своем дневнике в этот день Никодим Павло-
вич записал: «Шереметев предлагает издание Лицевого подлинника по 
предложению Васнецова»24. Положительный ответ Н. П. Кондаков написал 
графу 4 марта 1899 г.25 После получения согласия Н. П. Кондакова, егер-
мейстер Императорского двора, граф С. Д. Шереметев, невзирая на разни-
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цу в чинах и званиях, первый пишет письмо библиотекарю Владимирского 
Братства св. А. Невского В. Т. Георгиевскому, ссылается на рекомендации 
Васнецова и предлагает ему войти в состав комиссии, образуемой при Им-
ператорском обществе любителей древней письменности.26 

Здесь в полной мере проявился государственный подход к решению 
дел со стороны графа С. Д. Шереметева. Одним конкретным решением он 
объединил все заинтересованные в издании иконописного лицевого подлин-
ника стороны. Граф Шереметев создал при Императорском обществе люби-
телей древней письменности комиссию по изданию лицевого иконописного 
подлинника, придав, тем самым, этой работе официальный статус и объеди-
нив усилия тех людей, которые в другом случае могли быть конкурентами 
в воплощении этой идеи. В комиссию граф С. Д. Шереметев пригласил 
Н. П. Кондакова, Н. В. Покровского,27 В. М. Васнецова, Н. В. Султанова,28 
Н. П. Лихачева29 и В. Т. Георгиевского. 10 мая 1899 г. Георгиевский был из-
бран в состав этой комиссии.30 

В мае 1899 года Общество Любителей Древней Письменности, на 
правах рукописи, опубликовало работу Н. П. Кондакова об издании лице-
вого иконописного подлинника: «Нам нужно было бы <…> разыскать, 
скопировать и издать лучшие и почитаемые особо священными Лики Хри-
ста и Божией Матери, все характерные композиции сцен евангельских 
и пророческих Ветхого завета <…> и представить важнейший круг изоб-
ражений символических и легендарных».31 

Проект создания лицевого иконописного подлинника Н. П. Кондако-
ва был одобрен С. Д. Шереметевым. 

На лето 1899 года Шереметев планирует поездку по иконописным 
селам Владимирской губернии. Но это путешествие не состоялось. Граф 
Шереметев не смог поехать, по семейным обстоятельствам и поездка была 
перенесена на следующий год. 

«По мнению С. Д. Шереметева проблема возрождения русского ико-
нописания имела государственное значение. В то же время С. Д. Шереме-
тев не хотел иметь дело с Академией наук, которую недолюбливал «за 
немецкий корешок традиционный», который «действует» со времен 
М. В. Ломоносова и «только переменил тактику»32, стало быть необходимо 
было заинтересовать этим делом самого государя»33. 

10 января 1900 года граф Шереметев доложил Государю записку 
о подлиннике. Государь отнесся с большим сочувствием и пожелал встре-
титься с Кондаковым. Н. П. Кондаков был воодушевлен и взволнован 
предстоящей аудиенцией. Он предлагает Георгиевскому срочно встретить-
ся: «Мне надо бы теперь много побеседовать с Вами о Лицевом Подлин-
нике и об устройстве художественно — иконописных школ и мастерских. 
Где Харламов? Настолько ли он отчаялся в школах, чтобы не заняться ими 
вновь, в случае изменения условий их существования?»34 
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Дело подготовки издания иконописного лицевого подлинника при 
том подходе, какое оно приобрело с подключением усилий графа 
С. Д. Шереметева, с созданием комиссии по изданию лицевого иконопис-
ного подлинника приобретает иной масштаб. При общении членов комис-
сии возникают более широкие и значительные задачи, чем издание 
иконописного лицевого подлинника. 

15 февраля 1900 года Кондаков с графом Шереметевым были на приеме 
у царя, 19 февраля Кондаков описывает аудиенцию у Государя Георгиевскому 
следующими словами: «говорили об издании Подлинника, о школах, об арте-
лях и пр[очем] нам было сказано, что все это очень важно, серьезнее, чем даже 
кажется с первого раза, но сложно. Тогда Шереметев просил представить осо-
бую записку о постановке дела правительственной помощи религиозной жи-
вописи, школам и артелям и пр[очее] — и далее в этом же письме — Проездом 
через Москву я виделся с Васнецовым и говорил с ним о Подлиннике: он так 
же, как и я, находит, что надо одновременно вчинать дело иконописных школ, 
артелей и пр[очее] иначе для кого мы будем издавать Подлинник?»35 

На аудиенции «было определено действовать сразу в двух направлениях, 
и государь поручил Н. П. Кондакову составить новую записку «Об устройстве 
школ в иконописных селах»36 к чему он отнесся с большим энтузиазмом»37. 

27 февраля 1900 года произошла встреча Н. П. Кондакова и Н. Н. Хар-
ламова. Вероятно, это была их первая встреча. Ни в дневниках Н. П. Кондако-
ва, ни в других документах не встречается более ранних упоминаний об их 
личных встречах. В дневнике Н. П. Кондакова за этот день написано коротко: 
«В 1 ч. Т[олстой] с Н. Н. Харламовым — и ниже — С Т[олстым] к нему на Пб. 
Стор[ону], смотреть дом ему и мне»38. Никодим Павлович после приезда 
в Санкт-Петербург с 3 по 9 февраля 1900 года жил в доме графа Шереметева 
(Фонтанка, 34) пока не переехал в кв. 3, дома № 4 на Моховой улице.39 

28 февраля Кондаков встречался с Харламовым уже наедине, без 
графа Толстого. 29 февраля 1900 года Н. П. Кондаков был у С. Д. Шереме-
тева: «К 5 ч. к Шереметеву — о государственном деле для русской земли. 
Согласен на 3 школы. […]40 в 100 000 субсидию»41. 

Новая записка была подготовлена Никодимом Павловичем уже 
к 1 марта 1900 г. «Записка содержала развернутое мнение о составе и зада-
чах будущего Подлинника. Особо подчеркивалось, что он должен дать 
«непосредственное практическое руководство для современных живопис-
цев и иконописцев», и только во вторую очередь — ознакомить все рус-
ское общество с «высшими образцами религиозной живописи»42 <…> 
Кроме того Н. П. Кондаков наметил основные задачи для организации 
иконописных школ в селах Мстёре, Палехе и Холуе, которые должны бы-
ли содержаться на правительственный счет и находиться под непосред-
ственным покровительством Академии художеств»43. Из приведенных 
документов мы видим, что эта записка была составлена при непосред-
ственном и деятельном участии заведующего Холуйской иконописной 
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школы Н. Н. Харламова. Более того, без участия Н. Н. Харламова 
Н. П. Кондакову было бы сложно подготовить эту записку, т. к. в иконо-
писных селах Владимирской губернии он еще не был. 

1 марта 1900 г. у графа И. И. Толстого состоялся обед и собрание ху-
дожников. В дневнике Н. П. Кондакова записано: «С нашими к Толстым на 
обед. После обеда собрание: Андрей Петрович Рябушкин,44 Алексей Федоро-
вич Афанасьев,45 Вас[илий] Вас[ильевич] Беляев46 о религ[озной] Жив[описи] 
и Подлинн[ике] До 1 ч. ночи».47 Но, кроме перечисленных Кондаковым лиц на 
этом собрании присутствовал и Н. Н. Харламов, более того, именно из-за при-
езда Н. Н. Харламова граф И. И. Толстой организовал эту встречу. Это следует 
из записки графа И. И. Толстого, оставленной Н. П. Кондакову: «Вчера вече-
ром был у меня Харламов и я условился с ним, с твоего позволения, что сего-
дня соберемся у меня. Я пригласил тоже помощника инспектора, так как он 
может понадобиться для справок, <…> учеников Академии и т.п. Пишу тебе 
на всякий случай, если тебя не застану. Может быть, вы бы, кстати, всей семь-
ей собрались бы к нам сегодня обедать <…>»48. 

4-го марта Кондаков написал в дневнике: «Совещание художников, 
основано товарищество рус[ской] Религ[иозной] живописи»49. Несмотря на 
то, что это товарищество никакого следа в истории не оставило, сам факт 
создания объединения художников с участием графа Толстого и академика 
Кондакова интересен.  

После аудиенции у Государя, посещение иконописных сел Влади-
мирской губернии стало обязательно и безотлагательно.  

Поездка состоялась в начале июня 1900 года. По результатам Конда-
ков написал отчет, а граф Шереметев опубликовал брошюру «Проселки», 
в которой описывает путешествие по иконописным селам Мстёра, Холуй 
и Палех. В этой брошюре граф пишет: «В Холуе мы долго осматривали 
мастерскую Харламова, которою особенно остался доволен Н. П. Конда-
ков, не ожидавший ничего подобного. Здесь же видели мы молодых уче-
ников, образовавших артель; мысль о распространении таких артелей, 
подчиненных известным правилам, плодотворна. Выработка этих правил 
одна из задач, вызванных поездкою».50 Школа и артель Харламова были 
оазисом образованности и внешнего благополучия на фоне царившей 
в иконописных мастерских нищеты и ремеслености.  

Невозможно переоценить значение приезда столь значимого в Рос-
сии лица, так близко стоявшего к императору, для развития иконописных 
сел Владимирской губернии в то время: «с детских лет граф Сергей Дмит-
риевич Шереметев обращался к нему (Императору Николаю II — И. Т.) 
«Ники» и на «ты»,51 и несмотря на то, что «Император Николай II с начала 
своего правления относился к графу С. Д. Шереметеву несколько отстра-
ненно»,52 граф запросто, без доклада, мог встречаться с императором и им-
ператрицей. «До конца своих дней он поддерживал тесные дружеские 
отношения с вдовствующей императрицей Марией Федоровной»,53 и, есте-
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ственно, мог повлиять на судьбу и развитие иконописных центров. Именно 
в этой поездке при общении с иконописцами, владельцами мастерских, с ху-
дожниками, местными чиновниками и священниками граф С. Д. Шереметев 
утвердился в своем желании помочь иконописным центрам выйти из того бед-
ственного состояния, в котором они находились. Несомненно, большое значе-
ние для участников поездки и лично для графа С. Д. Шереметева представляло 
не только удручающий вид иконописных мастерских, но и положительный 
пример школы и артели, руководимых Н. Н. Харламовым. Харламовские шко-
ла и артель образцовой организацией учебного и производственного процес-
сов показали путь, которым возможно вывести иконописание России из столь 
печального состояния. Ведь не случайно граф С. Д. Шереметев решил под-
держать существующие иконописные школы в Холуе и Мстёре, и создать но-
вое подобное учебное заведение не только в старинном иконописном 
центре — Палехе, но и в слободе Борисовке Курской губернии, в тех краях, 
земли которых со времен фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева54 
принадлежали роду Шереметевых. 

Иконописцы, работавшие в частных иконописных мастерских, пыта-
лись конкурировать с машинным производством икон фирм Жако и Бо-
накера, получившим распространение в конце XIX века с разрешения 
Святейшего Синода. В 1899 году иконописцы трех сел, Мстёры, Холуя 
и Палеха обратились в Святейший Правительствующий Синод с прошени-
ем, в котором подробно описали свое бедственное положение из-за того, 
что фирмы, принадлежащие иностранным подданным Жако и Бонакеру 
начали в Москве печатать иконы машинным способом. Рукотворные ико-
ны не выдерживали конкуренции, качество написания икон резко упало, 
многие иконописные мастерские разорились и закрылись, другие влачили 
нищенское существование. Иконописцы просили: «хоть воспретить при-
обретать фабричные иконы всем подведомственным Святейшему Синоду 
учреждениям, монастырям и церквам или же воспретить набивать жестя-
ные иконы на деревянные доски так как это напоминает фальсифика-
цию»55. Святейший Синод в своем отношении от 23 октября 1899 года 
уведомил иконописцев о том, что: «заботы об экономическом благососто-
янии народа не входят в его задачи, и что в канонах церкви он не находит 
прямого запрещения изготовлять иконы из жести»56. 

Граф Шереметев и его спутники услышали много жалоб и нареканий 
на деятельность этих фирм и на безразличие к нуждам иконописцев со 
стороны Святейшего Синода. «Уже в Мстёре население высказывало горь-
кие жалобы и сетования на трудности борьбы с машинным производством 
икон, фирмы Жако и Ко. В Мстёре обращались весьма многие за советом, 
как поступить в виду отказа их ходатайства. В Холуе эти заявления приня-
ли особенно внушительный характер со стороны всего населения»57. Тут 
же родилась мысль написать прошение Государю, о чем В. Т. Георгиев-
ский сообщил иконописцам Холуя и пообещал подготовить проект такого 
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прошения. Убедительно и исчерпывающе пишет об этом Холуйский во-
лостной старшина Михаил Иванович Зверев: «В приезд Ваш в с. Холуй 
с его сиятельством вы были так великодушно любезны, что изъявили же-
лание придти на помощь нашим жителям с. Холуй в деле подачи прошения 
на имя Его Величества Государя Императора»58. 

После поездки Георгиевский подготовил проект такого прошения, 
в котором, в частности, высказывается просьба: «не дать искоренится среди 
нас св[ятому] искусству иконописания, помочь нам развить и усовершенство-
вать наше древне — русское искусство путем расширения нашего художе-
ственного образования»59. Иконописцы Холуя и Мстёры подписали прошение, 
а владельцы иконописных мастерских Палеха не согласились с текстом, под-
готовленным Георгиевским, и решили написать собственный вариант проше-
ния. «7 ноября 1900 г. был созван сход, на котором местный иконный 
фабрикант Н. Софонов произнес речь против прошения, составленного 
В. Т. Георгиевским. Решено было составить прошение самим и лично предста-
вить его С. Д. Шереметеву. Палешане были против организации школы, осо-
бенно по типу Харламовской, в которой дети обучались иконописанию 
масляными красками, по образцам, созданным художником-академистом 
<…>. Иконописцы Палеха считали, что организация такой школы у них стала 
бы «незаконным вторжением» в традиционное местное иконописание. По их 
мнению, необходимо было открыть школу, которая хранила бы «предания» 
древней иконописи «неприкосновенными»60. Прошение было получено 
С. Д. Шереметевым в конце ноября 1900 г.»61. 

В это же время Н. Н. Харламов переслал Н. П. Кондакову записи своих 
мыслей о том, как нужно строить работу иконописных школ. О существова-
нии такого документа известно из письма Н. Н. Харламова Н. П. Кондакову: 
«Посылал я Вам осенью прошлого <…> года такую записку с надписью гра-
фа И. И. Толстого и с изложением моих мечтаний о Холуйской школе, т.е. ее 
благоустройства, а в бытность мою в Питере теперь в январе и феврале 
спрашивал Вас про эту записку»62. Суть предложений Харламова можно по-
нять из его отношения от 01 сентября 1899 года, предназначенного Директо-
ру Народных училищ Владимирской губернии. В этом документе Харламов 
пишет: «На основании семилетнего опыта по преподаванию иконописания и 
по заведованию художественно-промышленной и хозяйственной частью Хо-
луйской школы иконописания, а также по наблюдению нужд и потребностей 
местного населения долгом считаю доложить Вашему Высокородию ниже-
следующее»63. Далее он предлагает внести конкретные изменения в Устав 
иконописной школы, в порядок управления и финансирования школой. 
Предложения Харламова были учтены при написании Временного положе-
ния об учебных иконописных мастерских.64 

Граф С. Д. Шереметев основательно готовился к следующему докла-
ду Государю о состоянии иконописания в России. По его рекомендации 
известный Николаю II художник В. М. Васнецов написал графу письмо, 
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в котором высказал свое резко негативное отношение к засилью печатных 
икон иностранного производства. Это письменное свидетельство известно-
го художника С. Д. Шереметев намеревался приложить к своему докладу 
Государю. По этому поводу он пишет Н. П. Кондакову: «Только что вер-
нулся из Москвы и нашел здесь письмо В. М. Васнецова, (о котором Вам 
говорил) для поднесения кому следует. Спешу препроводить Вам копию 
с него».65 Интересно мнение Васнецова, высказанное графу Шереметеву: 
«Вы вероятно обратили внимание на новое вторжение промышленности 
и машины в область иконописания. Повсюду начали распространяться об-
раза печатанные красками на жести, и издаваемые какими-то предприни-
мателями Бонакерами и Жако, по всей вероятности иностранного 
происхождения и иноверцами — и далее — в области высочайших пред-
ставителей и божественных и святых ликов и их изображений не должно 
быть места мертвой машине. Образ не картина! Через посредство образа 
молящийся соотносится с тем, к кому возносится его молитва»66. 

В январе 1901 года в Санкт-Петербург приехал Н. Н. Харламов. 
В это время Н. П. Кондаков активно работал над подготовкой документов 
для предоставления Государю. Харламов ему в этом помогал своими сове-
тами и рекомендациями, делился своим опытом. В дневнике Н. П. Конда-
кова имеются ряд записей на эту тему: 27 января: «У нас Н. Н. Харламов». 
28 января: «Петр Шахов ик[онописец] из Холуя». 3 февраля: «веч[ером] 
Н. Н. Харламов, Вл[адимир] Ал[ександрович] Поярков, В. В. Беляев, 
Б[орис] Ал[ександрович] Тураев». 5 февраля: «Н. Н. Харламов. С ним 
в банк — по чеку и в музей <…> Кончил статью об иконописи»67. 10 фев-
раля: «Веч[ером] Харламов и Беляев». 11 февраля: «Гравер Королев из 
[…]68 Н. Н. Харламова». 13 февраля: «Харламов и Королев гравер 
веч[ером] в Рус[ский] Муз[ей]». 17 февраля: «Веч[ером] Рябушкин, Беляев, 
Поярков, Кандауров». 5 марта: «Веч[ером] прогулка. Положение Комитета 
попечительства о руск[ой] Иконоп[иси] (подчеркнуто в тексте — И. Т.). 
6 марта: «У Шер[еметева] для прочтения «Положения» — дома на завтраке 
Суслов […] Вл[адимир] Фед[орович] Трепов — Положение годится, надо 
ему вступит[ельную] записку». 7 марта: «Утром у Шереметева. Вновь 
в Деп[ортамент] Общих Дел у Вл[адимира] Фед[оровича] Трепова». 
21 марта: «В 3 ч. У Шереметева — указ Прав[ительствующему] Сенату об 
Комитете Николай Быть по сему (подчеркнуто в тексте — И.Т.). 22 марта: 
«Письмо от Шер[еметева] с изв-[естие]-м о появлении Указа»69. 

19 марта 1901 года Императором Всероссийским Николаем II поло-
жение о Комитете попечительства о русской иконописи было утверждено. 

Первое заседание состоялось в Фонтанном доме графа С. Д. Шере-
метева 17 мая 1901 года. На нем «присутствовали: председатель Комитета, 
Член Государственного Совета, Егермейстер, Граф С. Д. Шереметев; 
Непременный Член, Управляющий делами Комитета, Академик, Тайный 
Советник Н. П. Кондаков; Члены Комитета: Товарищ Министра Финансов, 
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Тайный Советник В. И. Ковалевский;70 Член Совета Министра Народного 
Просвещения, Гофмейстер Ю. С. Нечаев-Мальцев;71 Вице-Президент Им-
ператорской Академии Художеств, Гофмейстер, Граф И. И. Толстой; Заслу-
женный ординарный профессор С-Петербургской Духовной Академии по 
кафедре церковной археологии, доктор церковной истории, Действительный 
Статский Советник Н. В. Покровский; Директор Института Гражданских 
Инженеров Императора Николая I, Гражданский Инженер, Действительный 
Статский Советник Н. В. Султанов и Член-Делопроизводитель Кустарного 
Комитета Министерства Земледелия и Государственных Имуществ, Стат-
ский Советник Н. В. Пономарев.72 Перед открытием заседания было совер-
шено молебствие»73. На первом же заседании были обозначены и обсуждены 
основные цели и задачи Комитета, перечисленные в его положении. Было 
единогласно решено «обратиться к Святейшему Правительствующему Сино-
ду с просьбою воспретить указом на будущее время, всякое машинное произ-
водство печатных подражаний рукописной иконе»74. Обсуждали доклад об 
устройстве иконописных школ и артелей иконописцев, было решено открыть 
в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве три иконные лавки для сбыта икон. 
Важнейшей задачей было признано составление руководств и пособий для 
иконописцев и главного — лицевого иконописного подлинника. 

Свою деятельность Комитет решил начать с заботы о расширении 
художественного образования. С этой целью в центрах иконописных про-
мыслов: Мстёре, Холуе, Палехе и в слободе Борисовке Курской губернии 
должны были быть открыты учебные иконописные мастерские. Комитет 
пошел наиболее целесообразным путем, учреждая не чисто художествен-
ные школы, а особого типа практически поставленные мастерские, в кото-
рых на первом месте стояло всестороннее обучение мастерству 
иконописания и наряду с ним преподавание рисунка, живописи, библей-
ской и церковной истории, иконографии, археологии и закона Божьего. 
Главной идеей всего учебного процесса было воспитать иконописца, спо-
собного писать икону от начала до конца, владеющего знаниями и круго-
зором намного более широким, нежели у простых иконописцев. Учеников 
должны были знакомить со всеми древнерусскими пошибами — Грече-
ским, Новгородским, Строгановским, фряжским и т. д. и учить писать 
фрески. Для Холуя эта задача была не нова, школа Харламова успешно ра-
ботала в этом направлении. В других же селах ничего подобного не было. 
В Мстёре иконописная школа открылась только в 1890 году, в Палехе 
и Борисовке иконописных школ не было.  

Следующий год ушел на решение различных вопросов: финансирова-
ния, подбор кандидатов на должности преподавателей в иконописные школы, 
выделение помещений под школы, сбор материалов о повсеместной продаже 
жестяных, не рукотворных, икон. Для подготовки решений по этим вопросам 
Н. П. Кондаков летом 1901 года еще раз посетил иконописные села Мстёру, 
Холуй и Палех. Посетил города: Шую, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов 
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Великий. Общался и переписывался с Георгиевским и Харламовым. Весной 
1902 года Н. Н. Харламов пишет подробное письмо Н. П. Кондакову с описа-
нием своей деятельности: «Помещение для мастерской в Палехе находится. 
Белоусов согласен будет сдать (по отделке) свой дом за 300 р. в год — ниже 
в этом же письме — относительно помещения во Мстёре Общество еще не 
решило. Сход будет на Фоминой, а когда еще не известно. На сходе быть без 
письменного удостоверения моих полномочий — мне нельзя»75. Здесь же 
пишет о подборе кандидатов в создаваемую иконописную артель, о том, как 
непросто проходили переговоры об увольнении Коломийцева.76 Высказывает 
свои советы и пожелания о том, какие документы должен привезти с собой 
вновь назначаемый заведующий Холуйской иконописной школой Зарин. 
Пишет в частности: «Без письменного утверждения меня в должности упол-
номоченного по Владимирскому округу — не могу сделать ни одного ша-
га»77. Как видим Н. Н. Харламов в это время принимает самое деятельное 
участие в подготовке реорганизации существующих иконописных школ во 
Мстёре и Холуе и создании новых подобных учебных заведений в Палехе 
и слободе Борисовке Курской губернии.  

Непременным условием Комитет признавал назначение уполномо-
ченного лица для наблюдения за учебными мастерскими художника 
с высшим образованием. Кандидатура Харламова рассматривалась, как 
одна из основных, он был наиболее осведомленным в области образования 
иконописцев, доказав на деле свою состоятельность, как художник, педа-
гог и руководитель. Георгиевский предлагал назначить Харламова заведу-
ющим над всеми открывающимися учебно-иконописными мастерскими. 
Однако его кандидатура не нашла полного одобрения. Н. П. Кондаков по 
этому поводу сообщает Георгиевскому: «Дорогой Василий Тимофеевич, на 
Вашу телеграмму я не решился ответить по многим причинам, как и Вы, 
я желаю сохранить Н. Н. Харламова при деле нашем, но его имя настолько 
связано с прежней Холуйской школой, что поручить ему все школы нахо-
жу пока неблаговременным. Пусть до времени он будет заведующим арте-
лями, а затем и уполномоченным»78. 

Этот отказ назначить Харламова общим руководителем всех открыва-
ющихся школ стал неожиданным. Ранее в письме Кондаков уверял Георгиев-
ского: «Вы, конечно, не сомневайтесь, что Вы вместе с Н. Н. Харламовым 
стоите у нас с графом Сергеем Дмитриевичем на первом месте»79. Ощущая та-
кое доверие и поддержку, Георгиевский и Харламов мысленно выстроили си-
стему, по которой будут работать все четыре новые школы, наметили план 
осуществления долгосрочных программ. Объединенные одним руководи-
телем школы должны были представлять большую силу и могли решать 
задачи непосильные каждой отдельно взятой. Очевидно, планировалось 
выполнение больших заказов по росписи храмов. Харламов был способен 
организовать подобную работу, а его художественный стиль гарантировал 
успех на самом высоком уровне. 
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Председатель Комитета граф Шереметев предложил решение, кото-
рое было принято членами комитета на заседании 18 апреля 1902, в кото-
ром Харламову отводилась совсем иная должность. Были утверждены 
выбранные на сходах крестьян иконописных сел заведующие учебными 
иконописными мастерскими: Холуйской учебной иконописной мастер-
ской — Е. А. Зарин, Мстёрской — Н. К. Евлампиев (единственный из за-
ведующих мастерской не был выпускником Академии художеств). 
Заведующим мастерской в Палехе был избран и утвержден комитетом 
Е. И. Стягов, в Борисовке — В. С. Богданов. «Затем Комитет остановился 
на вопросе о выборе уполномоченного лица для наблюдения за указанны-
ми мастерскими. Не имея пока для сего вполне готового кандидата Коми-
тет постановил назначить уполномоченным по наблюдению за учебными 
иконописными мастерскими в Владимирской губернии Коллежского Со-
ветника Георгиевского, причем привлечь одного из заведующих мастер-
скими в качестве его помощника, так как <…> Георгиевский состоит 
уполномоченным Комитета в Киеве, а потому ему было бы затруднительно 
бывать в Владимирской губернии. Согласно указанию Управляющего де-
лами Комитета, означенным помощником <…> избрать художника Евлам-
пиева»80. Далее говорится: «шестьсот рублей <…> Комитет постановил 
назначить на вознаграждение того лица, коему будет поручено образова-
ние и заведование артелями иконописцев в Владимирской губернии. Тако-
вым лицом избран художник Николай Николаевич Харламов»81. Эту 
должность Н. Н. Харламов занимал, по-видимому, недолго, обилие заказов 
не оставляло свободного времени.  В 1901 году он окончательно переезжа-
ет из Холуя в свой новый дом — мастерскую в селе Тименка. Но еще дол-
гие годы Н. Н. Харламов будет связан с Холуем, работая с бывшими 
учениками над выполнением росписей храмов и иконостасов. 

Почему граф С. Д. Шереметев принял решение не назначать Н. Н. Хар-
ламова уполномоченным по наблюдению за учебными иконописными ма-
стерскими вопреки обещаниям Н. П. Кондакова — остается загадкой. 
Объяснения Кондакова в письме Георгиевскому не кажутся убедительными. 
Возможно причина в другом? В этом плане интересны размышления Шере-
метева, изложенные в письме Н. В. Султанову: «Вы, конечно, получили ли-
тографированную записку Кондакова; по-моему, она нуждается в коренном 
изменении. Как бы с намеченными руководителями и со ставленниками 
Академии Художеств нам совсем не погубить Иконописное дело, причем 
ответственность всецело падет на Комитет»82. В этой фразе явно просле-
живается влияние тех доводов, что изложили в своем «Прошении» пале-
шане 7 ноября 1900 г.  

Анализируя содержание различных документов, можно предпо-
ложить, что граф С. Д. Шереметев очень негативно относился к графу 
И. И. Толстому. Их политические взгляды и взгляды на национальный 
вопрос в России диаметрально расходились. По воспоминаниям 
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С. Ю. Витте: «Оппозиция состояла из графа Шереметева (честного, но 
ненормального человека, столпа дворцовой дворянской камарильи, ныне 
одного из тайных глав черносотенцев)»83. Граф И. И. Толстой был мини-
стром народного просвещения в правительстве С. Ю. Витте. Очень нега-
тивно С. Д. Шереметев отзывался и о деятельности братьев Толстых по 
созданию Русского музея. В письме Н. В. Султанову он писал: «Сейчас мне 
Риккер прислал новое издание Музея Императора Александра III, роскошное, 
но «Русского» в нем ничего нет — все заграничное <…> Августейшая тупица, 
стоящая во главе, ныне уже окончательно бросила все дела. Братья Толстые с 
присными заправляют всем»84. Возможно Н. Н. Харламов не приглянулся 
графу С. Д. Шереметеву тем, что дружил с графом И. И. Толстым? 

Кроме того, на всех преподавателей учебных иконописных мастер-
ских обязательно посылался секретный запрос в МВД об их благонадеж-
ности и до получения ответа положительное решение не принималось. На 
Н. Н. Харламова такого запроса нет, но граф С. Д. Шереметев состоял 
в родстве с министром внутренних дел Д. С. Сипягиным. Их жены были 
родными сестрами, и, естественно, мог получить негативную информацию 
о Харламове устно, по-родственному. Дело в том, что родной старший 
брат Н. Н. Харламова, Иван Николаевич Харламов (1854–1887) за публи-
кацию в газете «Страна» статьи о необходимости предоставить России 
свободные политические учреждения, в 1882 году был арестован. Полгода 
находился в доме предварительного заключения и до конца жизни нахо-
дился под надзором полиции.85 Для графа С. Д. Шереметева, убежденного 
приверженца националистических взглядов, такая информация, несомнен-
но, могла послужить причиной отказа в совместной работе. Министр внут-
ренних дел Д. С. Сипягин был убит народовольцами 2 апреля 1902 года, за 
16 дней до принятия решения о выборе уполномоченного лица для наблю-
дения за иконописными мастерскими. Это обстоятельство также могло по-
влиять на решение С. Д. Шереметева, хотя основные споры между 
С. Д. Шереметевым и Н. П. Кондаковым по поводу личных назначений 
происходили раньше, в январе и феврале. Несколько раз об этом упомина-
ет в своем дневнике за 1902 год Н. П. Кондаков: 3 января: «веч[ером] 
зас[едание] Комитета: спор с Шер[еметевым] по вопросу о личных назна-
чениях — не хочет Харламова». 15 января: «Шер[еметев] все время на ме-
ня шипел и накидывался, высший пессимизм <…> веч[ером] у Т[олстого] 
с проектом просьбы об отставке». 1 февраля: «в 1 ч. дня отнес Графу Ше-
реметеву свое прошение об отставке из Комитета». 4 февраля: «в 11 ч. 
У Шер[еметева], предложение назначить Георгиевского, рационалист». 
1 апреля: «Прогулка к Шер[еметеву] — извиняется». 2 апреля: «Харламов 
<...> в 7 ч. Веч[ера] [сообщение] о смерти Сипягина». 18 апреля: 
«зас[едание] Комитета, Положение о мастерской Строган[овского] 
Уч[илища], до головной боли, провалили Харламова»86. 
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Как видим из приведенных дневниковых записей, в январе и феврале 
1902 года академик Н. П. Кондаков пытался отстоять назначение Н. Н. Харла-
мова уполномоченным по наблюдению за учебными иконописными мастер-
скими вплоть до своей отставки, но в дальнейшем он свою позицию смягчил 
и окончательное решение было вынесено на заседании, на котором большин-
ство членов Комитета поддержало предложение графа С. Д. Шереметева. «Граф 
Сергей Дмитриевич Шереметев был человеком с очень непростым характером, 
о чем свидетельствуют многочисленные воспоминания тех, кто его знал»87. 

Не согласился с решением Комитета в отношении Н. Н. Харламова 
В. Т. Георгиевский. У него состоялся еще один разговор с графом Шеремете-
вым. В дневнике Н. П. Кондакова имеется запись: «Георгиевский с извести-
ем, что Синод осудил Жако, что Шер[еметев] согласен на Харламова»88. Но 
решение Комитета изменено не было. 

В любом случае послужить в Комитете попечительства о русской ико-
нописи Н. Н. Харламову не пришлось. Обида осталась надолго. Много позже, 
уже в 1917 году Н. Н. Харламов, вспоминая о разрушенных планах, написал 
своему другу В. В. Беляеву: «Только граф Иван Иванович, добрая ему память, 
поддерживал меня, а Никодим, ты хорошо знаешь, мне помешал и жестоко, 
непоправимо помешал, имел доброе намерение помочь делу. Теперь я из-за 
этого нахожусь на фронте один и солдат, и командир в одно и то же время. Это 
не нормально, когда я сосредотачиваю все внимание, как исполнитель»89. 

В настоящей статье невозможно подробно описать деятельность Ко-
митета попечительства о русской иконописи, поэтому я только перечислю 
наиболее важные результаты его деятельности. 

Летом 1902 года были преобразованы в учебные иконописные мастер-
ские иконописные школы в селах Холуе и Мстёре. Вновь созданы мастерские 
в селе Палехе Владимирской губернии и селе Борисовке Курской губернии.  

2 августа 1902 года Государь Николай II повелел купить в собствен-
ность Комитета дом по адресу ул. Надеждинская, 27.90 В этом доме, впослед-
ствии, собирались на свои заседания члены Комитета, здесь находилась 
канцелярия и хранились документы. Здесь же был организован склад и икон-
ная лавка. В 1916 году в этом доме была организована Петроградская школа 
иконописания, взамен закрытой, к тому времени мастерской в селе Борисов-
ке. Отсюда в 1927 году были изъяты и переданы в Русский музей 108 икон 
и одна акварель при ликвидации Комитета по изучению древнерусской жи-
вописи — правопреемника Комитета попечительства о русской иконописи. 

Весной 1905 года вышел из печати первый том Лицевого иконопис-
ного подлинника «Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса 
Христа», ставшего «шедевром полиграфии начала ХХ века, равно как 
и выдающимся научным достижением»91. 

Один экземпляр Лицевого иконописного подлинника Кондакова 
находится в настоящее время в библиотеке Холуйского художественного 
училища имени Н. Н. Харламова и является вещественным доказатель-
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ством преемственности современной художественной школы от учебной 
иконописной мастерской Комитета попечительства о русской иконописи.  

Этот труд пользуется огромным спросом и в наше время. В 2001 го-
ду он был переиздан и стал общедоступен.92 

За годы существования учебных иконописных мастерских были обуче-
ны не менее полутора тысяч художников-иконописцев, но, самая главная за-
слуга Комитета в том, что на базе методик, разработанных Н. Н. Харламовым, 
были созданы программы обучения мастеров-иконописцев. «Следует отме-
тить, что, создавая уже в советское время новые профессиональные школы 
мастеров лаковой миниатюры, А. В. Бакушински,93 как явствует из его соб-
ственной книги, во многом использовал и даже повторял то, что было найдено 
и опробовано Комитетом попечительства о русской иконописи»94. 

После революции, в начале 1918 года Комитет был реорганизован 
в Комитет по изучению древнерусской живописи. Настаивал на этом граф 
С. Д. Шереметев, который к тому времени был уже смертельно болен. Свои 
полномочия председателя Комитета он передал С. Ф. Платонову.95 «Я верю 
в торжество культуры над варварством! Во что выльется судьба нашего коми-
тета — предвидеть нельзя <…> остается одно: посторониться и ждать»96. 
«Долгом считаю <…> сообщить Вам о моем согласии 1) Принять Вам долж-
ность председателя Комитета по новому его уставу <…> 2) Признать по ново-
му уставу необходимым формирование канцелярии Комитета <…> При сем 
передаю Вам мои полномочия председательствующего»97. Такая реорганиза-
ция позволила просуществовать Комитету еще почти 10 лет. 

Граф С. Д. Шереметев умер 17 декабря 1918 года. В своем последнем 
письме С. Ф. Платонову он, как всегда с оптимизмом, пишет: «Переживаем ве-
ликие дни искусственно от нас скрываемые современными хитрыми механика-
ми, но хитрость и изворотливость ничего не имеют общего с государственным 
разумом. Будем надеяться по прежнему <…> лишь бы Вам сохранить здоро-
вье и силы на подлежащий всем нам подвиг на благо Родине»98. 

В заключении хочу подчеркнуть, что каждый из тех людей, которые 
создавали и работали в Комитете, были патриотами России. Последовавшие 
после революции события буквально смели плоды уже налаженной работы. 
Бога отменили указами советского правительства, но их дело не пропало. 

В конце 20-х, начале 30-х годов бывшие выпускники иконописных 
школ организовали в Мстёре, Палехе и Холуе артели художников. Переня-
ли опыт Федоскино, переосмыслили его и создали новый вид Русского ис-
кусства — искусство лаковой миниатюрной живописи.  

Роль художника академика живописи Николая Николаевича Харла-
мова в этом нельзя недооценивать.  

Те, кто сегодня занимается этим искусством, тоже испытывают не-
малые трудности, но я верю, что и их дело не останется в Русской исто-
рии незамеченным. 
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Живут и продолжают обучать молодых художников Художествен-
ные училища Мстёры, Палеха и Холуя. Усилиями директора Холуйского 
художественного училища Печкина Михаила Борисовича с 2000 года оно 
носит имя академика живописи Н. Н. Харламова.  

Дело Харламовской артели живет и продолжается в деятельности Хо-
луйской фабрики лаковой миниатюры, которую уже в наши дни буквально 
спас Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, который выкупил заведомо убыточное 
предприятие в то время, когда помещения фабрики собирались продать под 
склады переселенцам из бывших союзных республик. Он сохранил уникаль-
ное, на сегодняшний день, производство шкатулок и ларцов из папье-маше.  

Художники Холуя, Палеха и Мстёры вновь пишут иконы, расписы-
вают соборы и церкви. 

Дай Бог им здоровья и успехов в творчестве на долгие годы! 
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Ед. хр. 73. Л. 50. 
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архитектуры, реставратор, преподаватель, директор Института гражданских инженеров 
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дипломатики и сфрагистики, академик АН СССР. 

121 
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сертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. // На правах ру-
кописи. — СПб., 2004. — С. 125. 
33Мещенина А. А. С. Д. Шереметев: деятельность в области организации русской исто-
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Ед. хр. 15. Л. 40 об. 
39 Кондаков Н. П. Дневник запись 5 и 9 февраля 1900 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. 
Ед. хр. 15. Л. 35 и 36. 
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41 Кондаков Н. П. Дневник запись 29 февраля 1900 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. 
Ед. хр. 15. Л. 41. 
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43Мещенина А. А. Указ. Произведение. С. 126. 
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бытный исторический живописец. Наряду с В. М. Васнецовым, Н. Н. Харламовым, 
В. В. Беляевым, А. Ф. Афанасьевым и другими живописцами, участвовал в создании ху-
дожественного убранства Храма Воскресения Христова (Спаса на крови).  
45Афанасьев Алексей Фёдорович (1850–1920) — русский живописец, карикатурист, иллю-
стратор, член Товарищества передвижных художественных выставок. С 1887 по 1905 год 
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ным и другими живописцами участвовал в создании художественного убранства Храма 
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удостоен звания классного художника 1 степени. В 1913 г. избран академиком и назначен 
профессором Ак. Худ., в 1920 — руководителем мастерской монументальной живописи, 
в 1921 г. — проректором по учебной части и заведующим мозаичным отделением, 
в 1923 г. — деканом живописного факультета. Наряду с В. М. Васнецовым, Н. Н. Харла-
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мовым, А. Ф. Афанасьевым, А. П. Рябушкиным и другими живописцами участвовал в со-
здании художественного убранства Храма Воскресения Христова (Спаса на крови). При-
нимал участие в росписи соборов в Ливане, Варшаве, Буэнос-Айресе. 
47 Кондаков Н. П. Дневник запись 1 марта 1900 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 15. Л. 41. 
48 Записка Толстого И. И. Кондакову Н. П. 01 марта 1900 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. 
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49 Кондаков Н. П. Дневник запись 4 марта 1900 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 15. Л. 42. 
50 Г. С. Ш. /псевдоним графа С. Д. Шереметева/ Михайловское. 15 июня 1900. Проселки. // 
М.: Типо-литография А. В. Васильева и Ко. Петровка. Д. Обидиной. — 1901. — С. 7. 
51Краско А. В. Три века городской усадьбы графов Шереметевых. Люди и события. // 
М.: Центрполиграф, 2009. — С. 193. 
52 Там же. С. 193. 
53 Там же. С. 199. 
54 Шереметев Борис Петрович (1652–1719) — русский полководец времени Северной 
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тельствующий Синод, полученный В. Т. Георгиевским от старосты с. Холуй в июле 
1900 года. // ОР ГРМ. Ф. 122. Ед. хр. 246. Л. 1 об. 
56 Высочайше утвержденный комитет попечительства о русской иконописи и его задачи. // 
С-Петербург. Типография И. Генералова. Гороховая ул., у каменного моста. 1907.  С. 8–9. 
57 Г. С. Ш. /псевдоним графа С. Д. Шереметева/ Михайловское. 15 июня 1900. Перелески. 
// М.: Типо-литография А. В. Васильева и Ко. Петровка. Д. Обидиной. — 1901. — С. 7. 
58 Письмо Зверева М. И. Георгиевскому В. Т. 30 июня 1900 г. // ОР ГРМ. Ф. 122. 
Ед. хр. 64. Л. 1–2 
59 Высочайше утвержденный комитет попечительства о русской иконописи и его задачи. // 
С-Петербург. Типография И. Генералова. Гороховая ул., у каменного моста. — 1907. — С. 11. 
60 РГАДА. Ф. 1287. Оп. 1. Д. 4075. Л. 91. / Цит. по Мещенина А. А. Указ. соч. С. 130. 
61Мещенина А. А. Указ. соч. С. 130. 
62 Письмо Харламова Н. Н. Кондакову Н. П. 16 марта 1901. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 4. 
Ед. хр. 455. Л. 3. 
63 Отношение Харламова Н. Н. Директору Народных училищ Владимирской губернии 
от 01 сентября 1899 г. // ГАВО. Ф. 449. Оп. 1 Д. 38. (Из материалов, предоставленных 
краеведом Барашковым В. В. — И. Т.) 
64 Журнал заседания ВЫСОЧАЙШЕ учрежденного комитета попечительства о русской 
иконописи 18 апреля 1902. // Научный Архив. ГРМ. Оп. КПРИ. Ед. Хр. 13. С. 41–48. 
65 Письмо Шереметева С. Д. Кондакову Н. П. 19 декабря 1900. // СПФ АРАН. Ф. 115. 
Оп. 4. Ед. хр. 485. Л. 29. 
66 Копия письма Васнецова В. М. Шереметеву С. Д. 16 декабря 1900. // СПФ АРАН. 
Ф. 115. Оп. 4. Ед. хр. 485. Л. 32. 
67 Н. П. Кондаков имеет в виду «Современное положение русской народной иконопи-
си», которая была издана отдельной книгой в феврале 1901 года Обществом Любителей 
Древней Письменности.  
68 Далее не разобрано одно слово. Возможно [учеников]. 
69 Кондаков Н. П. Дневник запись 1901 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 52, 
53, 55(об), 56(об), 59, 59(об), 60(об), 62(об), 70(об), 71, 71(об), 78(об), 79. 
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70Ковалевский Владимир Иванович (1848–1934) — российский государственный дея-
тель, ученый и предприниматель. С 1900 по 1902 года состоял в должности товарища 
министра финансов. 
71Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (1834–1913) — русский, меценат, фабрикант, ди-
пломат, владелец стекольных заводов, почетный гражданин города Владимира (1901), 
почетный член Московского археологического общества, почетный член Император-
ской Академии Художеств (1902).  
72 Пономарев Николай Викторович — автор книги «Обзор кустарных промыслов Рос-
сии». Под редакцией Д. А. Тимирязева и ряда других работ в области сельского хозяй-
ства и кустарной промышленности. 
73 Журнал заседания ВЫСОЧАЙШЕ учрежденного комитета попечительства о русской 
иконописи 17-го мая 1901 года // Научный Архив. ГРМ. Оп. КПРИ. Ед. хр. 13. С. 1. 
74 Там же. С. 6. 
75 Письмо Харламова Н. Н. Кондакову Н. П. 21 апреля 1902 //СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 4. 
Ед. хр. 455. Л. 5–5 об. 
76 Заведующий Холуйской иконописной школой после Н. Н. Харламова. 
77 Письмо Харламова Н. Н. Кондакову Н. П. 21 апреля 1902. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 
4. Ед. хр. 455. Л. 5. 
78 Письмо Кондакова Н. П. Георгиевскому В. Т. от 16 апреля. // ОР ГРМ. Ф. 122. Ед. хр. 
73. Л. 37. (Год в дате письма не указан, но по содержанию письма явно видно, что оно 
написано 16 апреля 1902 г. — И. Т.)  
79 Письмо Кондакова Н. П. Георгиевскому В. Т. от 26 марта. Год не указан. // ОР РНБ. 
Ф. 122. Ед. Хр. 73. Л. 35–36. (Год в письме не указан, но по содержанию письма явно 
видно, что оно написано 26 марта 1901 г. — И. Т.). 
80 Журнал заседания ВЫСОЧАЙШЕ учрежденного комитета попечительства о русской 
иконописи 18 апреля 1902. // Научный Архив. ГРМ. Оп. КПРИ. Ед. Хр. 13. С. 36–37. 
81 Там же. С. 37. 
82 Письмо Шереметева С. Д. Султанову Н. В. 15 января 1902. // ОР РНБ. Ф. 757. Ед. хр. 37. Л. 3. 
83 Цит. по: Краско А. В. Три века городской усадьбы графов Шереметевых. Люди и со-
бытия. // М.: Центрполиграф. 2009. С. 195. 
84 Письмо Шереметева С. Д. Султанову Н. В. 11 апреля 1905. // ОР РНБ. Ф. 757. Ед. хр. 36. Л. 2 
85Лалакин Николай. Вознесение пустоши Камешки. // Владимир.: Собор. 2007. С. 166. 
86 Кондаков Н. П. Дневник запись 1902 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 39 
(об), 42 (об), 47, 47 (об), 60 (об), 61, 66. 
87 Краско А. В. Три века городской усадьбы графов Шереметевых. Люди и события. // 
М.: Центрполиграф, 2009. — С. 207. 
88 Кондаков Н. П. Дневник запись 26 апреля 1902 г. // СПФ АРАН. Ф. 115. Оп. 3. 
Ед. хр. 16. Л. 68. 
89 Письмо Харламова Н. Н. Беляеву В. В. 10 апреля 1917. // НБА РАХ. Ф. 14. Оп. 1. 
Д. 98. Л. 10–10 об. 
90 Журнал заседаний Комитента 02 марта 1902 года. // ОР ГРМ. Ф. КПРИ. Ед. хр. 13. С. 27. 
91 Статья И. В. Сосновцевой в сборнике Никодим Павлович Кондаков 1844–1825. Лич-
ность, научное наследие, архив. // СПб.: Palac Editions. 2001. — С. 115. 
92 Иконография Господа Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа. // М.: «Паломникъ». 
2001. Репринт 1905. 
93 Бакушинский Анатолий Васильевич (1883–1939) — русский искусствовед, теоретик 
и практик эстетического воспитания, знаток музейного дела, организатор народных 
промыслов и педагог. Возрождение в конце 20-х годов ХХ века искусства Палеха, 
Мстёры и Холуя проводилось под непосредственным руководством Бакушинского. 
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94 Статья И. В. Сосновцевой в сборнике Никодим Павлович Кондаков 1844–1825. Лич-
ность, научное наследие, архив. // СПб.: Palacе Editions. 2001. — С. 117. 
95Платонов Сергей Фёдорович (1860 — 1933) — русский историк, академик Российской 
академии наук (1920). В 1895–1902 годах был приглашен преподавать русскую исто-
рию Великим князьям Михаилу Александровичу, Дмитрию Павловичу, Андрею Вла-
димировичу и Великой княгине Ольге Александровне. В 1918–1929 годах — 
председатель Археографической комиссии; с 1918 по 1923 год — директор Археологи-
ческого института, и одновременно — заведующий Петроградским отделением Гла-
вархива. С 1925 по сентябрь 1928 года — директор Библиотеки Академии Наук СССР. 
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97 Письмо Шереметева С. Д. Платонову С. Ф. 31 марта 1918. // ОР РНБ. Ф. 585. 
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Ольга Зашибина 
 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТАНКОВОЙ 
СКУЛЬПТУРЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ЖАНРА 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Библиографический обзор 

 
Данная публикация посвящена рассмотрению библиографии, отража-

ющей вопросы формирования исторического жанра в российской станковой 
скульптуре второй половины XIX века. Первые заметки об исторической 
пластике станковых форм XIX столетия встречаются в газетах и журналах 
60-х годов XIX века.  

В 1867 году в газете «Голос» упоминаются статуэтки П. К. Клодта, ко-
торые «рассеяны во множестве по кабинетам разных любителей»1.  

Журнал «Всемирная иллюстрация» в 1869 году сообщал подробно-
сти о Н. И. Либерихе: «Первою работою …, обратившею на него всеобщее 
внимание был «Мазепа» (1858 г.)»2, отмеченный Академией Художеств 
серебряной медалью3.  

1871 год стал знаменательным благодаря созданию М. М. Антоколь-
ским статуи «Иван Грозный». Скульптор был признан советом Академии 
Художеств академиком — «первый случай, что Академия отступает от 
традиций»4. Произведение явилось предметом пылких дискуссий на стра-
ницах печати, но с ярко выраженным восхищением.  

«Статуя, неоспоримо хороша <…> Тип сохранен, работа горяча 
и выполнена с любовью…»5. В подтверждение успеха творения газета 
1872 года сообщала — «Иван Грозный» М. М. Антокольского «гораздо бо-
лее чем другие произведения, привлекает на выставке посетителей»6. 

В 1879 году «Живописное обозрение» подводило итоги парижской 
выставки, на которой М. М. Антокольский «занял одно из первых мест не 
только среди наших ваятелей, а и среди скульпторов всей Европы»7. 
И, наконец, газета «Порядок» в 1881 году отмечала, что с «Ивана Грозно-
го» «начинается новый период русской скульптуры»8. 

В 1886 году внимание прессы привлекли работы Е. А. Лансере. В «Но-
востях и биржевой газете» В. В. Стасов живо откликнулся на выставку, 
устроенную Евгением Александровичем совместно с А. Л. Обером. Критик 
выделял «самоучество» Лансере как «одно из самых главных и дорогих»9. 
К сожалению, исследователи не очень высоко оценивали исторические рабо-
ты Е. А. Лансере. О скульптуре «Богатырь» В. В. Стасов писал: «… прекрас-
но выполнено, картинно и живописно, но ведь это еще только внешние 
подробности обстановки. Исторического духа, исторического выражения, 
<…> нет тут»10. Однако, в конце жизни мастера, произведение «Святослав на 
пути в Царьград» (1886 года) явилось, по словам И. М. Шмидта, «последней 
большой удачей скульптора»11.  
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В 1888 году в журнале «Нива» печатается заметка о ваятеле 
Л. В. Позене, где говорится о том, что «Позен более и более начинает при-
вязываться к жанру историческому»12.  

Первым научным исследованием творчества ведущих мастеров 
XIX века стал двухтомник Ф. И. Булгакова «Наши художники»13. Автором 
рассматривается деятельность П. К. Клодта, М. М. Антокольского, Н. И. Ли-
бериха, Е. А. Лансере.  

В 1898 году появляется одно из первых упоминаний о скульпторе 
И. Ф. Ковшенкове в журнале «Искусство и художественная промышлен-
ность», где говорится о том, что И. Ф. Ковшенков помогал барону П. К. Клод-
ту14. Другой журнал — «Исторический вестник» 1899 года приводит 
информацию о произведениях ученика П. К. Клодта: «Самостоятельные рабо-
ты Ивана Федоровича заключались в небольших бронзовых статуэтках 
и группах, исполненных для государей НиколаяI, Александра II и многих вы-
сочайших особ. Сюжетами были или военные подвиги русских войск, <…> 
или военные типы <…> или же исторические»15.  

В 1903 году издается История русского искусства, составленная А. Но-
вицким16. Встречаются имена: П. К. Клодт, М. М. Антокольский, Н. И.  Ли-
берих, Е. А. Лансере, Л. В. Позен. В 1905 году под редакцией В. В.  Стасова 
выходит книга17, составленная из переписки и воспоминаний М. М. Анто-
кольского. Благодаря частым письмам, отправляемым скульптором своим 
друзьям, хорошо прослеживается творческий путь мастера, его поиски в об-
ласти русской истории.  

Газета «Петербургский листок» 1905 года сообщала печальное известие 
о скульпторе В. Я. Грачёве и напоминала о том, что «им созданы — братина-
бурскому герою Кронье, конная группа наследному Итальянскому прин-
цу»18. Подобно И. Ф. Ковшенкову, творческий след В. Я. Грачёва в начале 
XX века пропадает.  

Барон Н. Н. Врангель в Истории скульптуры 1909 года19 характери-
зует в целом творчество П. К. Клодта, М. М. Антокольского, Н. И. Либе-
риха и Е. А. Лансере.В конце 30–х годовXX века литература о творчестве 
скульпторов второй половины XIXвека увеличивается, появляются моно-
графии, статьи…  

Первая монография о П. К. Клодте вышла в 1948 году20, о Е. А. Лансе-
ре — в 1954 году21.О творчестве П. К. Клодта А. Г. Ромм писал: «Его «Рим-
ский воин», «Царь Михаил Федорович», «Охота на пантеру», «Витязь» 
положили начало новому жанру исторических и батальных статуэток 
и групп. Этот жанр получил широкое развитие в 1860–1870-х годах»22. 

Большое значение в изучении станковой скульптуры второй полови-
ны XIX века представляет книга о русской художественной бронзеXIX ве-
ка авторов Н. Р. Левинсона и Л. Н. Гончаровой23, с выписками архивных 
документов, данных в приложении. Произведения П. К. Клодта, Н. И.  Ли-
бериха и Е. А. Лансере рассматриваются в рамках прикладного искусства.  
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Следует отметить важные издания 60-х годовXIX века: Русское ис-
кусство (под редакцией А. И. Леонова24) и История русского искусства 
(под редакцией И. Э. Грабаря25).  

В отличие от Н. И. Либериха, Е. А. Лансере, Л. В. Позена интерес 
к творчеству П. К. Клодта и М. М. Антокольского не ослабевает и в конце 
XX века. В 1970 году печатается небольшая, но очень содержательная мо-
нография В. П. Шалимовой, в которой автор подчеркивала: «Антокольский 
сумел поднять до уровня лучших достижений реалистической живописи 
станковую скульптуру»26.  

С целью научного изучения наследия Антокольского и восполнения не-
известных сторон творческой жизни в 1985 году О. А. Кривдиной была защи-
щена диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 
по теме: «Творческая деятельность М. М. Антокольского. Основные пробле-
мы», главные положения которой вошли в автореферат27. В своей работе автор 
опирался не только на существующую литературу и на собрания музеев Рос-
сии и Европы28, но и на новые, обнаруженные лично, архивные материалы29. 
Отдельная глава посвящена темам из русской истории, где говорится о том, 
что «эти произведения показывают широкий круг образов, воплощающих раз-
ные периоды и стороны исторической жизни России: отXII века доXIX, от 
Ярослава Мудрого и Ивана Грозного до Петра I и Александра III»30.  

В 1986 году печатается популярное издание, рассказывающее нам 
о М. М. Антокольском, (автор — Э. В. Кузнецова31), а в 1989 издается мо-
нография о скульпторе32. В 1994 году выходит юбилейный каталог, посвя-
щенный М. М. Антокольскому, подготовленный О. А. Кривдиной33.  

В конце 80-х годов XX века появляется автореферат Е. З. Церетели 
о творчестве П. К. Клодта34. Потомок П. К. Клодта — Г. А. Клодт в 1989 году 
написал очерк «Лепил и отливал Петр Клодт»35. Автор, хорошо знакомый с ху-
дожественным миром своего прапрадеда акцентировал: «Скульптурой малых 
форм Пётр Карлович занимался всю жизнь. Тут лежит начало его творчества»36.  

1989 год ознаменован выходом необходимой для изучения скульптуры 
книги — «Русская скульптура второй половины XIX – начала XX века» 
И. М. Шмидта37, где творчество ведущих мастеров рассматривается во взаимо-
связи друг с другом и в русле своего времени. Автором анализируются истори-
ческие произведения П. К. Клодта, М. М. Антокольского, А. М. Опекушина, 
И. Ф. Ковшенкова, Н. И. Либериха, Е. А. Лансере, Л. В. Позена.  

Большой интерес и научную ценность представляют книги XXI века. 
«Русская художественная бронзаXIX века» Л. Н. Гончаровой38 явилась по-
вторным, чуть расширенным изданием 1958 года. Автор знакомит нас с произ-
ведениями декоративно — прикладного искусстваXIX века и включает свежие 
данные о П. К. Клодте, Н. И. Либерихе, А. Л. Обере, Л. В. Позене, В. Я.  Гра-
чёве; особое место отведено биографии Е. А. Лансере.  

В 2005 году вышла монография о П. К. Клодте О. А. Кривдиной39, 
с опубликованными новыми материалами. Автором собраны ценные сведе-
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ния о скульпторе — приведены материалы архивов о родословной и творче-
ской деятельности П. К. Клодта, полный список архивных документов и про-
изведений, а также выписки из газет, журналов и каталогов концаXIX века. 

Удивительным событием для мира русского искусства стала книга 
о жизни и творчестве Е. А. Лансере англичанина Geoffrey Walden Sudbury (на 
французском языке)40. Достоинство издания заключается не только в тща-
тельно собранном историческом материале о судьбе мастера и произведени-
ях, но и в богатом подборе фотографий работ скульптора с подробным 
анализом каждой модели (Анализ — название работы, размеры, клеймо, фаб-
рика изготовителя, коллекция, экспозиция и год, литература (альбомы)). 

В 2008 году издается масштабная, научная по содержанию, книга 
О. А.  Кривдиной о М. М. Антокольском41, в которую вошли основные по-
ложения диссертации 1985 года (указанной выше, см. п. 27). Автор по-
дробно описывает творческий путь мастера, рассказывает нам о работах 
и общественной деятельности скульптора в области искусства; также, 
включаются выдержки из автобиографии М. М. Антокольского, статьи ху-
дожника, летопись жизни и творчества, архивные документы, сведения 
о выставках и полный список произведений скульптора.  

Долгожданной стала и книга о Николае Ивановиче Либерихе42, акаде-
мике Императорской Академии Художеств и полковнике Императорской 
гвардии.Только более чем через 100 лет вышла в свет первая монография 
о мастере. В книге можно увидеть: биографическую статью, каталог всех из-
вестных на сегодняшний день моделей и отливок скульптора, каталог клейм 
и штампов, превосходные рисунки художника, обширную библиографию, 
архивные документы, письма Н. И. Либериха, воспоминания современников, 
а также, прекрасные фотографии. «Н. И. Либерих, необыкновенно популяр-
ный при жизни, имевший множество учеников и последователей, никогда 
раньше не был удостоен отдельного научного исследования»43. Через год, 
после монографии, Русский Музей выпускает Альбом, посвященный творче-
ству Н. И. Либериха44. В каталог включены — уникальные работы (извест-
ные и редкие композиции) мастера, произведения из собраний петербургских 
музеев и частных коллекций, биографический очерк. Особого внимания за-
служивают впервые публикуемый список произведений скульптора и откры-
тое письмо Н. И.  Либериха в газету «Петербургский листок» (11 ноября 
1881 г.) «К вопросу о художественной собственности». В своем письме 
Н. И. Либерих рассказывает о ценности труда скульптора, защищая автор-
ские права с достоинством дворянина. 

В 2014 году выходит книга о Л. В. Позене45. 
Можем отметить, что к 2015 году наиболее полно представлено чи-

тателю творчество П. К. Клодта, М. М. Антокольского, Н. И. Либериха 
и Е. А. Лансере. Историческая пластика Ф. И. Ковшенкова, И. Ф. Ковшен-
кова, Л. В. Позена, В. Я. Грачёва (и многих других) — наследие художни-
ков — остается в тени и его еще только предстоит изучать.  
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В библиографический обзор, посвященный творчеству скульпторов вто-
рой половины XIX века, включены важные, первоочередные источники. В це-
лом — список книг, журналов, газет, каталогов достаточно велик. Несомненно, 
шире и круг мастеров, работавших в направлении исторического жанра 
в станковой пластике. Автор статьи выделил наиболее яркие имена в истории 
русского искусства — в русской скульптуре второй половины XIX века.  
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Алексей Тычинин 
 

СКУЛЬПТУРА ИЗ УГЛИЧА 
 

В коллекции деревянной церковной скульптуры XVIII–XIX веков 
отдела народного искусства Государственного Русского музея хранится 
14 произведений деревянной скульптуры из Угличского уезда Ярославской 
губернии. В 1963 году эти скульптуры поступили в Русский музей из Уг-
личского историко-архитектурного и художественного музея1 по приказу 
министерства культуры РСФСР. Обмен экспонатами был зафиксирован 
документально2. Так в Угличский музей были переданы 9 произведений 
живописи и 4 предмета народного искусства из обменного фонда Русского 
музея3. Находящаяся в собрании отдела народного искусства деревянная 
скульптура является частью церковной пластики, в прошлом оформлявшей 
иконостасы и интерьеры храмов и монастырей города Углича и его 
окрестностей. Часть этих ансамблей хранится также в УГИАХМ. В послед-
ние годы нами была проведена работа по уточнению названий произведений, 
хранящихся в ГРМ, поиску аналогий, проведению сравнительного анализа 
с произведениями в собрании УГИАХМ4. 

Коллекция деревянной скульпторы УГИАХМ состоит из 150 произ-
ведений5. Деревянная скульптура собрания Угличского музея большей ча-
стью поступала на хранение в 1930–1940-е годы из городских храмов 
(некоторые из которых были разрушены в годы советской власти), из 
церквей близлежащих деревень, а также из Воскресенского, Николо-
Улейминского и других монастырей, куда свозились для хранения дере-
вянные скульптуры со всей округи. Многие деревянные скульптуры выво-
зились из деревенских храмов еще в 1980-е годы и долгое время хранились 
на колокольне. До начала Великой Отечественной войны музей не успел 
провести государственную инвентаризацию, а затем многие документы 
были утрачены, и по памяти восстанавливать их не представлялось воз-
можности. Поэтому во многих случаях место бытования скульптур по му-
зейным документам определить невозможно6. 

Наиболее выразительными в художественном отношении в собрании 
отдела народного искусства Русского музея являются два горельефных изоб-
ражения евангелистов Иоанна и Матфея. [ГРМ Д-1887 горельеф Евангелист 
Иоанн 51×45×21 см; ГРМ Д-1884 горельеф Евангелист Матфей 51×35×18 см]. 
В собрании УГИАХМ хранится аналогичная пара евангелистов — Лука 
и Марк. Эти четыре произведения несомненно представляют общую компо-
зицию, вероятнее всего, размещавшуюся на Царских вратах. Со свойствен-
ным стилю барокко динамизмом переданы свободные позы и жесты 
евангелистов. Золоченая одежда барочными складками ложится, не только 
создавая объем, но и придавая монументальность образам евангелистов. 
По стилистическим особенностям эти произведения можно отнести ко 
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второй половине или концу XVIII века. Все четыре евангелиста представ-
лены сидящими на скамьях, на коленях они держат Евангелие. Каждый 
евангелист имеет при себе атрибут: Иоанн изображен с орлом, Матфей 
с ангелом (Русский музей), Лука с тельцом и Марк со львом (УГИАХМ). 
Эти горельефы в композиционном плане, пластическом исполнении дра-
пировок, манере изображения лиц, рук и ног решены единообразно. У двух 
пар этих произведений неодинаковая сохранность, поскольку в течение 
последних пятидесяти лет они хранились в различных условиях.  

К примеру, изначально у всех евангелистов были нимбы, а в руках 
перья (в произведениях Русского музея то и другое отсутствует). Произве-
дения эти можно разместить попарно друг над другом, в соответствии 
с традиционным их расположением на Царских вратах: вверху — Иоанн 
и Матфей, в нижнем ряду — Лука и Марк. Святые в обеих парах симмет-
рично развернуты друг к другу. По контрасту с образами евангелистов 
изображения их символов — животных и орла — выявляют непосред-
ственность их создателей. Льва мастера не видели, и в данном случае образ 
зверя собирательный, он одновременно похож и на бычка, и на козла, и на 
свинью. К сожалению, в «паспортных данных» о происхождении этих 
произведений нет никаких данных, а другие документы пока не выявлены. 
Рассматриваемые фигуры позолочены. По размерам и качеству сусального 
золота можно предположить, что евангелисты находились на Царских вра-
тах большого и богатого храма. 

С горельефами вышерассмотренных евангелистов можно соотнести 
сходную по технике исполнения резьбы небольшую фигурку ангела из со-
брания Русского музея [ГРМ Д-1888 горельеф Ангел 63×25×12 см]. Плохая 
сохранность фигурки ангела (у фигурки отсутствует левая рука и часть 
пальцев правой руки, нет левого крыла, отбиты ступни, почти отсутствует 
позолота) затрудняет сравнительные параллели, но позволяет сделать вы-
вод, что резчик использовал такие же приемы резьбы, как и в композициях 
евангелистов: роднит эти произведения глубокие характерные вырезы 
складок туники на груди ангела и евангелистов. Соотносимы формы за-
стежек (пуговиц) на коротких рукавах, доходящих до локтей, у ангела 
и у ангела из скульптурной группы Матфея, а также похожи формы скла-
док на этих рукавах. Общее можно найти в вытянутой форме голов еванге-
листов и отдельно стоящего ангела, в структуре завитков волос, в цвете 
и росписи глаз и в одинаковой форме бровей. 

К этой скульптуре в фондах Учглического музея удалось найти ана-
логию — композицию зеркально повернутого ангела с таким же острым 
лицом и подбородком, почти одинаковыми размерами (УГИАХМ С-77 
66×22 см) Практически идентично исполнены завитки волос, черты лика 
и трактовка одежды. Применительно к рассмотренным произведениям, 
выполненным в сходной стилистической манере, можно сказать, что они 
принадлежат к одной школе.  
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В фондах Углического музея хранится еще несколько горельефов ан-
гелов с золочеными одеждами. Информация о происхождении этой скуль-
птуры отсутствует, и необходимы дальнейшие исследования. 

На примере данных произведений ангелов, у которых позолота 
и слой грунта большей частью сошли и видна обработанная поверхность 
дерева, можно судить о технике выполнения работы. Древесину подбирали 
очень тщательно, срубали дерево только после Покрова, когда древесные 
волокна затвердевали, после чего оно просушивалось. Брался обработан-
ный брусок дерева без сучков, цельный для небольших произведений или 
составной для крупных. Резчик делал свою работу: отбивал лишнее доло-
том и уже стамеской придавал нужную форму произведениям, тонко про-
рабатывал лицо и складки облачений, шкурил до гладкой поверхности 
дерево, подготавливая к покрытию грунтом и росписи открытых частей 
тела и покрытию одежд сусальным золотом. А уже другой мастер обычно 
занимался росписью и золочением7. 

Горельефная фигура Святого с позолоченными одеждами является, 
несомненно, работой высокого уровня. [ГРМ Д-1883 горельеф Святой 
68×35×12 см]. Можно предположить, что этот Святой (обозначенный так 
в инвентарной книге) принадлежит к композиции четырех евангелистов, по-
тому что удалось найти аналогии этой фигуры. В фондах УГИАХМ хранятся 
два горельефа евангелистов, сидящих на стуле, идентичных Святому из ГРМ 
(только без ножек от сидения стула)8. Сравнительный анализ позволяет счи-
тать их фрагментами одной композиции богато украшенных Царских врат. По 
стилистическим особенностям это произведения барочного характера. Их от-
личает очень выразительные и вдохновенные лица, одинаковая трактовка 
складок лба, надбровные дуги, изображение волос, бороды, усов, пластика рук 
и ног, а также сходное решение драпировок одежды. Свободно выполненные 
динамичные композиции и стремление приблизиться к натуре говорят о ма-
стерстве резчиков, а также о западном ориентире в исполнении данных произ-
ведений. Время создания можно обозначить концом ХVIII века.  

Среди угличской скульптуры в собрании Русского музея можно вы-
делить группу вещей, достаточно крупных (высота чуть более метра), 
имеющих, несомненно, стилистическое сходство — это Апостол [ГРМ 
Д-1878 скульптура Апостол 118×34×19 см] и Предстоящая [ГРМ Д-1882 
Скульптура Жена-мироносица 112×50×21 см]. Исследователь Н. В. Маль-
цев считает это произведение Марией Магдалиной9. 

К этим скульптурам примыкает и схожая по пластическому решению 
фигура Предстоящей [ГРМ Д-1877 Скульптура Фигура Предстоящей 
107×35×15 см], при передаче в музей обозначенная «Святым»10. Н. В. Маль-
цев счел его Иоанном Богословом11. После знакомства с фондом деревянной 
скульптуры в Угличе можно определить интересующие нас скульптуры: фи-
гура, записанная в действующей инвентарной книге как фигура «предстоя-
щей» — ангел. Это известно из документов УГИАХМ (бывший Уг. 7305). 
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Два соседних номера, стилистически и композиционно близких скульптуре 
ГРМ — золоченые фигуры с очень похожими по исполнению лицами 
и одеждой значатся в документах УГИАХМ как ангелы. Кроме того, у од-
ного из них есть отдельно хранящиеся позолоченные крылья. О том, что на 
тыльной стороне скульптуры из ГРМ крепились раньше крылья, свиде-
тельствуют выступающие из дерева четыре кованных гвоздя.  

При сравнении мы видим аналогично исполненные овалы лица, ло-
коны, брови, губы и подбородки, шеи и вырез одежды. Отметим общее 
решение фигур и одеяний со складками, загнутыми около ступней ног. На 
хранящихся в Угличе скульптурах сохранились крепежные брусья, что 
объясняет разницу в размерах со скульптурой из ГРМ. Выявлено очевид-
ное стилистическое сходство в исполнении скульптур Апостола и Марии 
Магдалины из ГРМ и Ивана Богослова и Богоматери из УГИАХМ, а также 
Старца. Они сходны размерами, характером исполнения позолоченных 
драпировок, росписью и формой лиц, общее можно найти в форме узлов 
поясов у Марии Магдалины из ГРМ и Иоанна Богослова из Углического 
музея. Головы скульптур немного опущены. Можно предположить, что эти 
произведения могли составлять вместе единый сюжетный комплекс, такой 
как «Положение во гроб». Тогда Апостол из ГРМ и Старец из УГИАХМ 
могут быть Никодимом и Иосифом. Так как эти скульптуры круглые и об-
работаны с двух сторон — они явно рассчитаны на круговой обзор, а Ма-
рия Магдалина, Богоматерь, Иоанн Богослов имеют необработанные 
тыльные стороны и крепились к стене. Эти фигуры могли быть в центре 
композиции за гробом. Подобные многофигурные скульптурные компози-
ции были распространены в Западной Европе, но также создавались в Рос-
сии. Например, в собрании Пермской государственной художественной 
галереи находится композиция «Положение во гроб», датируемая ХIХ ве-
ком и поступившая в собрание из села Шакшер Чердынского района12 
и аналогичный сюжет из церкви Рождества Христова с. Нижнее Аблязово 
Кузнецкого района Пензенской области II пол. XVIII века13. В отличие от 
экспрессивных западных аналогов русские вариации этого сюжета более 
сдержаны и статичны. Мастера старались вложить в образы предстоящих 
глубокий духовный смысл, не отвлекаясь на внешние эффекты.  

При рассмотрении барельефной многофигурной композиции «Короно-
вание Богоматери» (УГИАХМ С-109 Коронование Богоматери 90×85×12 см) 
из Углического музея, где Бог Отец и Бог Сын держат корону, которая должна 
венчать поднимающуюся на небеса Богоматерь, обращает на себя внима-
ние то, что сама фигура Богоматери отсутствует. Сопоставив композицию, 
в которой видны очертания недостающей фигуры, с позой и размером скульп-
туры Молящейся [ГРМ Д-1886 горельеф Фигура молящейся 46×19×10 см] со 
сложенными на груди руками из коллекции Русского музея, можно предполо-
жить, что она являлась частью этого горельефа. Композиция из Углического 
музея в плохом состоянии. Позолота и краска во многих местах отваливается, 
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на месте, где должна находиться скульптура Богоматери, остался след в виде 
силуэта. Центральная часть композиции, поле, где должна располагаться фи-
гура Богоматери — зеленое. Остатки зеленой краски видны и на тыльной сто-
роне горельефа молящейся из Русского музея. Сравнивая скульптуры, заметно, 
что фигура Богоматери точно ложится на оставшийся след и предстает перед 
нами поднимающейся на облаках, что соответствует иконографии Коронова-
ния Богоматери. Еще одна косвенная причина считать это предположение 
верным: по документам «Фигура Святой»14 передавалась в Русский музей без 
инвентарного номера. Подобные композиции с использованием иконографии 
сюжетов западного происхождения появились в России в ХVIII веке и стали 
использоваться наряду с другими не только в иконах, но и в скульптуре. 

Сравнивая композицию «Коронование Богоматери» с рассматривае-
мыми выше скульптурами из предполагаемой композиции «Положение во 
гроб», замечаем сходные черты в пластическом решении складок облаче-
ний, прядей волос, росписи лиц с характерным румянцем у Богоматери из 
ГРМ и Богоматери из композиции «Коронование Богоматери». У Бога От-
ца и Апостола из Русского музея похожи лица и бороды. Эти произведе-
ния, вероятнее всего, не только были выполнены одними мастерами, но 
и украшали интерьер одной церкви.  

При сравнении произведений из коллекции Углического музея 
и Русского музея очевидно, что все эти работы были выполнены талантли-
выми мастерами, возможно составлявшими артель, которая занималась 
выполнением подрядов. Об этом косвенно свидетельствует наличие в фон-
дах немалого числа фигур схожих стилистически, но явно принадлежав-
ших другому комплексу не золоченому, а посеребренному, исследованием 
которого еще предстоит заниматься.  

Горельеф «Евангелист Лука» [ГРМ Д-1889 Евангелист Лука из ико-
ностаса Никольской церкви 49×21×11 см] имеет свою необычную исто-
рию, которую удалось узнать в 2009 году. На сегодняшний день это 
единственное произведение, поступившее из Углического музея, проис-
хождение которого удалось восстановить по надписи, обнаруженной на 
тыльной стороне горельефа. Горельеф выдержан в стиле барокко, но стоит 
особняком от рассмотренных выше произведений. Это динамичный образ 
молящегося апостола. Использован иной экспрессивный подход в испол-
нении резьбы и росписи лица нерусского человека, прорисовки бровей 
и усов, больших глаз, по-иному выполнено круглое лицо, растрепанная бо-
рода. Вместе с тем, именно резчик задал подобную трактовку экспрессив-
ного образа, и прежде всего, ему удалась голова евангелиста, поднятая 
вверх. Это очень выразительный профиль с острым носом и разрезом по-
луоткрытого рта. У Луки курчавые волосы и волнообразная борода. Рос-
пись изображает огромные распахнутые глаза, что указывает на единство 
замысла резчика и исполнителя росписи. Можно отметить неправильность 
в анатомическом строении головы, вероятно, так же созданной под впечат-
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лением экспрессивного образа — ухо слишком опущено и смотрится не-
естественно из-за своего расположения. 

На тыльной стороне фигуры евангелиста Лука имеется надпись, ко-
торую удалось прочитать при помощи сотрудников отдела Технико-
технологических исследований Русского музея: «Евангелистъ Лука из 
иконостаса 1791 года, бывшаго въ церкви села Никольского на Молокше 
Углического уезда Ярославской губернии. Пожертвован в 19... году 2 Ок-
тября Священник Константин Ярославский».  

Интересна личность дарителя. Константин Михайлович Ярославский 
(1853–1937) — уроженец села Никола на Молокше, протоиерей, один из 
ведущих углических краеведов, собиратель церковных древностей. Он 
способствовал открытию в Угличе Музея древностей в 1892 году.  

С детства будучи знакомым со скульптурным оформлением иконо-
стаса в его родном селе Никола на Молокше, Ярославский перевез скульп-
туру во вновь созданный музей. Особое значение для нашего исследования 
имеет очерк Ярославского о приходе и церкви Николы на Молокши, напе-
чатанный в «Епатриальных Ведомостях»15: Каменная церковь села Нико-
ло-на-Молокше (нынешний храм Николая Чудотворца) возводилась 
с 1793 года. Здание находилось в так называемой Юхотской вотчине Ше-
реметевых (нынешнее село Николо-Молокша Ярославской области) и было 
построено на месте деревянного храма. Храмовый комплекс состоит из 
Предтеченского храма (освящен в 1808 году) и пристроенных к нему трапез-
ной и колокольни. «В трапезной в 1795 году были сделаны два иконостаса 
для обоих пределов, а также престолы и жертвенники. В Никольском приде-
ле «Царские врата» (имеют 1 арш. 3 вершка ширины и 3 арш. 6 вершков дли-
ны16), состоят из двух створов; вверху их находится изображение 
Благовещения Богоматери, а внизу в 4-х резных изображениях четырех Еван-
гелистов, все иконы в медных посеребренных ризах и отзолоченных вен-
цах»17 Можно предположить, что именно там и находился Евангелист Лука, 
ныне хранящийся в Русском музее.  

Мы рассмотрели произведения деревянной церковной народной 
скульптуры, относящиеся ко второй половине XVIII века, к периоду рас-
цвета провинциального барокко, когда создавались сложные архитектур-
но-декоративные композиции резных иконостасов; проанализировали 
стилистические особенности творчества народных мастеров резьбы по де-
реву из Углича.  Данная тема, на наш взгляд, является актуальной в связи 
с возрастающим интересом в обществе к русской культуре, традициям 
православия, возрождению национальной идентичности нашего народа 
и требует дальнейшего изучения. 
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Иван Тупицын 
 

ХУДОЖНИК ТИТОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ 
К 150-летию со дня рождения 

 
В 2015 году исполнилось 150 лет со дня рождения художника Миха-

ила Архиповича Титова. Об этом художнике искусствоведам мало что из-
вестно. О нем имеется информация в справочнике С. Н. Кондакова.1 Более 
полная информация об учебе М. А. Титова в Академии Художеств, приво-
дится в замечательной работе Вероники-Ирины Траяновны Богдан.2 Имя 
М. А. Титова изредка упоминается в работах других исследователей, 
в большинстве случаев рядом с именем Андрея Петровича Рябушкина, 
с которым они дружили со времени учебы в Академии Художеств.  

М. А. Титов родился 7 (20) августа 1865 года3 в селе Медведь Новгород-
ской губернии.4 Его отец Архип Иванович служил в 1865 году фельдшером 
Гренадерского Саперного Его Императорского Высочества Великого Князя 
Петра Николаевича батальона.5 Мать, — Агафья Дмитриевна, — родом из 
крестьян Ардатовского уезда Нижегородской губернии.6 Оба родителя Право-
славного вероисповедания крестили сына Михаила 15 (28) августа 1865 г. 
«Восприемники: Новгородского Архиерейского дома Крестовой Церкви 
Иероманах Иларион (в тексте написано так, с ошибками — И. Т.) и Медвед-
ского Приказа Крестьянина Герасима Алексеева дочь Девица Мария»7. 

Отец Михаила Архиповича, по-видимому, умер, когда будущий ху-
дожник был еще ребенком. «После смерти отца мать приписалась к меща-
нам Сергиев[а] Посада Москов[ской] губ[ернии]»8. С 1871 г. по 1883 г. 
Титов учился в Нижегородском Реальном училище. 

В личном деле М. А. Титова, которое было заведено в Императорской 
Академии Художеств, имеется нотариально заверенная копия Аттестата, в ко-
тором говорится, что сын мещанина Сергиевского Посада Михаил Архипович 
Титов «вступив в Нижегородское Реальное училище Августа 7 дня 1871 года, 
при отличном поведении, обучался по 4 число июня месяца 1883 года и окон-
чил полный курс по основному отделению».9 Аттестат заверен подписями 
9 человек.10 В аттестате говорится: «На основании § 41 правил об испытаниях 
учеников Ремесленных училищ Титов имеет право поступить без испытаний 
на основное отделение VII дополнительного класса. При вступлении в граж-
данскую службу он, Титов, на основании ст. 96 устава Ремесленных училищ 
пользуется правами, общими с воспитанниками средних учебных заведе-
ний»11. В конце 30-х годов М. А. Титов писал: «Окончил среднюю школу (ре-
альное училище)»12. Не совсем понятно со временем обучения. Согласно 
аттестату, М. А. Титов обучался в училище без малого 12 лет, тогда как, 
в ст. 2 Устава реальных училищ Министерства Народного Просвещения гово-
рится: «реальные училища учреждаются в составе шести, пяти, четырех, трех 
и двух классов, с одногодичным курсом в каждом из них»13. Таким образом, 
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М. А. Титов мог обучаться в реальном училище максимум 6 лет. Устав Реаль-
ных училищ был Высочайше утвержден, 15 мая 1872 года. М. А. Титов посту-
пил в училище 7 августа 1871 года, т.е. он поступал не в реальное училище, 
а в гимназию. Возможно, М. А. Титов шесть лет обучался в реальной гимназии 
(в гимназиях срок обучения был до 8 лет — И. Т.), а после преобразования 
гимназии в реальное училище обучался еще 6 лет? Сам М. А. Титова писал: 
«Был один год в Варшав[ском] университете на физико-мат[ематическом] фа-
культете.14 Затем поступил в Академию Художеств»15. По документам из лич-
ного дела, М. А. Титов, 3 июня 1883 года окончил Реальное училище 
в Нижнем Новгороде,16 9 июля того же года в Городской Управе Сергиевского 
Посада получил Свидетельство о приписке ко 2-му призывному участку Сер-
гиевского Посада Дмитровского уезда Московской губернии, подписанное 
Членом Городской Управы Кочерыгиным и Секретарем Некрасовым.17 
10 июля мать Михаила Архиповича заверила Аттестат, Свидетельство о рож-
дении и Приписное свидетельство у нотариуса Николая Попова Ширшина, 
контора которого находилась в то время «в Сергиеве Посаде, на Александров-
ской улице, в доме Алексеевского»18 и, 15 июля 1883-го же года, М. А. Титов 
подал Прошение в Совет Императорской Академии Художеств с просьбой до-
пустить его «держать экзамен по живописи для поступления в число академи-
стов в гипсо-головный класс»19. 

В то время, как написал сам М. А. Титов в Прошении, он проживал 
в Нижнем Новгороде на улице Телячьей в доме Каратаева.20 

Экзамен был сдан и М. А. Титов 17 августа 1883 года21 был принят ака-
демистом в Императорскую Академию Художеств. 22 августа 1883 года ему 
было выдано Свидетельство «для свободного проживания в С-Петербурге»22. 

Учеба в Академии проходила успешно. В апреле 1884 года, по ре-
зультатам третных экзаменов, Михаил Архипович был переведен в класс 
гипсовых фигур, а по результатам третных экзаменов в октябре 1884 года 
переведен в класс натурный.23 Это хороший показатель. «Будущий истори-
ческий живописец, после прохождения общих для всех отраслей искусств 
рисовальных классов, — гипсоголовного, гипсофигурного, — при наличии 
довольно высоких номеров за рисунки, переводился в специальные — 
натурный рисовальный и манекенный»24. За один год учебы в Академии 
Художеств М. А. Титов успешно прошел оба общих рисовальных класса. 

После перехода в натурный класс академисту разрешалось писать 
эскизы композиций по заданным сюжетам. «Сюжет эскиза для ежемесяч-
ного экзамена выбирал дежурный профессор. <…>. Совет выбирал из эс-
кизов, подававшихся в течение последней трети, и возвращал один автору 
«для исправнейшего исполнения» карандашом или в красках»25, эта ис-
правленная работа выставлялась на экзамен. Серебряные медали присуж-
дались за лучшие композиции на заданные темы на ежемесячных 
и третных экзаменах. Эскизы оценивались по четырем категориям. «Толь-
ко I категория давала возможность претендовать на серебряную медаль, 
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участвовать в конкурсе эскизов на денежные премии, а впоследствии — на 
малую золотую награду»26. 

В первый раз на ежемесячный экзамен 1 декабря 1884 года М. А. Титов 
представил учебный эскиз «Иисус Христос учит народ притчами на берегу 
моря, в лодке»27 и получил за исполнение III категорию. Сюжет программы 
задавал академик М. П. Боткин (1839–1914). Преподаватели Академии дежу-
рили в натурных классах помесячно, сюжеты учебных эскизов к месячным 
и третным экзаменам они задавали поочередно. Все ученики Академии долж-
ны были писать эскизы на одну заданную очередным преподавателем тему.  

На ежемесячный экзамен 22 декабря 1884 года М. А. Титов предста-
вил учебный эскиз, по сюжету, заданному профессором М. Н. Васильевым 
(1830–1900) — «Поклонение волхвов младенцу Иисусу Христу, пришед-
ших по путеводной звезде». За исполнение этой работы Михаил Архипо-
вич получил II категорию.28 

За исполнение учебного эскиза, по программе, заданной профессором 
I степени В. П. Верещагиным (1835–1909), на третный экзамен 1 февраля 
1885 года «Юдифь перед народом с головой Олоферна» получил III категорию29. 

На третном экзамене 1 февраля 1886 года М. А. Титов был удостоен ма-
лой серебряной медали за рисунок с натуры. Через год, 27 февраля 1887 года, 
также за рисунок с натуры, он был удостоен большой серебряной медали. За 
эскиз с натуры на ежемесячном экзамене 4–5 марта 1888 года М. А. Титов был 
удостоен малой серебряной медали, а на полугодовом экзамене 28–29 октября 
того же года получил I категорию за учебный эскиз по теме заданной профес-
сором В. П. Верещагиным «Давид перед Саулом, играющий на струнах»30, 
и удостоен большой серебряной медали за эскиз с натуры.  

На ежемесячном экзамене 28 января 1889 г. М. А. Титов получил I ка-
тегорию за учебный эскиз по теме, заданной профессором М. Н. Васильевым, 
«Эрминия со спутником своим Вафрином находит любимого ею Танкреда 
без признаков жизни после поединка с черкесом Аргантом»31. 

На ежемесячном экзамене 25 ноября 1889 г. М. А. Титов получил 
I категорию за учебный эскиз по теме «Гомер на развалинах Трои поет 
Илиаду, аккомпанируя на лире, окружающие греки со вниманием слуша-
ют, некоторые из них записывают его песни»32, заданный профессором 
В. И. Якоби (1834–1902).  

Одновременно со сдачей положенных экзаменов в рисовальном 
классе, классе натурной живописи и классе композиции, М. А. Титов: 
«в 1887 году научный курс окончил, получив в среднем выводе балл 4 ¼. 
<…>. За сочинение исторических эскизов и за рисунки с манекенов имеет 
по три первых категории. Один из рисунков с манекена оставлен 29-го ок-
тября 1889 года в оригиналы класса».33 На рапорте надзирателя художе-
ственных и учебных классов и мастерских конкурентов академика 
П. А. Черкасова (1834–1900) имеется резолюция: «Доложено Совету 
14 февраля 1890 г. и определено: просить проф. Васильева приготовить 
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темы для Программ на малую золотую медаль и день Конкурса 24 февраля 
утвердить (Подпись В. Лобойков)»34. 

«Желающие конкурировать на малую золотую медаль должны были 
иметь четыре серебряные медали за штудии, выполненные в натурных клас-
сах: малую и большую за рисунки, малую и большую за этюды»35, кроме того, 
к конкурсу на малую золотую медаль допускались только ученики и вольно-
слушатели исторической живописи, окончившие курс наук, выдержавшие эк-
замен, «получив в сложности по четыре балла на каждый предмет»36 
и представившие копии с картин признанных зарубежных художников, хра-
нящихся в Императорском Эрмитаже. 9 января 1890 года академист М. А. Ти-
тов подал прошение на имя ректора Императорской Академии Художеств 
П. М. Шамшина (1811–1895) с просьбой «разрешить <…> для конкурса сде-
лать в Эрмитаже копию с картины Рубенса, Фламандской школы № 591, изоб-
ражающую Пастуха и Пастушку»37. Через два дня, 11 января, М. А. Титов 
получил разрешение руководства Эрмитажа на копирование указанного про-
изведения. К заседанию Совета Академии, состоявшемуся 24 февраля 1890 го-
да, копия была предоставлена.38 На заседании Совета Академии были 
утверждены конкурсные программы. На соискание малой золотой медали по 
исторической живописи была утверждена программа «Исцеление хромого 
Апостолом Петром». (Деян. Апостол. Глав. III. Ст. 1–7). Здесь же было опре-
делено «допустить к исполнению эскизов на соискание малой золотой медали: 
по исторической живописи: академистов Барталамея Владимира, Беляева Ва-
силия, Егорнова Сергея, Зейденберга Гавелия, Иоффе Мордухабера, Порфиро-
ва Ивана и Титова Михаила, по пейзажной живописи: Вельца Ивана; на 
соискание большой золотой медали по исторической живописи: Лукашевича 
Викентия, Рябушкина Андрея и Харламова Николая, по баталической живо-
писи — Чирка Филиппа»39. 

В результате конкурса все претенденты на малые золотые медали 
справились с поставленной задачей и были удостоены малых золотых ме-
далей, в частности «В заседании 1-го ноября 1890 года, по произведенному 
секретному баллотированию, в котором приняли участие 11 лиц оказа-
лось:Удостоен малой золотой медали <…> Титов Михаил, 25 лет и 3 меся-
ца, большинством 9 против 2 голосов»40. 

Наряду с учебой в Академии Художеств, М. А. Титов исполнял свои 
общегражданские обязанности. При призыве 1886 г. он «являлся к исполне-
нию воинской повинности <…> и, по вынутому им № сто сорок девятому же-
ребья, зачислен в ратники ополчения»41 о чем ему Дмитровским Уездным по 
воинской повинности присутствием выдано бессрочное свидетельство.42 

Естественно, у молодых людей — академистов, помимо учебы, была 
и своя личная жизнь. В стенах Академии Художеств М. А. Титов познакомил-
ся и подружился с Андреем Петровичем Рябушкиным (1861–1904), Василием 
Васильевичем Беляевым (1867–1928) и Николаем Николаевичем Харламовым 
(1865–1935). В 1904 г. в ответ на телеграмму, в которой В. В. Беляев сообщил 
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о смерти А. П. Рябушкина, Н. Н. Харламов написал: «Лучшие минуты акаде-
мической жизни и пребывания в Питере неразрывно связаны были с Титом 
(М. А. Титов — И. Т.) с тобой и Андреем Петровичем (А. П. Рябушкин, умер 
27 апреля (10 мая) 1904 года — И. Т.). Очень прискорбно, рано отошел он. 
Мир праху его. Он был старший из нас, теперь очередь за мной»43. Помимо 
названных друзей, в Академии Художеств, Титов познакомился и сохранял 
дружеские отношения с Андреем Андреевичем Карелиным (1866–1928) и Ва-
силием Петровичем Павловым (1863–?). 

Летние каникулы 1884 и 1885 годов М. А. Титов провел в селе Выкса, 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии у своей матери. Летом 1888 года 
с 12 июля по 31 августа он так же проживал в Выксунском Монастыре у своей 
матери.44 Там, вероятно, он познакомился со своей будущей женой Мари-
ей45 — дочерью протоиерея Иоанна Лебедева46, служившем в Выксунском 
монастыре. Дата женитьбы Михаила Архиповича и Марии Ивановны пока не 
установлена, известно только, что их первый ребенок, дочь Мария, родилась 
7 сентября 1891 года.47 В это время М. А. Титов официально проживал 
в Санкт-Петербурге, Столярный пер. дом № 18–68 кв. № 58.48 

Женитьба и рождение первого ребенка, несомненно, являются одним 
из самых важных событий в жизни каждого человека. В учебе академиста 
того времени эти события являлись еще и поворотным событием в их 
дальнейшей судьбе. Дело в том, что «в 1877 г. решено совсем отстранить 
женатых академистов от участия в конкурсах на большие золотые медали, 
чтобы они не препятствовали неженатым в получении награды и прав, со-
пряженных с ней. Отныне они исполняли программы по общему заданию, 
но в случае успешного завершения, удостаивались только званий худож-
ников I степени»49. Женившись, М. А. Титов лишался возможности полу-
чить большую золотую медаль и, связанную с ней, возможность 
пенсионерской поездки за границу «от трех до шести лет, смотря по их 
успехам»50. К конкурсу 1891 года на большую золотую медаль М. А. Титов 
был допущен вместе со своим другом академистом В. В. Беляевым. Кроме 
них в конкурсе участвовали: вольнослушатели Сергей Семенович Егорнов 
(1860–?), Гавелий-Шаель (Савелий) Мошков (Моисеевич) Зейденберг 
(1862–?), Мордух-Бер Соломонов (Соломонович) Иоффе (1864–?) и Иван 
Федорович Порфиров (1866 – после 1933). Тема конкурса: «Принятие хри-
стианства св. царицей Александрой»51. Все конкурсанты получили звание 
художников Iкласса. Большой золотой медалью был награжден 
И. Ф. Порфиров, он и был удостоен пенсионерской поездки за границу. 

27 ноября 1891 года М. А. Титову был выписан диплом Академии Ху-
дожеств № 2688 в котором засвидетельствовано, что «во время пребывания 
в Академии он окончил с успехом Академический курс наук и за отличные 
познания в живописи <…> определением Совета Академии 1 ноября 1891 года 
состоявшимся, удостоен звания Классного Художника первой степени с при-
своенным оному, на основании 293 ст[атьи]. Т[ома]. III кн[иги] I уст[ава]. 
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О сл[ужбе]. гражд[анской]. по опред[елению]. правит[ельства]. (прод. 1863 г.), 
правом на чин десятого класса»52. На следующий день после получения ди-
плома Михаил Архипович, уже как художник Iстепени, пишет заявление кон-
ференц-секретарю Академии Художеств Графу И. И. Толстому с просьбой 
включить его в список лиц, желающих занять вакантное место «учителя рисо-
вания в среднем учебном заведении»53. На заявлении имеется резолюция: 
«Иметь ввиду на первую открывшуюся вакансию»54. Так, с отличным успе-
хом, закончился долгий и серьезный этап в жизни М. А. Титова — учеба 
в Императорской Академии Художеств. 

Почти через год в Академию Художеств поступило отношение из Ми-
нистерства народного просвещения с просьбой подыскать учителя рисования 
и чистописания в Келецкую (Варшавский учебный округ) мужскую гимна-
зию «из числа имеющих право преподавать рисование в гимназиях»55. На 
этом отношении имеется несколько резолюций, из которых видно, что одно-
временно с М. А. Титовым рассматривалась кандидатура неклассного ху-
дожника Фомы Родионовича Райляна (1870–1930). Первая по хронологии 
резолюция: «Прошу доставить мне кандидатский список. 10/Х-92»; вторая: 
другим почерком следующего содержания: 1) Классный художник 1-й степе-
ни Михаил Титов (живет в Нижегородской, без места.) 2) Райлян неклассный 
художник, учитель архангельской гимназии. Третья резолюция: «Запросить 
г. Титова. 13/Х-92»56. Уже на 6-й день после даты последней резолюции, 
19 октября 1892 года М. А. Титов телеграфировал в Академию Художеств: 
«Согласен приеду сам художник Титов»57. Телеграмма отправлена из села 
Выкса, Нижегородской губернии. Вероятно, М. А. Титов, в течение года по-
сле окончания Академии Художеств, проживал в селе Выкса. 

26 октября 1892 года М. А. Титов был уже в Санкт-Петербурге 
и написал прошение с просьбой выдать ему «свидетельство на звание учи-
теля рисования при средних учебных заведениях»58. Такое право он имел 
на основании «19 пункта Положения Министерства Народного Просвеще-
ния об учителях рисования»59. 25 ноября 1892 года Совет Академии Худо-
жеств постановил выдать такое свидетельство классному художнику 
перовой степени М. А. Титову. 

2 ноября 1892 года в Академию Художеств пришло письмо попечи-
теля Варшавского учебного округа60 в котором сказано, что «классный ху-
дожник I-й степени Михаил Титов <…> определен мною, с 1-го ноября 
сего года, на должность штатного учителя рисования в Келецкую мужскую 
гимназию <…>»61, а 16 ноября — письмо директора Келецкой мужской 
гимназии62 в котором говорится, «что вновь определенный на должность 
учителя рисования <…> Михаил Титов, кроме штатного жалования 
300 руб. за 5 еженедельных уроков рисования, будет получать и возна-
граждение за 5 еженедельных уроков чистописания в мужской гимназии 
в размере 250 руб., а также вознаграждение от Келецкой женской гимназии 
в размере 288 руб. в год за 12 еженедельных уроков. Сверх того, в гимна-

144 
 



зии полагаются особые уроки рисования для желающих учеников старших 
классов за особое вознаграждение, размер которого будет определен с со-
гласия г. Титова»63. На письме имеется расписка Михаила Архиповича 
в том, что он это письмо читал и копию с него получил 16 ноября 1892 го-
да.64 Незадолго до этого Титов получил письмо65, которым был извещен 
о том, что 30 октября распоряжением № 17426 Попечителя Варшавского 
учебного округа он определен учителем рисования Келецкой мужской 
гимназии и просьбой немедленно прибыть к месту определения. 

В следующем, 1893-м году, М. А. Титов участвует в XXI Передвижной 
выставке Товарищества передвижных художественных выставок, где выста-
вил картину «С базара»66. Его картина выставлялась только в Санкт-
Петербурге. В этой же выставке участвует и его друг по Академии В. В. Беля-
ев с картиной «В катакомбах»67. В разделе, где указаны адреса участников, 
М. А. Титов указывает адрес Беляева: Санкт-Петербург, Гороховая ул. Д. 54. 

Город Кельцы68, где преподавал М. А. Титов, в то время находился на 
самой границе Германии и царства Польского, входившего в состав Россий-
ской Империи. Вероятно, в начале 90-х годов XIX века в тех местах был кон-
трабандисты. Это явление, до тех пор не знакомое жителю далекой от границ 
Нижегородской губернии, настолько поразило воображение художника, что 
он написал картину на тему и с названием «Контрабандисты», которая вы-
ставлялась в Санкт-Петербурге на XXII передвижной выставке Товарищества 
передвижных художественных выставок.69 На этот раз в разделе с адресами 
участников выставки Титов указывает свой новый адрес: город Кельцы, Кра-
ковская рогатка. В этой выставке М. А. Титов участвовал вместе со своими 
друзьями В. В. Беляевым70 и А. П. Рябушкиным.71 

Картина М. А. Титова с названием «Польские контрабандисты» вы-
ставлялась в том же 1894-м году в Москве на XIV Периодической выстав-
ке картин общества любителей художеств, где она оказалась в поле зрения 
Московского фотографа Карла Андреевича Фишера (1859 – после 1923), 
и он опубликовал ее фотографию в каталоге.72 

Благодаря К. А. Фишеру сегодня можно увидеть фотографию еще од-
ной картины М. А. Титова: «Притча о блудном сыне», которая выставлялась 
на первой выставке картин художников исторической живописи в Импера-
торском Российском Историческом музее в Москве в марте 1895 года.73 Эту 
картину в 1896 году Михаил Архипович подарил в только что открывшийся 
художественный и исторический музей в Нижнем Новгороде. Дар музею был 
сделан через одного из главных основателей и организаторов нового музея, 
друга со времен учебы в Академии Художеств, А. А. Карелина. В первом ка-
талоге музея об этой картине говорится: «Евангельское повествование трак-
товано художником в современном жанре»74. 

М. А. Титов был не рядовым участником Первой выставки картин 
художников исторической живописи. Наряду с почетным вольным общни-
ком Императорской Академии Художеств А. А. Карелиным, неклассным 
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художником Николаем Сергеевичем Матвеевым (1855–1939), классным 
художником 1 степени В. В. Беляевым, классным художником 1 степени 
А. П. Рябушкиным и классным художником 1 степени Константином Ни-
колаевичем Горским (1854–1943) он стал членом–учредителем Общества. 
Перечисленные члены–учредители подписали Устав, который 16 августа 
1895 года был утвержден управляющим министерства императорского 
двора бароном Владимиром Борисовичем Фредериксом (1838–1927).75 

Вместе с друзьями по Академии Художеств В. В. Беляевым, А. П. Ря-
бушкиным, А. А. Карелиным и Н. Н. Харламовым М. А. Титов участвовал во 
Второй выставке картин художников исторической живописи, открытие ко-
торой состоялось 25 июня 1896 года, совместно с открытием художественно-
го и исторического музея, и было приурочено к проходившей в Нижнем 
Новгороде XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке. 
19 июля 1896 года музей и выставку «осчастливили посещением: Их Им-
ператорские Величества, Их Императорские Высочества: Великий Князь 
Владимир Александрович, Великая Княгиня Мария Павловна, 
В. К. Кирилл Владимирович, В. К. Алексей Александрович, принц Алек-
сандр Петрович и принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургские. 
Об-во имело счастье поднести Его Величеству акварель «Выход ополчения 
1612 года из Дмитровской башни» (Помещение Музея и выставки) работы 
А. П. Рябушкина»76. В этой выставке М. А. Титов участвовал двумя карти-
нами: «Царица Александра, объявляющая себя христианкою»77 и «Пасто-
раль»78. После выставки картина «Пастораль» какое-то время находилась 
на хранении в Нижегородском художественном и историческом музее. 
В каталоге было указано, что картина «Пастораль» размещена в галерее 
вокруг зала, и находится на хранении в музее.79 

Третья и последняя выставка художников исторической живописи 
состоялась в 1898 году. М. А. Титов выставлял картину «Мир Вам»80. 

Через несколько лет, в письме к Петру Ивановичу Крылову, заведу-
ющему музеем, А. А. Карелин писал: «Михаил Архипович Титов, пода-
ривший музею картину «Притча о блудном сыне», бывшую на выставках 
за границей, — уроженец Нижегородской губернии: живет в г. Келцане 
у границы и известен по передвижным весенним и др[угим]. выставкам 
у нас и еще того более в Вене и Берлине и др[угих]. западных центрах, как 
видный экспонент тамошних выставок»81. К сожалению, найти сведения об 
участии М. А. Титова в других выставках, кроме тех, о которых сказано, 
мне, пока не удалось.  

Из писем А. А. Карелина мы узнаем о других интересных фактах из 
жизни М. А. Титова: во-первых, о том, что М. А. Титов, в благодарность за 
дар картины «Притча о блудном сыне» получил от Комитета Нижегород-
ского городского художественного и исторического музея бронзовую ме-
даль.82 Во-вторых, в ответ на вручение медали Михаил Архипович подарил 
музею еще одну свою работу, о чем Карелин пишет А. В. Баулину, предсе-
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дателю Комитета по управлению Нижегородским городским художествен-
ным и историческим музеем, избранным городской думой: «Высокоуважа-
емый Александр Васильевич! Имею честь сообщить, что мною направлена 
четвертая картина в дар музею со времени получения мною уполномочия 
по сбору художественных произведений. Наверное, музей получил уже эту 
картину М. А. Титова, посланную из Петербурга через об-во «Надежда» от 
секретаря С.-Пб-го об-ва художников. (При сем прилагаю данные об авто-
ре и картине, а также расписку в получении М. А. Титовым медали.) <…>. 
М. А. Титов немедленно, по получении давножданной медали, посылает 
через меня это новое пожертвование».83 Данные об авторе и его картине 
в публикации не приводятся. Можно предположить, что это картина, напи-
санная маслом «На дворе в Польше», данные о которой впервые появились 
в каталоге Нижегородского музея за 1906 год.84 В предыдущем каталоге 
1903 года об этой картине сведений нет.  

В-третьих, мы узнаем, что М. А. Титов, вместе с другими своими дру-
зьями по Академии Художеств принимал решение об устройстве «посмерт-
ной выставки всех работ незабвенного огромного таланта Андрея Петровича 
Рябушкина»85. Как пишет А. А. Карелин Илье Федоровичу Тюменеву (1855–
1927) «Расход по выставке принимают на себя: я, Н. Н. Харламов, 
М. А. Титов и В. В. Беляев»86. Из этого сообщения можно сделать вывод, что 
материальное положение М. А. Титова в то время (осень 1904 года — И. Т.) 
позволяло заниматься благотворительностью без ущерба для семейного 
бюджета, тогда как за три года до этого, тот же А. А. Карелин жаловался Ни-
кодиму Павловичу Кондакову (1844–1925) на то, что заказ по оформлению 
Новочеркасского собора отдают не им, а «Обществу взаимопомощи русских 
художников, руководимому Н. А. Кошелевым за 91 или 82 тысячи»87, тогда 
как Карелин с друзьями представили смету на «76410 рублей за живопись 
137 сюжетов и всех орнаментов <…> я, Н. Н. Харламов, В. В. Беляев, 
А. П. Рябушкин, М. А. Титов и В. П. Павлов утопаем! Спасите! <…>. Ей Бо-
гу, справедливость гибнет и у нас ни у кого никакого (кроме Харламова) сей-
час нет дела… (многоточие в письме — И. Т.)»88. Вероятно, к лету 1901 года 
работы этих художников для храма Воскресения Христова (Спас на крови) 
были уже завершены, а на работу в Варшаву, расписывать собор св. Алек-
сандра Невского, к тому времени, пригласили только Н. Н. Харламова. 

В последние годы XIX века активно велись работы по созданию эски-
зов и картонов для мозаик храма Воскресения Христова (Спас на крови). 
«Состав участников оформления храма <…> был, конечно, не ровным, в него 
входили представители разных направлений. <…>. Но подавляющее боль-
шинство участников принадлежало к мастерам академического направления, 
как старшего, так и младшего поколения: А. Н. Новоскольцев, И. Ф. Порфи-
ров, Н. Н. Харламов, сам Парланд и другие. Из привольевцев89 участвовали 
В. В. Беляев, В. П. Павлов, А. П. Рябушкин и М. А. Титов. Самое значитель-
ное место в работе для храма среди всей группы художников занимал Беля-
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ев».90 Им созданы эскизы и картоны к 36 предметам изображения для внут-
ренних мозаик и 12 для наружных мозаик по перечню, опубликованному 
А. А. Парландом.91 Большое количество эскизов и картонов были созданы 
друзьями Титова по учебе в Академии Художеств: А. П. Рябушкиным (18 — 
для внутренних и 7 для наружных), В. П. Павловым (18 — для внутренних 
и 6 для наружных), Н. Н. Харламовым (22 — для внутренних мозаик).92 
М. А. Титов в те годы жил с семьей и работал в городе Кельцы, вдали от 
Санкт-Петербурга. В начале февраля 1894 года у него родилась вторая 
дочь — Лидия.93 20 июля 1897 года родился сын Михаил, но умер, прожив 
чуть больше года, 1 августа 1898 года «от кори и воспаления легких»94. Но 
друзья о Титове помнили. По рекомендации одного из них он был привлечен 
к работам в храме. Вероятнее всего рекомендовал М. А. Титова В. В. Беляев, 
который в тот период «в церковных кругах и у академического руководства, 
ведавшего всеми заказами, <…> слыл авторитетом»95. 

М. А. Титов создал эскизы и картоны для пяти мозаик храма: 
1) «Святые апостолы Тит и Тимофей», для 1-го регистра южной стены; 
2) «Святые священник Антипа и мученик Валентин», для 2-го регистра 
южной стены; 3) «Преподобные: Василий и Ефрем Печерские», для 3-го 
регистра южной стены; 4) «Притча о милосердном самаритянине», для во-
сточной под полу купольной вырезки и 5) «Воскрешение Лазаря», для по-
лукружия над западной аркой северного нефа.  

Участвовал в создании художественного убранства храма Воскресения 
Христова и А. А. Карелин. Для внутренних мозаик он создал 10 эскизов. 

Вместе с А. А. Карелиным М. А. Титов трудился над росписями собора 
святого Александра Невского в Варшаве. В научной библиотеке Академии 
Художеств сохранился Дневник работ по росписи правого (южного, во имя 
св. Николая Чудотворца) алтаря Варшавского собора, в котором скрупуле зно 
и ежедневно М. А. Титов и А. А. Карелин записывали все работы, какие они 
вели «по делам и калькам В. В. Беляева» за период с 20 июля 1904 по 31 ян-
варя 1905 года и периодические записи до 26 апреля 1905 года.96 В этом со-
боре также работали друзья М. А. Титова: А. А. Карелин, В. В. Беляев 
и Н. Н. Харламов. А. П. Рябушкин тоже получил заказ на выполнение работ 
в соборе. Незадолго до смерти он успел написать несколько эскизов. По его 
картонам В. В. Беляев и М. А. Титов написали композицию «Страшный суд» 
на хорах в центре западной части храма. Она состоит из «трех частей: сред-
ней — «Воскресение мертвых», северной — «Низвержение демонов во ад» 
и южной — «Шествие в рай»97. 

В период работы М. А. Титов в Варшавском соборе, у него 4 июля 
1905 года, родился сын, которого так же назвали Михаилом. 

За роспись Варшавского собора Михаил Архипович получил гоно-
рар, который позволил ему построить дом рядом с усадьбой его друга 
В. В. Беляева в Новгородской губернии на берегу живописной речки Тиго-
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да. Как вспоминает по рассказам родителей внучка художника Л. М. Чари-
на (Титова), дом строился около 1910 года.  

Период между окончанием росписи Варшавского собора и началом 
Первой мировой войны было, вероятно, самым спокойным временем для 
семьи художника. Как пишет сам М. А. Титов: «В 1912 г. выслужил пол-
ную пенсию, но еще преподавал в той же школе. В 1914 г. по случаю вой-
ны с немцами эвакуировался к себе на родину в Новгородскую область, где 
и оставался до 1933 г.»98. 

Обе мировые войны, годы правления большевиков, коллективизация и 
политика воинствующего атеизма тяжелым катком прошли по судьбам многих 
и многих людей, в том числе и по судьбе Михаила Архиповича и его детей.  

Первый муж старшей дочери Марии Михайловны погиб в Первую 
мировую войну. О нем ничего не известно, даже имени и фамилии. Мария 
Михайловна вышла замуж второй раз за слепого мужчину по фамилии Ба-
ранов и в 1920-е годы уехала с семьей в Тамбов. У них родились двое сы-
новей, но их судьба Лидии Михайловне не известна. Связь с ними утеряна. 

О судьбе младшей дочери М. А. Титова — Лидии известно гораздо 
больше. В 1918 году она вышла замуж за Алексея Михайловича Скипетро-
ва. «В том же 1918 году в семье Алексея Михайловича и Лидии Михай-
ловны родилась дочь Анна. Семья жила очень тяжело. <…>. Следуя совету 
своего отца, Алексей Михайлович с семьей в 1924 году уехал к своим вяз-
никовским родственникам. Некоторое время они жили в селе Станки, где 
Алексей Михайлович работал в конюшне местного совхоза. Затем семья 
переехала в Ставрово. Какой-то злой рок преследовал семью Скипетровых. 
Анне было 16 лет, когда умерли ее родители, им тогда не было и пятидеся-
ти. Анна Алексеевна закончила Покровское педучилище и ее направили на 
работу в детский сад. Началась Великая Отечественная война. В 1941 году 
во Владимире она встретила свою судьбу — Ивана Степановича Антонова, 
проходившего лечение в одном из госпиталей после ранения, полученного 
в боях под Вязьмой. Они поженились, в 1944 году у них родился сын Ана-
толий. После лечения Иван Степанович, несмотря на ограничения по здо-
ровью, стремился на фронт. <…> До Дня Победы он не дожил всего 
несколько дней. Его похоронили в Берлине на воинском кладбище»99. 

Во Владимире живет правнук М. А. Титова и Михаила Ивановича 
Скипетрова — Анатолий Иванович Антонов вместе с женой Беллой Кон-
стантиновной. «Анатолий Иванович Антонов — заслуженный деятель ис-
кусств, художественный руководитель и главный дирижер Владимирского 
камерного русского оркестра»100. 

Сын М. А. Титова — Михаил Михайлович в 1928 году женился на 
Антонине Александровне Платоновой. А. А. Платонова была родом из 
Симбирска. Родители ее были крестьяне, но очень зажиточные крестьяне. 
В 1919 году родители умерли, и они с сестрой Катериной попали в детский 
дом, который находился недалеко от села Чудово, Новгородской области 
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в бывших Аракчеевских казармах. Оттуда, примерно в 1922 или 1923 году ее 
взяли на воспитание Тюменевы. Когда богатым художникам и купцам жить 
в селе Добром стало невозможно, примерно в середине 1920-х годов, она от 
Тюменевых попала в домработницы к мельнику по фамилии Салтуп. Его 
мельница стояла на речке, что впадает в реку Тигоду. В 1928 году в клубе се-
ла Доброе познакомились М. М. Титов и Антонина Платонова. В том же 
1928 году они венчались в Ленинграде в церкви на улице Маяковского (ранее 
Надеждинская). Михаилу Михайловичу тогда было 23 года, а Антонине — 
18. В 1929 году родился сын Иван (07.06.1929–30.06.2003), в 1931 году роди-
лась дочь Галина (умерла 26 октября 1996 года в 65 лет от рака).  

Младшая дочь, Лидия Михайловна Чарина (Титова) родилась 
23.07.1937 г.  

В 1931 году умерла от воспаления легких жена Михаила Архиповича. 
В 1932 году он продал свой дом и впоследствии жил в Любани в съемных 
комнатах. До 1933 года он сначала работал на торфяном заводе, потом пре-
подавал в учебных мастерских села Доброе. После продажи дома работал, 
вероятно, в какой-то лаборатории. В личном архиве Л. М. Чариной (Тито-
вой) сохранилась фотография, подписанная лично М. А. Титовым: «1 марта 
1940 г. Дедушка смотрит в микроскоп и исследует умерших пчел от какой 
болезни. В каждой ступке растерты пчелы из разных ульев. <…>. На память 
о работе деда внучатам. Дедушка (Подпись Титов)»101. Это самая поздняя 
известная нам фотография Михаила Архиповича Титова. В 1940 или в нача-
ле 1941 года, до начала войны, он уехал в Тамбов к старшей дочери. 
В 1946 году от нее было письмо Антонине Александровне Титовой (Плато-
новой) в котором говорилось, что Михаил Архипович умер то ли в 1941, то 
ли в 1942 году, во время войны. Письмо не сохранилось. 

Михаил Михайлович в самом начале войны ушел на фронт и пропал 
без вести. Где и когда — не известно, документов не сохранилось. Послед-
нее письмо от него было в августе 1941, потом Любань немцы заняли. Ти-
тову (Платонову) Антонину Александровну, вместе с детьми 15 октября 
1943 года фашисты вывезли в Германию. Вернулись в августе 1945 года. 
Антонина Александровна, 10.06.1910 года рождения умерла 27 декабря 
2004 года в 94 с половиной года. 

В том месте, где было село Доброе, почти два года проходила линия 
фронта. Ничего, что могло гореть там не сохранилось, но, причудой судь-
бы сохранился дом М. А. Титова. «Дом продали, и кто-то им владел, а за-
тем советской властью он был перенесен в деревню Керамик Ленобласти, 
Тосненского района, где жили и работали Михаил Михайлович Титов 
и невестка М. А. Титова — Антонина Александровна с тремя детьми. Но 
жили они не в этом доме, а в том, что дали от «Керамика»102. Сейчас 
в бывшем доме Титовых живут несколько семей. О том, что когда-то его 
построил художник напоминает только фигурная рама чердачного окна. 
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Сегодня общеизвестны только 5 мозаик храма Воскресения Христова 
(Спас на крови), созданные по эскизам и картонам М. А. Титова. Известно 
несколько ученических работ, написанных М. А. Титовым в период его 
учебы в Академии Художеств. Судьба картин, подаренных в Нижегород-
ский художественный и исторический музей неизвестна. В середине 
1920-х годов разрушен православный собор во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Варшаве.  

О художниках «привольевцах» очень мало известно даже специали-
стам, надеюсь, что освещение их жизни и деятельности еще впереди.  

Хочется верить, что «рукописи не горят»! Возможно, что еще где-то 
хранятся произведения этого Мастера, и судьба их хранит, как сохранила, 
хоть в ветхости, построенный им дом. 
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Валентина Николаева 
 

К 300-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
ЛУКАСА КОНРАДА ПФАНДЦЕЛЬТА  

(1716-1786) 
 

В апреле 2016 года исполняется 300 лет со дня рождения основопо-
ложника реставрационного дела в России, первого инспектора картинной 
галереи Эрмитажа, придворного художника Лукаса Конрада Пфандцельта 
(Lucas Conrad Pfandzelt), чье имя еще при жизни вошло в европейские ху-
дожественные энциклопедии, но сегодня многими забыто. Современники 
восхищались его искусством в подражании известным мастерам, очень 
модным в то время. Императрица Екатерина II заходила в мастерскую 
Пфандцельта и с увлечением занималась расчистками картин.  

Родился Лукас Конрад Пфандцельт 9 апреля 1716 года в Германии 
в имперском городе Ульм (Швабия). Его родителями были Анна Катарина 
и Георг Фридрих Пфандцельт (1685–1765) живописец, городской портре-
тист, чьи работы по сей день хранятся в музее Ульма1.    

Лукас Конрад, как и его брат Георг Леопольд, учился живописи 
у отца. «Во время своих путешествий по Германии работал с некоторыми 
из лучших художников, вследствие чего приобрел особое умение в точной 
имитации хороших картин, и правильное знание манер великих мастеров» 
читаем мы в Allgemeines Künstler Lexikon за 1767 год2. О раннем периоде 
его творчества известно очень мало. Можно назвать лишь две работы этого 
времени, обе они датированы 1738 годом. Одна из них — гравюра 
Я. Г. Телота (Jacob Gottlieb Thelot) по рисункам Л. К. Пфандцельта с нату-
ры. На ней представлены две композиции, отражающие трагическое собы-
тие, происходившее 4 февраля 1738 года в Штутгарте, — казнь Йозефа 
Зюсса Оппенгеймера (Ioseph Süß Oppenheimer)3. Другая — копия со ста-
ринного оригинала — «Двор Эберхарда III Кроткого»4. На обороте худож-
ник оставил надпись: "Aula Eberhardi IV Mitis † 1417. Decopiert von Einem 
Uhr Alten Original Anno 1738 Lucas Conradus Pfandzelt pictor". (Двор 
Эберхарда IV Кроткого † 1417. Скопировал со старого оригинала в 1738 
году Лукас Конрад Пфандцельт живописец)5.  

И создание рисунка для гравюры, и копирование старинной картины, 
и слово "pictor" в подписи свидетельствуют о том, что Л. К. Пфандцельт 
работает на заказ.  

В 1739 году художник приезжает в пределы Российской Империи — 
в Ревель. В Прибалтике он прожил несколько лет. Там он женился, там напи-
сал ряд портретов, из которых известен, к сожалению, только один — портрет 
Андреаса фон Мантейфеля, хранящийся ныне в Ораниенбаумской коллекции 
(ГМЗ «Петергоф»). На обороте холста внизу справа подпись художника и по-
ставленная им дата, в которой последняя цифра года выглядит как буква "Z". 
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Это означает двойку — от немецкого zwei. В рукописных документах 
XVIII века встречается использование буквы z вместо цифры 2. Значит, порт-
рет Андреаса фон Мантейфеля был создан Л. К. Пфандцельтом в 1742 году. 

1 декабря 1743 года он поступил на службу помощником придворно-
го живописца Г. Х. Гроота, чтобы «починивать, возобновлять и в хорошем 
состоянии содержать» картины, находившиеся во дворцах и галереях Пе-
тербурга и пригородов. Со 2 декабря 1748 года Пфандцельту определено 
жалованье из Канцелярии от строений. Причем приказано выплатить ему 
задолженность за предыдущие пять лет. Таким образом было признано, 
что он все эти годы официально состоял на службе.  

Бытует версия, будто Пфандцельт являлся учеником Г. Х. Гроота. 
Мы полагаем, что это не так. Известные нам его произведения, созданные 
до начала их совместной работы, показывают, что к этому времени он был 
самостоятельным художником. Ни в одной из известных оригинальных 
работ Пфандцельта манера Гроота не просматривается. Мы убеждены, что 
ровесники и земляки, сыновья живописцев Георг Христоф и Лукас Конрад 
были добрыми друзьями, и их деловые отношения не были формальными. 
Их подкрепляли чувство товарищества, взаимопомощь, человеческое уча-
стие. Наверное, в процессе работы они чему-то учились друг у друга, как 
это обычно бывает у коллег. Но называть одного учеником другого, на ос-
новании занимаемого положения, на наш взгляд, вряд ли возможно. 

После кончины Г. Х. Гроота (17.09.1749) его обязанности были воз-
ложены на Пфандцельта — все картины, находившиеся в императорских 
дворцах, домах и галереях Царского Села, Петергофа, Ораниенбаума и Пе-
тербурга, поручены «в единственное его смотрение». В 1763 г. получил 
чин «живописного дела мастер», а через год стал первым инспектором 
(хранителем и реставратором) картинной галереи Эрмитажа. В 1770 г. вы-
шел в отставку из Канцелярии от строений в связи с ее реорганизацией. 
С наступлением 1775 — оставил пост инспектора картинной галереи Эр-
митажа, но до конца своих дней продолжал работать при Эрмитаже ре-
ставратором. Дополнительный заработок ему приносило исполнение 
частных заказов. Среди его заказчиков были И. И. Шувалов, Я. Штелин 
и др. По свидетельству современников Пфандцельт имел большую коллек-
цию живописи. В его собрании были картины Рембрандта, Тенирса, ван де 
Велде, гравюры А. Дюрера. Он торговал произведениями изобразительно-
го искусства и выступал в качестве комиссионера. В числе его покупателей 
были П. Б. Шереметев и Екатерина II. Художник дважды сочетался бра-
ком: в 1742 — с Марией-Маргаритой Зоммер; в 1782 — с Амалией Ефро-
синьей Свенске. С 1753 года до последних дней Пфандцельт жил на 
Васильевском острове между 7-й и 8-й линиями по Большой Неве (ныне 
д. 5 по наб. Лейтенанта Шмидта6).  

Основной деятельностью Пфандцельта была реставрация обветшав-
ших картин. Он владел всеми известными в Европе реставрационными 
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операциями, включая наиболее сложную методику — перевод живописи 
с одной основы на другую. Реставрировал картины из галереи Летнего са-
да, дворцов Петергофа, Царского села, Ораниенбаума, Санкт-Петербурга, из 
собраний Академии художеств и Академии наук. Только за период с 1749-
1759 гг. им было отреставрировано более тысячи картин (Пфандцельт упо-
минал об этом в одном из документов). Он реставрировал картины из кол-
лекции графа Брюля, доставленные в Петербург в конце сентября 1768 г., 
а с 1769 г. — и из собрания графа Кобенцля, приобретенные для Эрмитажа 
Екатериной II и значительно пополнившие музейную коллекцию.  

Пфандцельт явился инициатором первого в России публичного показа 
картины до, и после реставрации. По его предложению в 1768 г. в Академии 
художеств была выставлена предназначенная для реставрации картина из ее 
собрания «Христос и блудница», которая в XVIII веке приписывалась кисти 
А. Дюрера7. Объявление об этом было размещено в газете «Санкт-
Петербургские Ведомости». Все желающие приглашались увидеть плачевное 
состояние произведения: доска картины была расколота на три части, изъ-
едена гнилью, краски едва держались. Пфандцельт заменил деревянную ос-
нову на медную, укрепил краски. На тыльной стороне медной доски он 
оставил памятную надпись, в которой, в частности, называет Альбрехта Дю-
рера немецким Рафаэлем. Возможно, тем самым он намекал, что не уступает 
в мастерстве получившему широкую известность французскому художнику-
реставратору Пиколю (Picault), который перенес с изъеденной червями дере-
вянной доски на холст картину Рафаэля, хранившуюся в одном из королевских 
покоев Версаля, и после реставрации представил ее в 1752 году на всеобщее 
обозрение в Люксембургском дворце8.  

В 1770 г. отреставрированная Пфандцельтом картина была выставлена 
под номером 40 в конференц-зале Академии художеств на ежегодной июнь-
ской выставке среди работ членов Академии: А. Лосенко, Д. Левицкого, 
П. Жаркого, И. Бельского, И. Старова, И. Гроота, А. Перезинотти, Н. Де Лапь-
ера, Ж.-Б. Валлен-Деламота, Ю. Фельтена и др. Это событие оказало огромное 
влияние на дальнейшее развитие отечественной реставрации, поскольку 
«с применением Пфандцельтом сложных, радикальных реставрационных опе-
раций сложилось понимание реставрации как комплекса профессиональных 
приемов для сохранения произведений искусства»9.  

Деятельность Пфандцельта не ограничивалась только реставрацией. 
На основании архивных данных, свидетельств самого художника и его со-
временников можно сделать вывод, что им было создано свыше 110 ори-
гинальных работ и копий. По-видимому, истинное число его произведений 
значительно больше. 

Пфандцельт имитировал любую живописную манеру. Некоторые 
картины, которые не подлежали восстановлению, писал заново. По запро-
сам Двора выполнял многочисленные копии, в том числе с картин Рубенса, 
Ж.-Б. Наттье, Л. Токке, Мириса-ст, Г. Х. Гроота и др. В 1750–1760-х годах 
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им создан ряд портретов современников — пастора Н. Бютцова (1754), не-
известного из рода Сиверсов (1755), Ф.-Б.Растрелли (1750-е), барона 
Н. А. Корфа (1759), Петра III (1761), императрицы Екатерины II (1762), 
Петра III в латах (1763).  

Он неоднократно выполнял подбор картин для дворцовых интерье-
ров и шпалерных развесок, которые осуществлял в Картинных залах Ека-
терининского дворца в Царском Селе и Большого дворца в Петергофе 
(1755), в Петергофском Эрмитаже (1759), в Ораниенбаумском дворце Пет-
ра III (1762), императорских дворцах Петербурга.  

В период с 1758 по 1764 г. по поручению Канцелярии от строений вме-
сте с другими мастерами неоднократно участвовал в оценке художественных 
достоинств живописных работ, приобретаемых для оформления дворцов. 

В разные годы работал в содружестве и команде с архитекторами: 
Ф.-Б. Растрелли, Ю. Фельтеном, А. Ринальди, С. Чевакинским; художника-
ми: Г. Х. и И. Ф. Гроотами, И. Вишняковым, А. Перезинотти, Д. Валериани, 
П. и Ф. Градицци, Г. Козловым, Р. Джоржи, А. Мартинелли, А. Лосенко, 
И. Бельским, П. Сергеевым, Ив. Лигоцким. Среди его помощников были 
Г. Бухгольц, К. Л. Христинек. 

В настоящее время живописные произведения Пфандцельта находятся 
в собраниях: Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, 
ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Петергоф», Музея истории города Риги и мореход-
ства, Рундальского дворца-музея (Латвия), Художественного музея Эстонии, 
Художественной галерее Нарвского городского музея (Эстония), Башкирского 
Республиканского художественного музея им. М. В. Нестерова в Уфе, в музее 
замка Эйтин в Германии.  

Реставрационная деятельность Л. К. Пфандцельта высоко оценива-
лась современниками. В кафедральной речи, произнесенной на его похо-
ронах 14 мая 1786 г., пастор церкви св. Екатерины И. Х. Грот подчеркивал, 
что Пфандцельт обладал подлинным знанием манер великих художников 
и в исключительно высокой степени владел искусством восстанавливать 
испорченные картины, возвращать им прежнюю красоту и особенно при-
давать колориту утраченную свежесть.  

Знаменитый Якоб Штелин лично знавший Л. К. Пфандцельта, так 
оценил его деятельность: «Этот особенно умелый реставратор испорчен-
ных картин успешно спас от гибели множество … картин при дворе»10.   

Разумеется, Пфандцельт был сыном своей эпохи и многое из того, 
что он делал, не соответствует современным взглядам на реставрацию. Но 
не надо забывать: он работал более 200 лет назад. Такой авторитетный 
ученый как В. Ф. Левинсон-Лессинг писал, что Пфандцельт, «насколько 
можно судить по картинам, подвергавшимся им тем или иным манипуляци-
ям, был несомненно очень неплохим реставратором для своего времени, 
спасшим от окончательной гибели большое число картин, своевременно под-
вергнутых им дублировке. Как и все реставраторы его времени, Пфандцельт 
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злоупотреблял записями, распространяя их на большие участки, но, к сча-
стью для картин Эрмитажа, не занимался их радикальной чисткой, что, впро-
чем, было свойственно этому времени, когда ограничивались поверхностной 
промывкой и повторным покрытием картин свежим лаком»11.  

По мнению профессора А. Б. Алёшина «для истории русской рестав-
рации имя Пфандцельта особенно знаменательно, ибо с ним связано не 
только появление первого реставратора, но и проведение первых сложных 
технических реставрационных операций»12. 

 
Примечания 

1 Thieme U. u Becker F. Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Airtike bis zur 
Gegenwart. — Leipzig. Bd. XXVI. 1932. S. 521. 
2 Allgemeines Künstler Lexikon, oder Kurze Nachricht von dem Leben und den Werken der 
Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Kunstgießer, Stahlschneider, a. a. Erstes Supp-
lement enthaltend einige hundert alte und neue Artikel, welche in dem Lexikon selbst nicht 
erschienen sind; nebst einer großen Anzahl von Berichtigungen, Zusätzen und Verbesserun-
gen. Zürich, bei Füeßlin und Compagnie, 1767. S. 213. 
3 Николаева В. В. Л. К. Пфандцельт: загадки и открытия. // Труды Государственного 
Эрмитажа: [Т.] 67: М. В. Ломоносов и елизаветинское время: материалы конференции / 
Государственный Эрмитаж. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. — С. 136–139. 
4 Там же. С. 139–140. 
5 Пфандцельт ошибся в нумерации герцога. В 1417 году скончался не Эбархард IV, 
а Эберхард III. Именно его называли Mitis — Кроткий. 
6 Никитенко Г. Ю. , Соболь В. Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт- 
Петербурга. (Справочное издание.) — СПб.: Белое и Черное, 2002. — С. 124.  
7 В настоящее время — в собрании ГЭ (инв. № 3673), ее автором считается Л. Кранах-мл. 
8 Уолден, Сара Реставрация живописи — спасение или уничтожение? / Сара Уолден: 
предисл. Э. Гомбриха; пер. с англ. А. Б. Биргера. — М.: Астрель: АСТ, 2007. — С. 137. 
9 Алёшин А. Б. Реставрация станковой масляной живописи в России. — Л.: Художник 
РСФСР, 1989. — С. 27. 
10 Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Сост., пер. 
с нем., вступ. ст., предисловия к разделам и прим. К. В. Малиновского. В 2-х т. — М.: 
Искусство, 1990. — Т. 2. — С. 32. 
11 Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). — 2-е 
изд., испр. и доп. - Л.: Искусство, 1986. — С. 114–115 
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Галина Хвостова 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ ПАВИЛЬОНА 
«ЧАЙНЫЙ ДОМИК»АРХИТЕКТОРА Л. И. ШАРЛЕМАНЯ 

В ЛЕТНЕМ САДУ 
 
Как известно, павильон «Чайный Домик», расположенный за позднее 

установленным памятником И. А. Крылову в Летнем саду, сооружен по про-
екту архитектора Людвига Ивановича Шарлеманя (1784–1845) в 1827 году. 
Обзору творчества этого архитектора, способности которого нашли широкое 
применение именно в Летнем саду, была посвящена наша работа 1995 года.1 

Людвиг Иванович Шарлемань был одним из четырех сыновей Жана 
(Иоганна) Батиста Шарлеманя Бодэ (1734–1789), мебельного мастера, 
о котором известно, что в 1780 году он делал мебель, рамы картин и ками-
ны в Царскосельском Дворце. Архитекторами стали два сына Жана — Ба-
тиста. У старшего его сына Иосифа (1782–1861) было также два сына — 
акварелист Иосиф Шарлемань (1824–1870) и Адольф Шарлемань — живо-
писец-баталист (1826–1901), который, в свою очередь, имел сына Иосифа 
(1880-?), художника-графика.2  

«Наш» Шарлемань был вторым сыном Жана Батиста Шарлеманя Бодэ, 
мужского потомства не имел, и его часто путали со старшим братом. В ар-
хивных документах часто можно встретить пометку при его имени — архи-
тектор Шарлемань — 2-й. Путаница усиливалась и в связи с тем, что в 1820 
году он сменил своего брата на службе в Гоф-интендантской конторе.3 

 По окончании Петербургской Академии Художеств Людвиг Шар-
лемань занимался архитектурными обмерами, проектированием больниц, 
городских жилых домов, дач, государственных учреждений, хозяйствен-
ных построек.4 Наряду с архитекторами В. П. Стасовым и А. Е. Штаубер-
том, Л. И. Шарлемань привлекался для обследования Зимнего дворца 
после пожара в 1837 году.5 

В Летнем саду его ожидала большая и разнообразная работа после 
наводнения 1824 года. Архитектору, в частности, пришлось укреплять тер-
расу на Лебяжьем канале, — по его проекту и под его руководством была 
сооружена изящная решетка, состоящая из ромбов и розеток. Одновремен-
но, в соответствии с чертежами Шарлеманя, на ограде Ю. Фельтена со 
стороны Невы появились удачные художественные и функциональные до-
полнения — боковые веера. Безусловной заслугой архитектора можно счи-
тать исправление не сохранившейся до наших дней решетки вокруг 
Летнего дворца Петра, а также сооружение ограды со стороны реки Мой-
ки. Обстоятельства создания этого произведения в свое время подробно 
рассмотрены Н. Д. Кареевой.6 

Строительство Чайного Домика на месте обветшавшей деревянной 
«кофейной палатки» было поручено Л. Шарлеманю в 1826 году. В задании 
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указывалось и назначение будущего строения — кладовая, выполненная из 
самого чистого соснового леса «в виде фальшивой беседки <…> для по-
клажи дров и под ней ледник, предусмотрев, кроме того, отделение для от-
дыха и убежища от дождя публики...»7. 

Плотницкие работы велись в основном в зимнее и весеннее время 
и уже к июлю 1827 года были почти закончены. Из разобранной в Зимнем 
дворце лестницы покоев императрицы Марии Фёдоровны были доставле-
ны 19 готовых ступеней. По рисункам архитектора из липового дерева из-
готавливались две резные композиции, предназначенные украсить 
северный фасад. Готовый Домик был окрашен английскими белилами по 
загрунтовке в два слоя. Таким образом, Летний сад приобрел новый па-
мятник архитектуры, созданный из нового же материала — оштукатурен-
ного дерева и, несмотря на скромные размеры и камерный характер, 
органично вписавшийся в окружающее пространство. В дальнейшем, как 
и остальные постройки сада, павильон регулярно подновлялся к летнему 
сезону, использовался как для хозяйственных нужд сада, так и для спасе-
ния гуляющей публики от частых дождей. В 1844 году его помещения бы-
ли частично переделаны под руководством архитектора Р. И. Кузьмина.  

С конца XIX века павильон стали сдавать в аренду частным лицам для 
торговли в летнее время газированными напитками, кофе, шоколадом, чаем, 
молоком. Вероятно, в этот период, чтобы отличить строение функционально 
от «Кофейного Домика», появилось название «Чайный Домик». Н. С. Ерёмина 
упоминает имена некоторых арендаторов начала XX столетия — статской со-
ветницы Марии Ульрих и крестьянина Ивана Фадеевича Лемешова.8  

Начало XX столетия было временем безусловного оживления обще-
ственной культурно-развлекательной функции сада, и, параллельно, активиза-
ции на его территории разнообразной торговли. Нами изучено архивное дело 
«О продаже в Летнем саду молока г-жою Ульрих и об отдаче в арендное со-
держание киосков на Елагином острове, в Императорском Летнем и Тавриче-
ском садах Высочайше Утвержденному Обществу Санкт-Петербургского 
заведения искусственных минеральных вод». Из него следует, что в течение 
лета 1902 года жена статского советника Мария Ивановна Ульрих, уплатив за 
аренду 50 рублей, осуществляла в павильоне против памятника Крылова тор-
говлю газированными напитками, молоком, чаем и кофе.9 В указанном деле 
имеются также сведения о коллежском советнике Кроле, содержавшем «один 
киоск минеральных вод в Летнем саду»10. 

Короткий летний сезон фактически начинался уже в мае. В период 
всегда тщательно соблюдаемой апрельской просушки аллей, в закрытом на 
этот месяц саду, снимались деревянные футляры, полгода укрывавшие 
скульптуры от непогоды. Футляры, при помощи лошадей, увозились 
в «магазейны» (склады) в один из дворов на берегу Фонтанки, скульптуры 
осматривались и слегка очищались, но реставрация обычно предусматри-
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валась в летние месяцы, (многие петербуржцы уезжали на дачи) — напри-
мер, в июле, «… когда в саду бывает менее гуляющих».11  

Во всех уголках и участках сада именно к 1 мая производились раз-
личные ремонтные работы, в том числе окраска скамеек и ограждений. 
С первых чисел мая сад открывался и начинался очередной праздник — 
летний сезон в Летнем саду, продолжавшийся обычно, в соответствии 
с погодными условиями, до октября. Помимо традиционных гуляний, му-
зыкальных концертов, имели место различные художественные и увесели-
тельные мероприятия. В 1903 году, в ходе празднования двухсотлетия 
основания Петербурга многие важные события проходили в Летнем саду. 
Так, была организована большая Выставка, посвященная основателю горо-
да в Летнем Дворце Петра I.12 

Масштабное празднование, сопровождавшееся большим количе-
ством посетителей, заставило власти позаботиться об организации питания 
гуляющих. Тогда же, с 11 по 18 мая 1903 года, в Летнем саду была объяв-
лена «Неделя Петра», работал ресторан Еремеева, и бланк меню ресторана 
по рисунку И. Я. Билибина красноречиво сообщает об этих событиях.13 

Но, как правило, вопросы, связанные с торговлей летом, готовились 
и решались заблаговременно, осенью-зимой, на фоне сезонного затишья 
в опустевшем Летнем саду. В ходе изучения архивных материалов нам 
представилась возможность подробно ознакомиться с любопытными до-
кументами. Их рассмотрение не только расширяет рамки устоявшихся 
представлений о состоянии хозяйственной деятельности в саду, но и рас-
крывает новые, неизвестные ранее аспекты ведения дел по Министерству 
Императорского Двора, в ведомстве которого тогда находился Летний сад. 
Некоторые моменты «производственного» характера удивительным обра-
зом перекликаются с реалиями современной действительности. 

Поучительная история коммерческого, а, скорее, даже психологиче-
ского свойства, случилась чуть более 100 лет. Узнать ее подробности сего-
дня позволяет архивное дело, состоящее из ряда, казалось бы, вполне 
обычных, но выразительных документов. Оно датировано 1908 годом.  

Минуло пять лет после празднования двухсотлетия основания Пе-
тербурга, отшумели пышные праздники, наступили спокойные будни. 
Итак, в феврале 1908 года его Превосходительству Начальнику Санкт-
Петербургское Дворцовое Управления поступает Прошение от арендатора 
Чайного Домика в Императорском Летнем саду Лемешова. Бумага заслу-
живает того, чтобы привести ее содержание полностью. «Я имею честь, — 
пишет Лемешов, — состоять арендатором чайного (с маленькой буквы! — 
Г. Х.) домика в Императорском Летнем саду. Прошлое лето с его ненаст-
ной погодой показало мне, что платить арендную плату, которую я упла-
чиваю вверенному Вам Управлению без убытка для меня я не могу: 
прошлый год я потерял убыток. Желая теперь его вернуть я позволяю себе 
беспокоить Ваше превосходительство следующей просьбой: испросить со-
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изволения Его Императорского Величества разрешить мне переустроить 
арендуемый мною домик из холодного в теплое помещение — это дало бы 
мне возможность начинать торговлю весною с марта месяца и закрывать 
в сентябре или даже торговать и зимой. Таким образом, затратив на это де-
ло несколько тысяч, я все-таки, быть может, вернул бы их. Предлагаемое 
мною дело, несомненно, и в интересах публики, посещающей Император-
ский Летний сад в холодное весеннее или осеннее время и не имеющей 
возможности где-либо погреться. 

Безусловно, предлагаемое мною дело выгодно и для Дворцового 
Управления: 1) все переустройства я принимаю на свой счет; 2) пере-
устройство это не нарушает наружного вида домика; 3) домик, который 
необходимо будет ремонтировать на счет Дворцового ведомства не далее, 
как через год-два, ведомство получит без всяких затрат совершенно но-
вым, так как и ремонт домика я беру на свой счет; 4) я обязуюсь, если это 
необходимо, по окончании аренды, привести домик в прежний вид по фо-
тографии и сдать его совершенно новым; 5) по истечении срока моей арен-
ды арендная плата, несомненно, будет уже не та, которую получало 
Дворцовое Управление, хотя бы прошлый год (как мне известно 50 р.) 

За все мои затраты я прошу заключения со мной контракта на 10 лет, 
с уплатою аренды по 200 руб. в год. Если Ваше Превосходительство примите 
во внимание, что мне необходимо будет затратить несколько тысяч рублей, 
я думаю, Вы признаете предлагаемую мной оплату очень выгодною. 

В случае получения от Вашего Превосходительства благоприятного 
ответа, я немедленно доставлю чертежи и планы с тем, чтобы начать пере-
делку осенью этого года.  

29 февраля 1908 года. 
Иван Лемешов 

Как выясняется на следующих страницах архивного дела, контракт 
с Лемешовым был подписан 30 сентября 1906 года и, отторговав 2 лета, он 
посчитал ситуацию для себя невыгодной.14 

Однако, сетуя на убытки, он, тем не менее, намеревается продлить 
договор еще на целых 10 лет! В деле имеется и план с чертежом предло-
женной достройки Чайного домика. Выглядит проект достаточно неле-
по, — с прислоненным справа от входа чудовищным треугольным 
шалашом. Иван Фадеевич явно далек от понимания того, что Чайный До-
мик представляет собой редчайший тип деревянного садового зодчества. 
Кстати, во всех его бумагах написано просто «домик», с маленькой буквы. 
Тем временем, события продолжают развиваться в опасном направлении 
для возмутителя спокойствия. Дворцовое Управление докладывает о со-
держании его предложений Министру Императорского Двора, который 
«не признал возможным увеличивать сезон торговли в находящихся в Лет-
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нем саду павильонах, приказав сохранить действовавший до сего времени 
порядок по отношению ко времени торговли...»15. 

Коль скоро арендатор жалуется на убытки и выражает недовольство, 
принимается решение «устроить конкуренцию на аренду павильона». Не 
исключено, что в этой обстановке Лемешов мог пожалеть о своих действи-
ях и даже испугаться, потому что 27 мая 1908 года разразился новым Про-
шением, которое так и дышит смирением: «... Позволяю себе пояснить, 
что, хотя прошлый год, благодаря плохой погоде, я и понес убыток, но, 
надеясь его возместить в будущем, я согласен сделать к платимой мной 
довольно высокой аренде (300 рублей) прибавку а в размере 10% и устро-
ить необходимый как в пожарном, так и в санитарном отношениях разре-
шенный уже мне водопровод в домике за свой счет, но с тем, чтобы 
договор был заключен на 5 лет...» На документе внизу имеется приписка 
карандашом — «стоимость водопровода 450 р.»16. 

Как видим, речь уже идет о готовности всячески заслужить продление 
аренды и Лемешов сам предлагает повысить уровень платы. Вслед за тем, 
10 июня появляется Заявление, из которого следует, что после прошедших 
личных переговоров соискатель соглашается устроить за свой счет, кроме во-
допровода, стеклянные переплеты стоимостью около 350 рублей в арендуемом 
здании со стороны Фонтанки и со стороны памятника Крылову. Однако, 
Дворцовое управление намерено установить срок аренды не более 3-х лет 
и Лемешову сообщают об этом. В августе 1908 года следует новое Заявле-
ние — он на все согласен: на три года, с арендной платой 330 рублей в год 
с устройством водопровода и стеклянных переплетов. 

Но основные страсти разгораются осенью. Конкуренты не дрем-
лют… В сентябре на сцену выходит уже упомянутая жена статского совет-
ника Мария Ивановна Ульрих, имеющая «жительство на Миллионной 31», 
которая просит «по примеру прежних лет (то есть до Лемешова) разрешить 
на три года производить продажу молока, газированных напитков, чая, ко-
фе, за что предлагает вместо прежних 50 рублей в год ныне по 500 рублей 
в год. Вероятно, ознакомившись подробно с условиями аренды, она, вто-
рым Прошением, поданным в октябре, также обещает устройство водопро-
вода и стеклянных рам за свой счет.17 

Обнаружился и третий кандидат по имени Алексей Петрович Сереб-
ряков. Он — силен и краток. В своем Заявлении в Дворцовое Управление 
пишет: «Сим имею заявить, что: «Я» — (с большой буквы! Г. Х.) желаю 
снять в аренду киоск (!!!) в Императорском Летнем саду с платою 450 руб-
лей и беру на свой счет провести водопровод... Жительство имею Новая 
деревня набережная Черной речки собственный дом №6». Рассмотрев 
предложения всех соискателей, 6 октября 1908 года Дворцовое Управле-
ние выработало Условия, которые в письменном объявлены всем троим. 
Итак, «К 15 октября в запечатанных конвертах подать окончательные цены 
ежегодной арендной платы… Условия сдачи «киоска» следующие: 
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1. Срок контракта — 3 года. 
2. Арендатор обязуется устроить своими средствами водопровод. 
3. При заключении условия выносится наличными деньгами аренд-

ная плата за первую половину года процентными бумагами, обеспечение 
полугодового платежа; залог остается в кассе Министерства до окончания 
срока условия. 

4 Контрагенту разрешается устроить на свой счет остекление киоска, 
но такое устройство не обязательно. 

5. Несвоевременное представление заявления будет принято Управ-
лением за отказ от конкуренции». 18 

Развязка этой занимательной истории произошла в начале зимы 
1908 года. Цены, как убедимся, набавлялись и достигли максимума. 12 декабря  

«...крестьянин Тверской губернии Новоторжского уезда, Марьинской 
волости, деревни Васильева Гора, Иван Фадеев Лемешов заключил сие 
условие с Санкт-Петербургским Дворцовым Управлением в том, что при-
нимает в арендное содержание на летнее время 1909, 1010 и 1911 года па-
вильона, находящегося в Императорском Летнем саду, против памятника 
Крылову, с платою по шестьсот три рубля за каждый сезон на нижеследу-
ющих условиях (их количество и содержание весьма впечатляет): 

1. В павильоне допускается торговля прохладительными напитка-
ми, кофе, чаем, молоком и разными кондитерскими изделиями. 

2. В вышеозначенном павильоне я обязуюсь устроить водопровод 
своими средствами, но под наблюдением Архитектора Управления и имею 
право, на свой собственный счет, произвести остекление киоска; устрой-
ства эти, по окончании сего договора, остаются в пользу Министерства 
Императорского Двора. 

3.  Павильон, а равно и местность около него на пространстве трех 
сажен кругом, обязан я содержать в полной исправности и безусловной чи-
стоте, причем мусор отнюдь не сметать за пределы указанного выше про-
странства, а относить в назначенное смотрителем сада место. 

4. Скамеек, табуретов, вспомогательных столов и лотков около па-
вильонов без разрешения Дворцового Управления не ставить, а равно, не 
выставлять, как около павильона, так и на крыше его, ведер, кадок, ящи-
ков, корзин и т. п. 

5. Торговлю производить мне предоставляется от открытия до за-
крытия сада, причем обязуюсь брать на право торговли документы, иметь 
их выставленными в павильоне и подчиняться всем существующим о тор-
говле правилам, а за нарушение таковых подвергаюсь установленной от-
ветственности. 

6. До принятия в услужение нанимаемых для торговли людей обязу-
юсь представить в Управление паспорта их, вместе с шестью экземплярами 
фотографических карточек каждого, засвидетельствованных отделением по 
охране внутреннего порядка в политической благонадежности нанимаемых. 
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7. Я обязан наблюдать, чтобы торгующие в павильоне люди были все-
гда трезвы, со всеми вежливы и прилично одеты, отнюдь не дозволяли себе 
шум и вообще какие — либо неблаговидные поступки, причем ответствен-
ность за нарушение ими порядка и благочестия всецело возлагается на меня. 

8. Для торговли в павильоне женщины отнюдь не должны быть до-
пускаемы. 

9. Охранение павильона должно лежать на моей обязанности 
и Санкт-Петербургское Управление в этом отношении никакой ответ-
ственности на себя не принимает. 

10. Обязуюсь беспрекословно подчиняться всем распоряжениям Санкт-
Петербургского Управления и всем законным требованиям Смотрителя сада. 

11. Арендную плату за содержание павильона обязан вносить по 
301рублю 50 копеек к 1 апреля и 1 июля каждого года. 

12. В случае, если до истечения срока аренды пожелаю передать дру-
гому лицу право на содержание павильона, то обязуюсь предварительно 
испросить на это разрешение Санкт-Петербургского Управления, которое 
оставляет за собой право таковую просьбу разрешить или отклонить, на 
что я никакой претензии иметь не должен. 

13. В случае неисполнения мною какого-либо из изложенных выше 
обязательств, а равно в случае обнаружения продажи спиртных напитков, 
Санкт-Петербургское Дворцовое Управление имеет право сие условие 
и содержание павильона передать по своему усмотрению другому лицу, 
причем внесенная арендная плата и залог обращаются в пользу кассы Ми-
нистерства Императорского Двора, и я должен сему подчиняться беспре-
кословно и никаких претензий к Петербургскому Дворцовому Управлению 
не предъявлять. 

14. Подлинное условие хранится в Санкт-Петербургском Дворцовом 
Управлении, мне же иметь с онаго засвидетельствованную копию. 

15. Уплату гербового сбора по написанию условия, а равно и копии 
с него принимаю на свой счет. 

16. В обеспечение исправного исполнения всех пунктов настоящего 
условия представляю в залог три свидетельства государственной 4% -ной 
ренты, по 100 рублей каждое: серии 34 № 3803, серии 215 №6030 и серии 
28–2647 и три рубля кредитными билетами, всего на номинальную сумму 
триста три рубля. 

Иван Лемешов 
Условие сие заключено Санкт-Петербургским Дворцовым Управле-

нием с крестьянином Иваном Лемешовым 
Начальник Управления генерал-лейтенант Сперанский»19. 

Внизу документа от руки написано: «Копию получил И. Лемешов. 
1909 6 марта». 
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Далее материалы дела живописуют бурную деятельность обороти-
стого Лемешова. 30 апреля, победивший всех соперников, он хлопочет 
о разрешении своему протеже — субарендатору, швейцарскому граждани-
ну Э. фон Кенель (из заведения сестрорецкого курорта) продавать кефир 
и кумыс в чайном буфете при Императорском Летнем саду. Рассмотрев 
поданные бумаги, 12 мая Санкт-Петербургское Дворцовое Управление да-
ет такое разрешение… 

Начало лета уходит, судя по переписке, на прокладку сточной трубы 
от павильона до набережной Фонтанки. Причем, Лемешов поначалу соби-
рался делать ее из дерева, но получил строгое указание — труба должна 
быть непроницаемой керамической! За этими действиями бдительно сле-
дят архитектор сада Н. Т. Стуколкин и сам временно исполняющий обя-
занности начальника Управления гвардии полковник Зейме, не дающие 
исполнителю ни малейших послаблений.20  

И вот наступил 1911 год. Неугомонный арендатор снова обращается 
с пространным Прошением, на сей раз напечатанным на дорогой качествен-
ной бумаге, в котором перечисляет свои доблести за прошедшие годы арен-
ды: устройство водопровода и канализации, переделку заново кухни, 
остекление сторон здания, выходящих на Фонтанку и к памятнику Крылову. 
Поскольку, понесенные на это расходы, в связи с высокой арендной платой 
и неблагоприятной для торговли погодой, до настоящего времени не покры-
лись полученными прибылями, он снова просит сдать в аренду «домик» на 
5 лет за плату 610 рублей в год. При этом ОБЯЗУЕТСЯ (хотя никто пока ни-
чего ему не разрешал!) произвести новые капитальные улучшения — возве-
сти пристройку для помещения кладовых с левой стороны, которая будет 
возведена так, чтобы не испортить внешнего вида здания. Приложенный чер-
теж предлагаемой пристройки не выдерживает никакой критики… Тем не 
менее, все предложения были рассмотрены Ремонтной комиссией и в Санкт-
Петербургское Дворцовое Управление отправлен Рапорт Н. Т. Стуколкина. 
Архитектор так комментировал идею Лемешова: 

«…пристройка с южной стороны не может быть допущена <…> ни-
чтожная высота…придаст ей характер случайно приделанной к павильону 
кладовушки и нарушает симметрию главного фасада памятника».21 

На этом архивное дело завершается, не позволяя узнать, была ли 
вновь продлена аренда крестьянину Лемешову. 

В 20-е годы XX века Чайный Домик был взят государством на учет как 
памятник архитектуры. Его помещения на протяжении многих лет использо-
вались по-разному: в отсутствие документов о периоде до 40-х годов что-
либо определенное сказать сложно. Во время Великой Отечественной войны 
здесь размещался склад оружия, в 1946–1947 годах — библиотека — читаль-
ня и хозяйственный инвентарь, с 1948 по 1970 год — летнее кафе — ресторан 
от Треста столовых Дзержинского района Ленинграда. Сделанные Трестом 
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временные пристройки исказили облик памятника, а его нещадная эксплуа-
тация сказалась на техническом состоянии здания.22 

С 1974 года годы павильон Чайный Домик, находясь на балансе музея 
«Летний, Дворец — музей и Домик Петра I», служил помещением для разме-
щения мастерской для реставрации мраморных скульптур Летнего сада. Учи-
тывая почти 150 летний возраст деревянного сооружения, сотрудники музея 
были заинтересованы в максимально тщательном исследовании о восстанов-
лении памятника. Проведенное в 1974 году обследование состояния древеси-
ны специалистами Ленинградского инженерно-строительного института 
выявили поражение конструкций биологическими вредителями. Работы по 
ремонту и реставрации были запланированы на 1975 год. Однако, началась ре-
ставрация лишь в 1981 году силами Специального монтажно-строительного 
управления Главка культуры исполкома Ленсовета. После раскрытия сруба 
работы были прерваны пожаром, случившимся («путем заронения тлеющего 
окурка», как было указано в документах) 13 июня 1981 года. Огонь нанес 
большой ущерб зданию, обгорели несущие бревенчатые стены, были уничто-
жены потолки, строительная деревянная система и обрешетки. В связи с этим 
реставраторы предложили заменить деревянные несущие стены на кирпич-
ные, то есть, по сути дела, построить на том же месте другой Чайный Домик. 
Возникла опасность потери памятника XIX века. Дирекция музея и Государ-
ственная инспекция охраны памятников, возглавляемая И. П. Саутовым 
и Б. Н. Омётовым, не приняли этих предложений и отстояли творение Шар-
леманя. Стены были исполнены в первоначальном материале, причем без 
разборки сруба (но с пломбировкой там, где требовалось), учитывая, что 
Чайный Домик является редким памятником деревянного зодчества.23 

 После устранений последствий пожара было решено приступить 
к реставрации здания в соответствии с первоначальным авторским замыс-
лом. К сожалению, оказалось невозможным добиться доставки крепких, 
просушенных бревен нужного диаметра, необходимых для реставрации 
сруба. Поэтому наружные стены в основном остались бревенчатыми, 
а внутренние (перегородки) пришлось выложить из кирпича. После окон-
чания кладки внутренних стен и сооружения перекрытия в 1982 году была 
подведена крыша, покрытая оцинкованным железом с водоотливным кар-
низом и водостоком. Далее параллельно проводились внутренние работы и 
оформление фасадов. Реставрация, завершенная в 1983 году, вернула Лет-
нему саду интересный и своеобразный памятник архитектуры XIX века.24 

Много лет небольшой, но уютный центральный зал павильона ис-
пользовался для устройства временных художественных выставок, на ко-
торых экспонировались произведения живописи, графики, скульптуры 
и декоративно-прикладного искусства современных мастеров Ленинграда, 
а затем — Петербурга. Выставки пользовались большой популярностью 
у горожан и туристов, посещавших сад. Несколько боковых комнат были от-
ведены для служебных помещений — размещения экскурсионно-
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выставочного отдела, пункта дежурных сторожей и пикета милиции, осу-
ществлявшего круглосуточную охрану Летнего сада. В 1990-е годы, в тече-
ние нескольких летних сезонов, рядом с павильоном появлялось небольшое 
кафе, проводившее выездную торговлю… История повторялась. 

Включение в 2003 году Летнего сада, Дворца-музея и Домика 
Петра I, в состав Государственного Русского музея способствовало мас-
штабной реставрации сада, которая состоялась в 2009–12 годах. Указанные 
работы, впрочем, не касались Чайного Домика, В нем, после небольшого 
косметического ремонта, обосновались работающие в летнее время суве-
нирный магазин в соседстве с маленьким кафе, в ассортименте которого 
имеются: чай, кофе, прохладительные напитки, пирожные и мороженое…  
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III 
 

Елена Миронова 
 

ЗИМА. ОЧЕРК О ЗИМНЕМ ПЕЙЗАЖЕ 
В ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 

 
В среде отечественных антикваров рейтинг пейзажа, изображающего 

зиму не столь высок как у других разновидностей этого популярного жан-
ра. Очевидно считается, что публика охотнее приобретает летнее, осеннее 
или весеннее состояние природы. В некогда многочисленных аллегориях, 
показывающих времена года, для воплощения зимы часто использовался 
неприветливый образ Сатурна, седобородого старика с суровым взглядом. 
И на это есть причина — смена природных сезонов естественно оказывала 
влияние на условия человеческого существования. Даже того, кто приго-
товил припасы и утеплил жилище в темную и холодную пору ждали тяже-
лые испытания, болезни, а возможно и гибель. Следовательно, в общем 
понимании, идущим с древнейших времен, зима — время всеобъемлющего 
сна, который может стать необратимым и поэтому сродни смерти.  

Между тем история живописи знает немало примеров того, как зимний 
пейзаж вдохновлял художников на создание незабываемых шедевров. Некото-
рые мастера обращались к нему не раз и не два, а выполняли целые сюиты, по-
священные «волшебнице-зиме». Вдобавок исторические рамки жанра весьма 
обширны — уже в XIII веке в «Великолепном часослове герцога Беррийского» 
братьев Лимбург можно встретить изысканную и озорную миниатюру «Фев-
раль», а уже в XVI столетии Питер Брейгель Старший создает масштабный 
образ зимней природы — знаменитых «Охотников на снегу», которые явля-
лись частью цикла из шести картин, изображавших времена года. 

Родоначальники пейзажного жанра как такового, «малые голландцы» 
в XVII веке были очарованы узором голых ветвей на фоне хмурого неба, за-
кутанной в туман линией горизонта, заиндевелыми крышами и стенами не-
высоких зданий, замерзшей гладью какого-либо водоема и причудливыми 
силуэтами катающихся на коньках по его ледяной поверхности. Хендрик 
Аверкамп наиболее прославился, воспевая эту зимнюю забаву, заложив тра-
дицию, которую чуть позднее подхватили Ян ванн Гойен и Аерт фон дер Не-
ер. В произведениях перечисленных авторов природа предстает не как 
суровая вольная стихия, неподвластная человеку, а как некий идиллически 
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уютный, похожий на кукольный домик мир, в котором и снег, и холод не-
много понарошку. Между тем Европа переживала нешуточные морозы, кар-
тина голландца Абрахама Хондиуса «Замерзшая Темза», написанная им 
в 1677 году в разгар наиболее холодной фазы глобального похолодания кли-
мата, отмечавшегося в течение XIV–XIX веков (так называемый малый лед-
никовый период) наглядное тому подтверждение. 

В следующем столетии, вошедший в моду классицистический пей-
заж не оставил каких-либо образов зимы, так как античная история проте-
кала, и герои мифов жили исключительно на фоне весенне-летнего сезона, 
зато пришедший на смену романтизм с удовольствием воспользовался хо-
лодной отрешенностью снежных пространств для выражения ярких и глу-
боких переживаний, ведь созерцание уснувшей природы подобно взгляду 
за грань, разделяющей миры. Убедительным примером могут послужить 
картины забытого еще при жизни, но высоко оцененного век спустя 
немецкого художника Каспара Давида Фридриха. Его зимние пейзажи яв-
ляются местом, где разыгрывается драматрансцендентного преображения 
человеческой души, с которой опавшей листвой слетает все, что не отно-
сится к божьему образу и подобию, при этом сам человек может присут-
ствовать на холсте еле различимой крохотной фигуркой, либо его может не 
быть вообще в поле картинного пространства.  

Реалистическое видение природы снизило спиритуальный посыл ро-
мантического зимнего пейзажа. На заснеженных опушках леса француза 
Гюстава Курбе бродят олени, мышкуют лисы, с заиндевелых валунов с ре-
вом падает водопад, на фоне пороши темнеет сарайчик — все наполнено 
признаками жизни, не важно чьей, человека ли, зверя или согнувшегося 
под тяжестью снега кустарника. Могучие деревья, камни, скалы величе-
ственны сами по себе, а не благодаря присутствию сверхъестественных 
сил, внушающих трепет и управляющих жизнью людей. Зима не повод 
размышлять о смерти, жизнь продолжает править бал, и задача художника 
запечатлеть мельчайшие движения ее захватывающего танца. 

На пути дальнейшего изучения натуры в переливчатом мгновении ее 
существования певцы света, импрессионисты оказались подлинными цени-
телями красоты зимнего пейзажа. В их творчестве он занимает небольшое, но 
важное место. Даже у Ренуара, который очень не любил холод и снег имеется 
четыре сцены с заснеженной природой. Но среди импрессионистов были и те 
мастера, в искусстве которых зимний пейзаж не был случайностью — это 
прежде всего Альфред Сислей, Камиль Писсарро и Клод Моне, кстати, в ху-
дожественном наследии последнего имеется около 140 произведений этого 
жанра. Н. Н. Калитина — признанный в России и за рубежом специалист 
в области истории французского искусства XIX–XX веков писала: «Нигде, 
пожалуй, поэтичность дарования Сислея не проявлялась так ясно, как в зим-
них пейзажах… Именно эта зима нашла в Сислее своего певца. Для худож-
ника краски земли не исчезали совсем, а лишь приобретали особую 
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нежность, подернутые снежным покровом: голубели дали, чуть желтели под 
хлопьями снега дороги, прикрытые белыми шапками дома, робко выгляды-
вали из-за темных деревьев». Зимние виды Сислей в основном писал в Луве-
сьене, провинциальном городке неподалеку от Парижа. Там ему компанию 
составлял Камиль Писарро. Снежные сцены были идеальным мотивом для 
импрессиониста: бесчисленные оттенки отраженного света, размытые формы 
и размягченные контуры ландшафта в пейзажах мастера передавали то «ин-
тимное и глубокое чувство природы», которое было свойственно только 
ему.1 В отличие от Сислея и Писарро, довольствовавшихся зимними красо-
тами Франции, Клод Моне даже посетил утопающую в снегу Норвегию, но 
свой лучший зимний пейзаж, «Сорока», все же написал на заре художествен-
ной карьеры неподалеку от местечка Этрета в Нормандии. Первоначально 
непризнанный публикой, ныне этот неброский снежный мотив считается 
эталоном изображения зимней природы. 

И все же лучше всего прочувствовать морозную пору, наверное, дано 
художникам северных стран. Встатье о М. М. Пришвине М. Горький писал 
в 1926 году: «Ведь нет красоты в пустыне, красота — в душе араба. 
И в угрюмом пейзаже Финляндии нет красоты, — это финн ее вообразил 
и наделил ею суровую страну свою. Кто-то сказал: "Левитан открыл в рус-
ском пейзаже красоту, которой до него никто не видел". И никто не мог ви-
деть, потому что красоты этой не было, и Левитан не "открыл" ее, а внес от 
себя, как свой человеческий дар Земле. Раньше его Землю щедро одаряли 
красотою Рюйсдаль, Клод Лоррен и еще десятки великих мастеров кисти». 
Как бы полемично ни звучала приведенная цитата великого пролетарского 
писателя, но в главном он прав — красота земли живет в душе народа, насе-
ляющего ее, проявления ее он находит в любое время года.  

В конце XIX столетия на небосклоне искусства ярко засияло целое 
созвездие скандинавских живописцев и некоторые из них отдали дань 
зимнему пейзажу. Это и шведский художник Анхельм Шульцберг, и финн 
Пека Халонен, и норвежец Эдвард Мунк, и многие другие. Анхельм 
Шульцберг один из создателей национального варианта реалистического 
пейзажа предпочитал зимние мотивы. Он любил изображать клонящийся 
к закату погожий морозный день, шведскую деревушку, погруженную 
в огромные сугробы по самые крыши, выразительно темнеющие неподале-
ку сосны или ели, на ветвях которых снег образует прихотливый узорча-
тый рельеф, нетронутый заснеженные покров на первом плане, на гладь 
которого падают лучезарные отсветы вечернего солнца. Его зима не несет 
в себе никаких угроз, он видит ее взглядом абсолютно счастливого челове-
ка, опьяненного студеным воздухом и ощущением полноты бытия. 

В отличие от шведского художника ученик Поля Гогена, Пека Хал-
лонен, воспроизводил в своих картинах не обжитые, а глухие уголки при-
роды, куда нужно добираться заповедными тропами, даже если это всего 
лишь уголок фруктового сада. Деревья, закутанные в округлые коконы 
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снега, подобные заледенелым облакам, недвижно стоят целую вечность 
никем и ничем не потревоженные. Не случайно в каталоге выставки, по-
священной финскому мастеру и проходившей в Хельсинки в музее Атене-
ум в 2008 году отмечалось, что Пека Халонен выявляет мистическую 
сущность дикой и нетронутой природы, создавая впечатление, что смотрит 
на нее глазами животного, которое становится альтер-эго художника.2 

Экспрессионист Эдвард Мунк идет еще дальше по пути субъективного 
истолкования зимнего пейзажа, его выразительные средства — длинный пла-
стичный мазок, высокая линия горизонта, позволяющая динамично развивать 
пространство в глубину, некая упрощенность, ведущая к обобщенной стили-
зованности формы — призваны изображать не конкретный вид, а создавать 
некие пейзажные формы, зримо воплощающие экзистенциальное пережива-
ние одиночества человека перед лицом ничто. 

Рассматривать зимний пейзаж можно до бесконечности, открывая все 
новые грани его исполнения. Хотелось бы особо остановиться на искусстве 
страны, народы которой изначально проживают в условиях частых или по-
стоянных холодов — России. К зимнему состоянию природы на нашей тер-
ритории сложилось особое отношение, это, можно сказать, национальная 
особенность и неповторимость. Даже в языке она проявляется — нельзя ска-
зать «русское лето», или «русская осень», не говоря уже о «русской весне», 
которая в свете последних событий вызывает только политические ассоциа-
ции, а вот «русская зима» — устойчивый фразеологизм.  А сколько поэтами 
для нее придумано ласковых прозвищ! Зима — матушка, волшебница, чаро-
дейка!В сознании россиян она чаще ласковая, привлекательная и даже пле-
нительная, чем мрачная и грозная. 

Отправной точкой русского зимнего пейзажа является небольшое по-
лотно Никифора Крылова, художника, входившего в круг Алексея Венециа-
нова и писавшего в основном портреты. Это произведение так и называется 
«Русская зима» и было создано в 1827 году. Но предтечей картины стал лите-
ратурный феномен. В русской поэзии первой половины ХIХ века зима была 
воссоздана во всем многообразии. Вершиной этого стал поэтический battle, 
отразившийся в поэме А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: 

Но, может быть, такого рода 
Картины вас не привлекут: 
Все это низкая природа; 
Изящного не много тут. 
Согретый вдохновенья богом, 
Другой поэт роскошным слогом 
Живописал нам первый снег 
И все оттенки зимних нег; 
Он вас пленит, я в том уверен, 
Рисуя в пламенных стихах 
Прогулки тайные в санях; 
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Но я бороться не намерен 
Ни с ним покамест, ни с тобой, 
Певец Финляндки молодой!  

По своему настроению окрестности под Тосно Крылова, как раз 
близки «певцу финляндки молодой» Е. А. Баратынскому: «И очи бледно-
голубые подобно Финским небесам…» Снег, небо, деревья — узнаваемая 
картина северной природы. Подобный мотив можно видеть в написанном 
спустя сорок лет пейзаже финского живописца Магнуса Фон Райта «Зим-
нее утро в Аннанкату». Крылов начинал в артели странствующих иконо-
писцев, а Фон Райт был художником –орнитологом, но оба, по волшебной 
логике искусства, отразили в зимнем дне, женщинах, несущих воду и муж-
чинах, занятых лошадьми некое обобщенное состояние, которое, каждое 
по-своему, можно характеризовать, как национальный пейзаж. 

С «Русской зимы» Крылова берет начало еще одна тенденция, про-
должавшаяся на протяжении ХIХ века, вплоть до зимних пейзажей Серова 
и Коровина — изображение лошадей. Снег и упряжка — этот образ в рус-
ском искусстве вышел за рамки пейзажа: «Боярыня Морозова» 
В. И. Сурикова, «Проводы покойника», «Тройка», «Последний кабак у за-
ставы» В. Г. Перова. Огромной популярностью с акцентом именно на ло-
шадях пользовались зимние виды Николая Сверчкова.  

Разговор о русском зимнем пейзаже был бы не полным, если не 
вспомнить картину Федотова «Анкор, еще анкор». Посреди полотна 
и комнаты узенькое окошко и в перекрестии рамы покрытая снегом дву-
скатная крыша с горящими огнями. Этот штрих в изображении зимы, ра-
зумеется нельзя отнести к полноценному пейзажу, но он также важен, для 
полноты ее образа в русском искусстве, как сослуживцы Акакия Акакие-
вича, посыпающие ему голову бумажками, утверждая, что это снег. 

Противопоставление человека и зимней природы наиболее ярко от-
разились в полотнах Федора Васильева «Оттепель» и «Зима».  Одинокие 
фигурки посреди необъятного снежного ландшафта напоминают живопись 
романтизма, только вместо парусника в бурном море, мы видим сюжет, 
перенесенный на национальную почву — бесконечная дорога, уводящая 
взгляд в беспросветную даль. 

Кто в утро зимнее, когда валит 
Пушистый снег, и красная заря 
На степь седую с трепетом глядит, 
Внимал колоколам монастыря; 
В борьбе с порывным ветром, этот звон 
Далеко им по небу унесен, — 
И путникам он нравился не раз, 
Как весть кончины иль бессмертья глас.  

(М. Ю. Лермонтов) 
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Кроме снега зима являет собой еще лед. И в его изображении успеха 
добился Арсений Мещерский, ученик швейцарского живописца Калума, 
прославившегося эпическим изображением Альп. Мещерский любуется 
массивными ледяными глыбами, промерзшими скалами, заиндевелыми 
кронами, блестящим настом. 

Вторая половина ХIХ века время расцвета русского пейзажа. Зима 
в творчестве А. К. Саврасова, И. И. Шишкина, А. И. Куинджи, И. И. Левита-
на, как в фортепьянных концертах Чайковского «Времена года» составляет 
часть общей картины природы. Эти полотна заставляют дышать морозным 
воздухом, слышать отзвуки метели, ощущать холод снега. Тончайшие нюан-
сы света, неуловимые оттенки красок, все что может открыться человеку 
в созерцании окружающего мира, воплотилось в произведениях мастеров 
жанра. Зима в урбанистическом ключе блестяще отражена в полотнах Алек-
сея Боголюбова «Снежный занос» и «Зима в Париже». 

Эволюция русской пейзажной живописи достигла пика стилевого раз-
нообразия в конце XIX – начале XX столетия. Крупный ученый А. А. Федо-
ров-Давыдов отмечал: «Развитие русской живописи <…>, непосредственно 
предшествовавшее советской, было, как известно, сложно и противоречиво. 
Мы видим здесь множественность различных направлений и течений, их 
пестроту и быструю смену многих из них. Таким сложным, естественно, бы-
ло и развитие одного из ее видов — пейзажной живописи»3. В картинах этого 
периода, изображающих зиму, помимо того, что продолжалась развиваться 
линия традиционных изобразительных и выразительных приемов, как 
например в произведениях ученика И. И. Шишкина, А. Н. Шильдера, появи-
лась другая, которая расцветилась свежими красками обновленного художе-
ственного языка. Это можно увидеть на картинах И. Э. Грабаря. Увлеченный 
импрессионизмом, на первое место ставивший работу с цветом, Грабарь был, 
если можно так выразиться, фанатом зимы. Зимний пейзаж является опреде-
ляющим в его творчестве, к этому жанру относится его хрестоматийная 
«Февральская лазурь»».  Когда же наступало лето мастер от пейзажа обра-
щался к натюрморту, чтобы вновь к нему вернуться с первым снегом. Из всех 
чудес морозного дня художника более всего привлекал иней, в воплощении 
которого ярче всего мог проявиться дивизионизм художника. «Работа над 
инеем, — писал Грабарь, — вновь разбудила задремавший было в дни всякой 
«учености» живописный задор. Немного на свете таких потрясающих по кра-
сочной полифоничности моментов, как солнечный день инея, где цветовая 
гамма, ежеминутно меняясь, окрашивается в самые фантастические оттенки, 
для которых на палитре не хватает красок»4. Грабарь писал иней, как компо-
зитор сочиняет музыку — разрабатывая мотив в разных тональностях, рит-
мах, вариациях. Маленькие быстрые этюды, чтобы краска не успела застыть 
на морозе, запечатлевали зимнее волшебство то в лучах вечерней или утрен-
ней зари, то ясным, то сумрачным днем. «Не было эффекта инея в течение 
дня, которого бы я не зафиксировал в этой коллекции», — говорил худож-
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ник.5 Набранный материал вылился в форму живописной сюиты под назва-
нием «День инея», в которой зима предстает радостным красочным событи-
ем, по богатству цвета не уступающей другим временам года.  

Не было более в русском искусстве такого художника, который бы 
сделал тему зимы и снега основной в своей пейзажной живописи, как 
И. Э. Грабарь. Пожалуй, можно было бы еще упомянуть в этом контексте 
мастера предшествующего периода, II половины XIX века, любимого ан-
тикварами и коллекционерами Ю. Ю. Клевера. Его многочисленные зим-
ние пейзажи, как правило с ярким небом, причудливо искривленными на 
его фоне сучковатыми деревьями несли в себе некую сказочность, создава-
ли впечатление «страшного леса» в глубине которого стоит избушка на ку-
рьих ножках, по звериным тропкам гуляет Снегурочка, а за деревьями 
притаился леший. 

Возвращаясь к зимнему пейзажу начала XX века хочется отметить, 
что это сложное время, отягощенное предчувствиями грядущих катастроф, 
смутами, революциями, войнами породило целый ряд произведений ма-
жорных, наполненных радостным чувством красоты и насыщенности жиз-
ни. Помимо картин И. Э. Грабаря в подобной тональности звучат полотна 
Б. М. Кустодиева, создавшего на протяжении пяти лет, с 1916 года серию 
панорамных городских пейзажей с изображением зимних праздников. 
Здесь и масленица, и крещенское водосвятие, и балаганы на рождество. 
Прикованный параличом к инвалидному креслу, художник всей мощью 
своего таланта воспевал фееричное веселье, дарованное русскому народу 
студеной порой и безвозвратно утерянное, как золотой век человечества. 

То же чувство радости от зимы можно встретить в пейзажах русско-
го и советского живописца Н. П. Крымова. Если Грабарь сосредоточил 
свои поиски в области цвета, то для Крымова главным была тональная со-
ставляющая картины. В статье о И. И. Левитане художник писал: «Живо-
пись — это передача видимого материала тоном плюс цвет… Когда найден 
правильный общий тон, художнику уже значительно легче писать все де-
тали. Он уже не так может заботиться об отделке, наоборот, достаточно 
иной раз одного верного намека, одного верного пятна, чтобы изображение 
стало восприниматься как реальный предмет». Даже зимой, когда снег вы-
беляет все вокруг, Крымов находил такие яркие цветовые и тональные 
контрасты, сочетание которых рождало ощущение удивительной гармо-
ничности существования на этой земле, на ней жить всегда радостно и хо-
рошо: и морозным розовым вечером, и в синих сумерках, в которых так 
уютно светятся теплом оконца домишек, и под бирюзовым небом студено-
го дня, словно созданного на потеху детворе для катания с горки на санках. 

И. Э. Грабарь и Н. П. Крымов художники двух эпох в искусстве — 
русского и советского. В период СССР пейзаж не утратил преемственно-
сти с выдающимися достижениями предшественников, продолжил свое 
развитие, основанное на высоком исполнительском мастерстве и достиг 
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высочайшего уровня. При всем многообразии творческих подходов, в пей-
заже главенствовала традиция, идущая из XIX века, обогащенная открыти-
ями живописцев первой четверти XX века. 

В наши дни интерес к пейзажу вновь усилился, ему в условиях сложив-
шегося художественного рынка принадлежит первенство среди прочих жан-
ров. И, к сожалению, в этом кроется причина некоторого снижения 
художественного уровня произведений. Как отмечал в своей диссертации док-
тор искусствоведения, профессор МГХПУ им. С. Г. Строганова П. П. Козоре-
зенко: «Из современных пейзажных работ исчезла культура тонкого 
колористического письма, основанного на пленэрной живописи. Колористи-
ческое решение стало основываться на жестких сочетаниях почти локальных 
несгармонированных цветов. Как-то незаметно в условиях рынка стала ухо-
дить из современных работ культура колорирования. Все реже встречаются 
пейзажи, в которых это главное для них качество является определяющим. 
Некогда тонкая колористическая разработка уступила место многоцветному 
смешению красок по принципу "густого замеса", а намеки на тонкое письмо 
в виде розовых закатов ничего общего не имели с качественной нюансиров-
кой цветом». Эти отрицательные тенденции не могли не отразиться и на зим-
нем пейзаже, появилось немало работ, в которых красота подменяется 
открыточной слащавостью. 

Но чтобы не заканчивать разговор о зимнем пейзаже на грустной ноте, 
хочется отметить, что в Санкт-Петербурге немало подлинных мастеров пей-
зажной живописи, которые в своем творчестве опираясь на лучшие традиции 
русской и советской школы, ищут свой путь в искусстве, выражают свое виде-
ние природы. В качестве примера можно привести творчество Александра 
Гришина, преподавателя Государственного Академического института живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Зима — одна из любимых 
тем в творчестве художника. В его полотнах отражаются классические образ-
цы жанра вместе с современной концепцией. В природе живописец находит 
единственного собеседника, ведет с ней живой диалог. Пустынная зимняя до-
рога, опушка леса, безмятежные небеса этот простой и вместе с тем исчерпы-
вающий набор создает образ чистой мечты, спокойного счастья и гармонии. 

Как видим, зима испокон веков привлекала к себе внимание худож-
ников — кого-то величественным покоем, так контрастирующим с мелкой 
суетой повседневного человеческого существования, кого-то наоборот, 
признаками непрекращающейся жизни даже среди скованной морозом 
природы. Бесконечно разнообразны образы зимы, созданные живописцами 
на протяжении веков, отражающие не только снег, кристаллы инея на тем-
ных ветвях, причудливые силуэты деревьев, а иногда и какие-либо строе-
ния, чаще всего располагающиеся на дальнем плане картины, но и свою 
эпоху, национальное восприятие, индивидуальные особенности поэтиче-
ски-художественного созерцания. Особенно богата традиция воплощения 
зимнего пейзажа в русском искусстве, в котором присутствует и чувство 
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восхищения, и какой-то щемящей красоты, и ощущение приобщения, 
слитности с чудесным преображением природы 

 
Примечания 

1 В 1873 году Т. Дюре писал: «У Вас нет декоративного чувства Сислея, поразительно-
го глаза Моне, но у Вас есть то, чем не обладают они — интимное и глубокое чувство 
природы и сила кисти, благодаря которым каждая написанная Вами картина всегда 
имеет нечто законченное… Не думайте ни о Моне, ни о Сислее <…> идите своим пу-
тем, путем изображения сельской природы». 
2 http://www.thearttribune.com/Two-exhibitions-in-Helsinki-Pekka.html. 
3 Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII – начала XXвека. — М.: Советский ху-
дожник, 1986. — С. 238. 
4 Киле Петр. И. Э. Грабарь (1871–1960). 
5 Там же. 
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Андрей Дьяченко 
 

ПРОБЛЕМА СИНТЕЗА ИСКУССТВ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ВЛАДИСЛАВА СТАРЕВИЧА 

(1882–1965) 
 

Среди художников русского зарубежья Владислав Старевич был од-
ним из первых, о котором заговорили в официальной советской прессе 
и искусствоведческой литературе. Вернее заговорили о нем вначале не как 
о художнике-графике, а как о талантливом кинематографисте, авторе все-
мирно известных мультипликационных и кукольных фильмов. 

Имя этого одаренного кинематографиста и художника долгое время 
было в забвении и пришло к нашим любителям искусства на гребне отте-
пели конца 1950-х — начала 1960-х годов. Интересно, что тогда наша пуб-
лика уже довольно хорошо знала творчество Уолта Диснея, а на экранах 
шла диснеевская «Белоснежка». Зрители не могли представить себе, что 
есть какая-то другая мультипликация — недиснеевская.  

Зарубежная мультипликация прочно связывалась в сознании сотен 
тысяч людей именно с Диснеем и его многочисленными подражателями, 
и любители искусства не знали (да и не догадывались даже), что наряду 
с Диснеем в мировой культуре есть еще один большой художник-
мультипликатор, имеющий российские корни и даже рожденный в Москве. 
Его имя в те годы было под запретом, ибо он покинул Россию и жил в эми-
грации во Франции. 

Владислав Александрович Старевич родился в 1882 году в Москве 
в обеспеченной семье. Родители не могли уделять много внимания воспита-
нию сына: они были революционерами. В течение нескольких лет мальчик 
жил у своего деда в Ковно. Учась в гимназии, он развил в себе интерес к эн-
томологии и многое узнал о жизни насекомых. Окончив гимназию, он рабо-
тал фотографом и при этом проявил себя как талантливый художник. Однако, 
что дает нам сегодня право говорить о Старевиче как о художнике-графике?  

Дело в том, что Старевич много рисовал, причем многие его графи-
ческие работы имеют самостоятельное значение. Его излюбленным жан-
ром в изобразительном искусстве была карикатура. В начале ХХ века 
в России были популярны немецкие сатирические журналы, такие как, 
например, «Симплициссимус». Изучение манеры немецких карикатури-
стов было хорошей школой для наших сатириков. Карикатуристы брали 
у немецких графиков тип игривой извивающейся линии, гротескного цве-
тового пятна. Вполне вероятно, что Старевич знал таких известных графи-
ков как Томас-Теодор Гейне и Олаф Гульбранссон и даже пользовался 
некоторыми из предложенных ими приемов.  

Старевич был в курсе современных тенденций в сатирической 
и юмористической графике. Он брал у современной ему графической сати-

182 
 



ры все лучшее. Работая пером и тушью, он создавал дружеские шаржи на 
известных ему людей. Они напоминают карикатуры, созданные знамени-
тым художником-сатириком Петром Щербовым.  

Именно эта манера (синтез немецкого модерна и стиля Щербова) 
и стала «своей» для Старевича. Он талантливо высмеивал своих современ-
ников, не щадил и себя. В девяностые годы девятнадцатого века стреми-
тельно развивалось искусство дружеского шаржа, появлялись все новые 
и новые сатирические и юмористические журналы. Уже в зрелом возрасте 
Старевич нарисовал графическую композицию, героями которой являются 
и он сам, и… Николай Васильевич Гоголь, стоящий за спиной у режиссера 
и что-то ему диктующий. 

Помимо этого молодой фотограф и художник создавал карнавальные 
костюмы. Об этом узнал крупный кинопредприниматель Александр Хан-
жонков. Имея большие планы, Ханжонков искал талантливых людей для ра-
боты на своей студии. Он узнал о герое нашего очерка и выписал Старевича 
в Москву телеграммой. Это событие стало судьбоносным для будущего зна-
менитого мультипликатора: началось плодотворное сотрудничество Старе-
вича и Ханжонкова. 

В те годы режиссеры немого кино были в состоянии жесткой конку-
ренции друг с другом. Это заставляло их все время улучшать свою продук-
цию, делать ее все более привлекательной для зрителя. Кинематографисты 
пытались осваивать разного рода кинотрюки (то, что сегодня называется спе-
цэффектами), и при этом ориентировались на лучшие достижения европей-
ского кинематографа. 

Их очень вдохновляло творчество выдающегося мастера трюковой 
съемки Жоржа Мельеса (1861–1938). Этот неутомимый на выдумки нова-
тор и изобретатель насыщал свои фильмы целым каскадом трюков. Он 
прибегал к многократной экспозиции, вызывая к жизни полупрозрачных 
призраков, заставлял картины и гравюры оживать, персонифицировал не-
живую природу и предметы быта. Герои Мельеса умели растворяться 
в воздухе, зависать над землей и жонглировать собственными головами. 
Он работал в жанрах феерии, волшебной сказки, мистической истории, 
а проза Жюля Верна побудила него к созданию масштабных фильмов 
о космических путешествиях.  

И по сей день некоторые приемы Мельеса, пустив глубокие корни 
в развлекательном кино, проникли и в изобразительное искусство: они встре-
чаются нам на обложках и переплетах современных изданий Жюля Верна 
и других фантастов. Иллюстраторы отдают дань знаменитому киноволшеб-
нику, стилизуя обложки под уникальную манеру его киносказок и киноэпо-
пей. Поэтому мы видим на обложках и нарочито упрощенные изображения 
подводных лодок, и воздушные шары, и планеты с человеческими лицами.  

Все удивительные приемы, введенные в кино Мельесом, покоряли зри-
телей, и вполне естественно, что этот талантливый режиссер получил широ-
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кую известность не только в Западной Европе и США, но и в России. Как мы 
уже отметили выше, в те годы отечественные киностудии (кинофабрики) 
конкурировали между собой и изобретательность была очень востребован-
ным качеством. Поэтому спрос на творческие личности, способные сказать 
свое слово в области трюковой съемки, был очень велик. Владельцы кино-
фабрик искали инициативных людей, наделенных богатой фантазией. 

Старевич как раз и оказался таким человеком. Вскоре после знаком-
ства с Ханжонковым он уже работал у него на студии в качестве режиссера. 
Сама судьба предопределила его участие в становлении русского анима-
ционного кинематографа (говоря языком того времени, «трюкового кино»). 
Какие же жанры были ему наиболее близки?  

Главным жанром был кукольный фильм (хотя это выражение появи-
лось десятилетия спустя, а еще через определенное время появилось и вы-
ражение «анимационный фильм»). Именно Старевич и изобрел этот жанр, 
опираясь на художественные открытия знаменитого мультипликатора Се-
кундо де Шомона и Мельеса. В конце 1950-х годов, когда в нашей печати 
появились первые упоминания о фильмах Старевича, слово «мультиплика-
ция» объединяло рисованные фильмы и «кукольные». 

Какие темы были наиболее привлекательны для Старевича? Его всегда 
интересовала энтомология. И он решил снимать ленты о насекомых, 
в которых его дар кинематографиста реализовался в полной мере. Например, 
он применял метод покадровой съемки, достигая иллюзии жизнеподобного 
движения жуков, стрекоз и бабочек. Эти ленты потрясли зрителей, им было 
суждено стать сенсацией развлекательного кинематографа. Публика привы-
кала к рисованному кинематографу, и тут вдруг возникает совсем новый тип 
кинозрелища. Если на экране могут двигаться нарисованные художником 
изображения, то почему не могут двигаться вещи, чучела животных и «маке-
ты» жуков? Вполне могут. И Старевич развернул на киноэкране совсем иные, 
непривычные доселе типы движения — динамику играющих макетов (мари-
онетками или куклами их трудно назвать). 

Существует мнение, что вначале Старевич пробовал снимать фильмы 
с настоящими насекомыми, но они, к сожалению, оказались плохими актерами 
и не поддавались дрессировке. Режиссер с удовольствием поработал бы и с ре-
альными жуками, но они не смогли бы делать перед камерой то, что хотел ре-
жиссер. Пришлось изготавливать «макеты» и работать с ними. Иллюзия 
получалась удивительная. Жуки представлены на экране столь жизнеподобно, 
что многие принимали анимационных насекомых за настоящих. 

В начале ХХ века в России издавались прекрасные энтомологиче-
ские атласы, и художники, работавшие в жанре научной иллюстрации, 
многое сделали для развития энтомологической науки. Сама судьба поже-
лала, чтобы жуки и стрекозы шагнули со страниц атласов в область дви-
жущихся изображений — в анимационное кино. Старевич сочетал 
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научную достоверность образов насекомых с юмористической трактовкой 
персонажей. Мастерство карикатуриста ему в этом очень помогало.  

«Прекрасная Люканида или война усачей с рогачами» — так называ-
ется фильм Старевича, созданный им в 1912 году. На экране разгорелись 
нешуточные бои из-за прекрасной жены короля жуков Цервуса. Поведение 
насекомых в кадре довольно реалистично, зритель «верил» им. Не исклю-
чено, что «Люканида» была первым в истории кино кукольным батальным 
фильмом. Битва жуков смотрится сегодня несколько архаично, но не 
оставляет сомнений в том, что ставил эту батальную эпопею человек с бо-
гатейшей фантазией. Лента имела такой головокружительный коммерче-
ский успех, что оставалась в прокате и после революции, оказавшись 
востребованной и в советское время. Она «продержалась» до 1926 года.  

После революции Старевич оказался во Франции. Он продолжал ак-
тивно заниматься кино и ставил трюковые фильмы, например, ленту про ля-
гушек «Фрогландия», в которой жизнь обитательниц болота была воссоздана 
с хорошим знанием природы и пониманием детской психологии. Животные 
были очеловечены Хотя в фильме чувствовалось не только умиление перед 
уморительными земноводными, и вполне взрослые мотивы. Лягушки выби-
рали себе правителя, причем один из кандидатов был… аист. Образ болота 
превращался в образ государства, которому был нужен правитель. 

Старевич моделировал природную среду иначе, чем Дисней, ведь он 
создавал не рисованный фильм, а анимационный. При этом Старевич все-
гда оставался художником-графиком, тонко чувствовавшим природу сказ-
ки и басни. И персонажи, живущие на болоте, подкупали своим обаянием. 
Тема, столь любимая Эзопом, получала современное толкование. 

Но самым известным фильмом, снятом Старевичем вдали от родины, 
стала полнометражная лента «Рейнеке Лис». Это была экранизация знамени-
того произведения Й.-В. Гёте. Царь зверей — Лев просто мучается с плутом 
Рейнеке-Лисом, который причинил столько вреда разным животным — обита-
телям леса. Перед зрителем разворачивается целый каскад проделок хитрого 
лиса. Он уверен в себе и считает, что все его козни останутся безнаказанными. 
Поэтому Лис бессовестно лжет, обманывает, ворует и занимается вымогатель-
ством. Он превращается в настоящее бедствие для обитателей леса.  

Звери строчат челобитные. Письменные заявления множатся, и вот 
уже у Льва скопилась целая комната бумажных свитков с печатями — жа-
лоб на хитрого лиса, написанных обитателями леса. Из этих свитков давно 
уже составилась целая библиотека, но этого мало — Лев получает все но-
вые и новые жалобы от зверей, которым сделаны разные пакости. Каждый 
новый свиток — пронзительный рассказ еще одной жертвы о какой-нибудь 
нечестной лисьей проделке.  

Режиссер делает своих трехмерных героев максимально пластичны-
ми. Персонажи «Рейнеке-Лиса» очень мобильны, порой они делают очень 
сложные движения, удивительно точно соответствующие динамике своих 
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прототипов — настоящих животных. При этом они максимально очелове-
чены. Лев — это усталый от жизни судья, а кот Гинце — галантный кава-
лер, умеющий музицировать. 

Помимо «Рейнеке-Лиса» Старевич снял во Франции еще несколько 
лент. В 1960-е годы он стал активно работать с цветной пленкой и его лен-
ты обрели цвет. Фильмы пользовались заслуженным успехом, но карьера 
Старевича не была столь стремительной и звездной, как творческий путь 
У.Диснея. Иногда его прямо называют русским Диснеем, а иногда говорят, 
что он «мог бы стать русским Диснеем», но помешали обстоятельства. Хо-
тя при всех трагических обстоятельствах (отрыве художника от родины 
и лишь частичному признанию на чужбине) творческая судьба выдающе-
гося мультипликатора может по праву считаться сложившейся и состояв-
шейся. Достаточно сказать, что его оригинальную манеру проходят 
сегодня будущие аниматоры во многих киношколах мира.  

Об искусстве, адресованном детям, всегда было принято говорить 
особыми словами. Наряду с Фёдором Рожанковским Старевич принадле-
жит к числу художников русского зарубежья, которые работали именно 
для детей. Они создали добрые и проникновенные произведения, и о них 
не могла умолчать отечественная публицистика и искусствоведческая 
наука. Имена многих художников русского зарубежья замалчивались, но 
имя Старевича словно пробило железный занавес и одним из первых вер-
нулось в отечественный обиход.  

В то время как упоминания о Ф. Рожанковском появились лишь в нача-
ле семидесятых годов, сведения о Старевиче проникли на страницы нашей ли-
тературы гораздо раньше. Ниже мы напомним читателям о том, когда в СССР 
появились первые публикации о художнике на русском языке. Но начнем мы 
с цитат из современной литературы, взятых из книг конца 1980-х годов, эпохи, 
когда о художниках-эмигрантах стали писать объективно и честно. 

В 1989 году в издательстве «Просвещение» был выпущен учебник 
«Основы киноискусства», составленный с большим знанием дела и напи-
санный великолепным слогом киноведом Ольгой Нечай. В те годы моло-
дежь увлеклась посещением видеосалонов, где показывали коммерческие 
западные фильмы, и официальная советская культура искала альтернативу 
этому явлению (борьбу с капитализмом тогда еще никто не отменял). Мно-
го спорили о том, каким должно стать кинообразование перестроечной 
России, говорили, что в школах следует ввести факультативы по истории 
и теории кино. Учебник, написанный О. Нечай, предназначался для сту-
дентов педагогических институтов, которые были призваны проводить 
в школах уроки по основам киноискусства. О режиссерах-эмигрантах по-
чти ничего не было сказано. 

Тогда почему нам может понадобиться эта книга? Откроем этот по-
чти забытый ныне учебник. В разделе «Мультипликационное кино» мы 
находим проникновенные слова о художнике-аниматоре, которые можно 
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уже читать без всяких компромиссов, без скидок на то, какое тысячелетье 
на дворе. Позволим себе пространную цитату из этой интересной книги: 

«Основоположник русской и мировой объемной мультипликации — ху-
дожник, режиссер и оператор Владислав Старевич (1882–1965), начавший 
снимать кукольные фильмы в 1911 году. Он великолепно совмещал в своем 
лице все профессии, необходимые при создании кукольного фильма. Первые 
его ленты были пародиями на кинематографические штампы начала века 
(«Прекрасная Люканида или война усачей и рогачей», «Месть кинематогра-
фического оператора», «Авиационная неделя насекомых» (1912). Здесь, как 
и в экранизации басни «Стрекоза и муравей» (1913), персонажами являются 
удивительно точно созданные мастером насекомые и маленькие животные. 
Это направление было продолжено в фильмах-баснях и киносказках «Лягушка, 
требующая короля» (1922, по басне Ж. Лафонтена), «Голос соловья» (1923), 
«Королева мотыльков» (1927), «Рейнеке-Лис» (1939) и др.» (стр. 227). 

Далее О.Нечай характеризует Старевича как настоящего волшебника 
кино, рассказывая читателям, что «он оживлял» своих миниатюрных кукол 
тончайшими прикосновениями пальцев». И это было настоящим чудом, 
которое очень образно описал в своей книге мультипликатор Иванов-Вано. 

А теперь о первых ссылках на имя Старевича. Оно стало появляться в 
советской печати в эпоху оттепели. Киноведение стремительно менялось, оно 
включало в свою орбиту новые имена. На ТВ появились передачи о немом ки-
но, которые были основаны на разработках талантливых киноведов В. Михал-
ковича, Н. Зоркой и М. Андрониковой. У нас стали выходить книги по 
искусству мультипликации, в том числе фундаментальные работы обобщаю-
щего характера. В этих книгах был довольно широкий (по тем временам) ис-
торический фон, говоря современным языком, «бэкграунд».  

Так наши читатели узнали имена мультипликаторов-классиков: 
Жоржа Мельеса и Уиндзора Маккея, Секундо де Шомона и Эмиля Коля. 
Это были необычные имена, и читатели не сразу запоминали их, так как 
в те годы звучание этих фамилий не было подкреплено конкретным опы-
том посещения киносеансов (как это было с прошедшей по экранам дисне-
евской «Белоснежкой»). Дисней по-прежнему оставался самым громким 
именем в области мультипликации для наших любителей кино, но панора-
ма наших знаний об анимации стала расширяться. 

В эпоху оттепели от авторов требовали строгой научности. Совершенно 
невозможными были слова «мультяшка», «стрелялка» и «ужастик», которые 
широко используют современные киноведы для заигрывания с читателями. 
О мультипликации писали только профессиональные киноведы (или же сами 
мультипликаторы). В их текстах были и сведения о Владиславе Старевиче, хо-
тя его фильмы тоже тогда еще не шли даже в кинотеатрах Госфильмофонда. 
Посмотрим, что писал о знаменитом аниматоре в 1957 году автор очень ин-
тересной книги по истории мультфильма С. Гинзбург:  
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«Вклад В. Старевича в дореволюционное русское киноискусство не 
исчерпывается созданием первых объемно-мультипликационных художе-
ственных фильмов и освоением техники графической мультипликации. 
Старевич немало сделал для развития методов трюковой съемки, и его 
достижения в области операторской техники заслуживают особого изу-
чения. Мы же можем сказать, что он успешно применил многократные 
экспозиции, съемки на черном бархате. Широко пользовался движением 
съемочного аппарата.» 

Это в высшей степени лестный отзыв о выдающемся художнике. Но 
ведь высокая оценка режиссера коммерческого кино была нетипичной для 
советского киноведения (еще раз подчеркнем, что книга Гинзбурга — па-
мятник эпохи оттепели). Ну кто же тогда мог позволить себе хвалить эми-
грантов? Впрочем, вот и критические нотки:  

«Мы не должны забывать и о том, что Старевич в 1919 году покинул 
Россию, переехал во Францию. Во Франции он обосновался, рассчитывая 
там найти подходящие условия для своих экспериментов. Он и поныне 
продолжает работать во Франции. Старевичу всегда был свойствен инди-
видуализм буржуазного изобретателя-одиночки, ему, в сущности говоря, 
безразлично было, где и для кого работать, лишь бы он мог продолжать 
свои поиски и бороться за свою личную славу».  

Как знать, может быть, если бы не эти критические высказывания, 
цензура не пропустила бы серьезный аналитический разбор творчества 
Старевича, который мы находим на других страницах этой же книги. Впо-
следствии были переведены на русский язык энциклопедические книги 
выдающегося историка кино Жоржа Садуля, и имя Старевича оказалось 
для русскоязычного читателя вписанным в мировой контекст.    

Ж. Садуль выделяет трех классиков мультипликационного кино: Жоржа 
Мельеса (Франция), Сегундо де Шомона (Испания) и Эмиля Коля (Германия). 
Старевич ближе всего к Мельесу — режиссеру, который активно сочетал ри-
сованную и кукольную мультипликацию с игровым кино. Поэтому, когда го-
ворят о том, что в период запретов на упоминание художников-эмигрантов 
мастера трюковой съемки заимствовали многие приемы у Старевича, это не 
совсем точно. Кое в чем они могли быть «прямыми наследниками» Мельеса. 
Жаль, что этот факт был признан очень поздно. 

При этом многое они взяли и у Старевича. Из этого следует, что совет-
ское трюковое кино имело синтетическую природу, базируясь на многочис-
ленных явлениях предшествующей мировой культуры. Необходимо с горечью 
признать, что факты творческой переклички с манерами художников-
эмигрантов почти никогда не находили адекватного отражения в нашем кино-
ведении и в мемуарах режиссеров. Ну кто признается, что заимствовал те или 
иные приемы из французского трюкового кино, что пересматривал Мельеса 
или Старевича десятки раз и взял из их арсенала тот или иной прием? 

188 
 



Хочется верить, что в будущем появится сравнительный анализ трю-
ков и специальных эффектов, использованных в фильмах Старевича, с од-
ной стороны, и наших мастеров трюковых съемок, с другой стороны. Не 
исключено, что будет сделан вывод о том, что наследие знаменитого рус-
ского мультипликатора, обосновавшегося во Франции, незримо и негласно 
присутствовало в советском кино в виде аллюзий, только мы этого не за-
мечали, а профессионалы чаще всего не имели права об этом говорить 
и пользовались эзоповым языком. 

В 1971 году в СССР была издана книга А. Карановича «Мои дру-
зья — куклы». В этой талантливо написанной монографии о кукольном 
кинематографе был очень интересный очерк о Старевиче, к тому же чита-
тели увидели портрет режиссера и даже один кадр из фильма «Рейнеке-
лис». Впервые Старевич пришел к читателям не в энциклопедическом тру-
де, требующем фиксации историко-культурного процесса, а в искренних 
и человечных воспоминаниях художника-кукольника, для которого знаме-
нитый мастер трюков стал одним из символов профессии. Эта замечатель-
ная книга словно узаконила восприятие творчества Старевича детьми, так 
как автор адресовал свой труд главным образом юным читателям. 

Очень интересно проанализировать источники творчества Старевича. 
Поскольку он серьезно интересовался энтомологией, изучая насекомых не 
только как объект рисования с натуры, но и с научной точки зрения, у него 
были книги о жуках и стрекозах. Но при всей тщательности проработки 
этих книг созданные им образы (при всей их жизнеподобной достоверно-
сти) — не научные иллюстрации к энтомологическим трактатам, а прежде 
всего яркие художественные образы.  

Нет никакого сомнения, что будущий мультипликатор воспитывался 
на хороших детских книгах рубежа девятнадцатого и двадцатого веков, 
видел дорогостоящие издания басен и сказок, изобразительный ряд кото-
рых выдавал отменные знания иллюстраторов в области анатомии насеко-
мых. Хорошее знакомство с этим пластом культуры «наложилось» на 
любовь к настоящим насекомым, и талантливый юноша, посвятивший не-
мало времени изучению энтомологии, создал нечто очень значительное 
в области искусства.  

В истории часто бывает, что в одном человеке соединяются ученый 
и художник. И, как правило, это дает замечательные результаты. Доста-
точно вспомнить имена Леонардо да Винчи и М. В. Ломоносова. Старевич 
знаменует собой именно это счастливое и гармоничное сочетание. Будучи 
прежде всего художником, он прошел хорошую школу энтомологических 
знаний, работая с засушенными насекомыми, атласами и книгами по энто-
мологии. Он искренне любил природу и активно использовал свои обшир-
ные энтомологические познания в художественном творчестве.  

Владислав Александрович был очень внимателен к деталям костюма 
и интерьера. Он умело воспроизводил сказочную атмосферу, в которой дей-
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ствовали его герои. Так, например, в 1912 году он создал вполне академиче-
скую экранизацию повести Гоголя «Ночь перед Рождеством», в которой ре-
жиссером была создана удивительно сказочно-мистическая атмосфера. Это 
было удачное сочетание игрового и рисованного кинематографа. Зрителей по-
разил актер И. Мозжухин (он блистательно сыграл черта), но для нас в рамках 
настоящей статьи важен аспект изобразительности, поэтому, не имея возмож-
ности остановиться на особенностях работы Старевича с актерами, скажем не-
сколько слов об изобразительном решении ленты.  

На экране оживает украинская деревня в канун Рождества. С первых 
же кадров обращает на себя внимание, что Старевич отнесся с большим 
уважением к оригиналу, отдав дань колориту украинской этнографии. Он 
тщательно воспроизвел костюмы, детали интерьера, особенности рожде-
ственских обычаев. Видно, что автор фильма внимательно изучил работы 
художников, в разные годы иллюстрировавших Гоголя, пересмотрел нема-
ло старинных гравюр и картин. Каждый кадр фильма Старевича тонко 
прорисован, мизансцены тщательно выстроены. Сразу чувствуется, что 
режиссер любит этот материал, с удовольствием работает с ним.  

Как смотрится эта лента в двадцать первом веке? Сегодня мы избалова-
ны фантастическими фильмами и разного рода спецэффектами. В советском 
фильме «Ночь перед рождеством» (цветная зрелищная киносказка 1962 года), 
снятом Александром Роу, мы видим явную перекличку со стилистикой Старе-
вича. Естественно, что в начале 1960-х годов у кино было намного больше 
технических возможностей, чем на заре кинематографа. Сказочные сюжеты 
стали снимать на цветную пленку, неизмеримо расширился арсенал специали-
зированных приемов, далеко продвинулось искусство многократной экспози-
ции и комбинированных съемок. И все же обаяние старых немых лент никуда 
не исчезло. Между двумя экранизациями дистанция почти в 50 лет, а они и се-
годня взаимно дополняют друг друга. 

Большую роль в фильме Старевича играют светотеневые контрасты 
(можно предположить, что это влияние немецкого экспрессионизма). И мы 
видим, что Старевич, активно работая со светотенью, предвидел многие нов-
шества в области кинотрюков (говоря современным языком — спецэффектов).  

Спецэффекты затронули все стороны фильмов. Подобно своему ве-
ликому предшественнику Жоржу Мельесу, Старевич отдал дань теме неве-
сомости, безопорного полета (Вакула у него прекрасно летает по небу на 
черте), гармонично сочетает крупные планы со средними, умело работает 
с массовкой. Известно, что режиссер пробовал также экранизировать 
«Вия», но этот фильм не сохранился. 

В фильме есть эпизод, когда черт должен спрятаться, и для этого ему 
необходимо поместиться… в кармане у кузнеца Вакулы. На глазах у зри-
телей черный силуэт черта начинает «таять», уменьшается до невероятных 
размеров и залезает в карман кузнеца. Ведь не может же черт показаться на 
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приеме у императрицы! Приходится прятаться. По тем временам это был 
впечатляющий кинотрюк.  

Историки кино считают, что это силуэтное изображение — рисунок 
самого Старевича, ведь искусство силуэта было очень модным в те годы. 
Существует также мнение, что художник прибег к очень интересному при-
ему: он нарисовал силуэт черта прямо на пленке, вырисовывая каждый 
кадр, хотя по имеющимся копиям это не удалось точно установить. Силуэт 
получился не очень изысканным, но, тем не менее, перед нами пример 
оригинального графического творчества Старевича. Отметим, что в те го-
ды тема чертей была очень модной среди профессиональных силуэтистов.  

И в других фильмах Старевич проявил свою богатую фантазию и твор-
ческие способности: экспериментировал с масштабными соотношениями фи-
гур (так что получались лилипуты и великаны), добивался необыкновенной 
гибкости и пластичности марионетки, так что она воспринималась как живой 
человек. Как и Мельес, Старевич использовал стоп-кадр, сочетание рисован-
ного и игрового кинематографа и многократную экспозицию. 

Итак, технические (да и художественные) открытия Старевича скла-
дываются в большую и разветвленную систему кинотрюков. Но где же еще 
черпал свое вдохновение Старевич-художник? Как он компоновал изобра-
зительный ряд своих фильмов? Какие книги или гравюры лежали на его 
рабочем столе?  

Мы многого не знаем, поэтому попробуем выстроить некоторые пред-
положения. На оригинальную эстетику Старевича вполне могли повлиять ма-
стера европейского модерна, которые отдали дань сказочной теме — Эдмунд 
Дьюлак (Англия), Генрих Фогелер, Отто Уббелоде (Германия) и Вилли Пога-
ни (США). Мы не знаем точно, кто из них вдохновлял великого мультиплика-
тора и чьи стили он копировал при создании своих фантастических 
графических работ. Однако совершенно очевидно, что великий мультиплика-
тор с юности видел лучшие образцы графики модерна и многое заимствовал 
у европейских художников. Можно даже сказать, что без освоения творчества 
тех мастеров модерна, которые тяготели к сказочности и мифотворчеству, 
уникальный мир Старевича вряд ли бы родился.  

Например, для работы над своим знаменитым фильмом о Рейнеке-
Лисе Старевич наверняка просмотрел множество изданий этого классиче-
ского произведения Гёте — от программных книг, проиллюстрированных 
классиком немецкого искусства Вильгельмом Каульбахом, до новейших по 
тем временам изданий с иллюстрациями в стиле модерн, для которых была 
характерна декоративно-плоскостная трактовка форм и стилизация под 
японскую графику.  

Помня о том, какое большое значение придавал Старевич романти-
ческой сказочной атмосфере, которую щедро дарила читателям подароч-
ных книг графика модерна, нельзя не назвать имя выдающегося 
английского художника Артура Рэкхема (1867–1939). Он сотрудничал 
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с диснеевской студией, и Старевич наверняка видел анимационные филь-
мы, созданные с его участием. 

Рэкхем никогда не работал в игровом кино. И все же он занимает особое 
место не только в истории английского графического искусства, но и в био-
графии киномузы. Мультипликаторов, да и мастеров игрового кино привлека-
ла динамика его иллюстраций, присутствие на небольшом пространстве 
книжной страницы сразу двух миров — реального и фантастического.  

Отметим, что мультипликаторы не сразу оценили особенности рэк-
хемовского стиля. В начале двадцатого века он обогатил традицию ан-
глийской силуэтной графики, создав силуэтный графический цикл 
«Золушка», изданный отдельной книгой в 1919 году и многократно пере-
изданный впоследствии. Эта Золушка стала известна во многих странах 
и полюбилась читателям. Издание украшают несколько десятков рисунков 
черной тушью, иллюстрирующих знаменитую сказку. Мультипликаторы, 
работавшие с силуэтами, оценили эту книгу по достоинству.  

Артур Рэкхем, этот настоящий маг и волшебник от изобразительного 
искусства, родился в 1867 году в Лондоне, в обеспеченной семье. Он учил-
ся в престижной художественной школе «Лэмбет-скул» у Уильяма Льюэл-
лина. Написав программную картину маслом, молодой художник целиком 
посвятил себя книжной иллюстрации.  

Ничто не предвещало, что Рэкхем будет связан с мультипликационным 
кино. Дипломная работа художника называлась «Танец на сельском праздни-
ке». Вот бы ему всю жизнь и заниматься музыкальной и хореографической 
темой — каким бы замечательным оформителем книг о балете и хореографии 
он бы был. Но его увлекли тайны подсознательного. За долгую и яркую жизнь 
лондонский волшебник создал немало запоминающихся циклов иллюстраций, 
и везде трагическое преобладает над комическим. Это «Басни Эзопа», «Алиса 
в стране чудес» Кэрролла, «Ундина» немецкого романтика Де ла Мотт-Фуке, 
«Золушка» Шарля Перро, «Детские и семейные сказки» братьев Гримм, «Пи-
тер Пэн» Джеймса Барри и многие другие циклы.  

Когда художник уставал от работы гуашью и акварелью, он абстрагиро-
вался от цвета и объема и начинал рисовать черной тушью, рисуя эльфов 
и изящных танцовщиц в прозрачных одеждах. Из-под его пера выходили за-
мечательные силуэтные изображения, которые, начиная с 1930-х годов, ложи-
лись на письменные столы знаменитых режиссеров и мультипликаторов. 
Старевич просто не мог не видеть эти графические циклы. 

Несмотря на тягу молодого иллюстратора к трагизму и подземельям 
подсознательного, у его работ вполне счастливая судьба. Работы художни-
ка не раз включались в разного рода благотворительные сборники, 
(например, издания Красного креста), так как даже скромное участие 
в благотворительных акциях такого солидного мастера как Артур Рэкхем 
было способно придать вес любому изданию. Однако почему мы вспоми-
наем о Рэкхеме в связи со Старевичем?  
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Мы рискуем предполагать, что Старевич хорошо знал творчество та-
ких художников модерна, как Рэкхем, ибо наряду со сходством манер двух 
мастеров важно еще и то, что имя Рэкхема было очень значимым для рос-
сийской художественной традиции. Об этом свидетельствует хотя бы 
огромное число последователей и подражателей, которые нашлись у Рэк-
хема в России. Рэкхемовские дремучий лес и архитектурный ландшафт 
с древними замками развернулись перед российскими читателями во всем 
своем великолепии. Кинорежиссерам (и, в частности, мультипликаторам) 
захотелось оживить эту сказочную вселенную с помощью трюковой съем-
ки, которая тогда уже обладала обширным арсеналом приемов.  

Для обозначения художественного пространства Рэкхема был даже 
выдуман специальный термин — «лесная рэкхемерия», но это слово обо-
значало мрачный и почти трагический мир (смешные лягушки — редкое 
исключение из общего правила). Мы рискнем здесь предположить, что 
Старевич видел многие графические циклы Рэкхема и активно перераба-
тывал творческое наследие этого мастера.  

Вот, например, фильм Старевича «Фрогландия». По нему можно 
изучать тему «Синтез искусств в анимационном кино». Именно Рэкхем, 
иллюстрируя басни Эзопа, придумал таких гротескных и одновременно за-
бавных лягушек, которых мы встречаем в фильме «Фрогландия» — этой 
комической эпопее о жизни на болоте. Он придал лягушкам их двойствен-
ную природу: они одновременно смешны как уморительные представители 
животного мира и величественны, ведь они героини басен! 

Итак, Старевич и лесная рэкхемерия… Несомненно, здесь есть много 
общего. Французский мультипликатор умело создавал среду, полную ма-
гии и недосказанных тайн, он конструировал свой индивидуальный мир. 
И это при работе с… привычными сказками и баснями! 

Двадцатый век был эпохой стремительного развития фантастики 
(выше мы уже упоминали Мельеса). Вот и Старевич был настоящим фан-
тастом, создававшим мир насекомых и очеловеченных животных. Рэкхем 
также был человеком неуемной фантазии, подарившим человечеству ро-
мантичный, а порой жутковатый мир живых деревьев. Известно, что рэк-
хемерия была очень динамичной и словно просилась в сферу анимации. 
Старевич, тонко чувствовавший природу современной графики, безогово-
рочно принял открытия Рэкхема в свой арсенал художественных средств. 

Однако в разные периоды времени эта сказочная территория англий-
ского мастера вызывала у любителей искусства и у кинематографистов 
очень сложные чувства. Трагическая муза художника навевала грусть, уж 
больно мрачной казалась страна Рэкхемерия, уж слишком скорбными 
и трагичными были ее прекрасные силуэты… А Старевич, перерабатывая 
западные графические приемы, создавал отнюдь не трагический, а скорее 
радостный, даже комический мир (вспомним, например, «Рейнеке-лиса»). 
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Насекомые Рэкхема трагичны, в то время как жуки Старевича — веселые 
и активные — явно комичны. 

Вспомним и еще один заслуживающий внимания факт. В начале 
1960-х годов по советскому телевидению стали часто показывать мульт-
фильмы по рисункам чешского художника Ондржея Секоры «Приключе-
ния муравья Ферды». Этот трудолюбивый и доброжелательный муравей 
полюбился как детям, так и взрослым телезрителям.  

Секора был не только писателем, но и художником, поэтому на основе 
повестей о муравье Ферде получились бы прекрасные рисованные ленты. Но 
фильмы, в которых действовал муравей, были кукольные, они давали пред-
ставление об объемных персонажах, и одним зрителям это нравилось, а дру-
гим казалось каким-то необычным после мультипликации диснеевского типа. 
Но совершенно очевидным было то, что на экране вновь, как в дореволюцион-
ном трюковом кино, насекомые оживали, становились похожими на людей 
и дарили зрителям мир своих маленьких страстей и проблем.  

Упомянем здесь и еще одно знаменитое произведение чешской культу-
ры — полнометражную экранизацию пьесы Шекспира «Сон в летнюю ночь», 
автором которой был знаменитый мастер кукольной мультипликации Йиржи 
Трнка. Эта цветная широкоэкранная лента имела вполне заслуженный между-
народный успех. Трнка разместил созданных им кукол в сказочном лесу, для 
которого характерна удивительная мифопоэтическая атмосфера.  

Приемы Старевича получили в творчестве Трнки новое необычное 
воплощение. Цветовое и световое решение фильма, эстетичная композиция 
кадров, которые завораживали зрителя, изобретательное обыгрывание те-
мы звездного неба, ироническое сопоставление мифа и реальности — все 
это сделало фильм настоящим шедевром.  

Когда на экранах появился фильм Трнки, многие специалисты по ки-
но вспомнили одноименную немецкую ленту, созданную в 1930-е годы 
режиссерами Максом Рейнхардтом и Вильгельмом Дитерле. В этом филь-
ме были использованы многочисленные эффекты трюковой съемки, 
например, многократная экспозиция, позволившая создать сцену спираль-
ного хоровода эльфов вокруг дерева. Трнка создал более «детскую» экра-
низацию, в которой было больше трогательного наива, чем легендарно-
мифологической атмосферы.  

Анализируя фильмы О. Секоры, К. Земана и Й. Трнки мы видим, что 
уникальная эстетика Старевича продолжала жить в фильмах других ре-
жиссеров, она давала почву для новых стилей и форм зарубежной культу-
ры (как минимум, французской и чешской). Это поистине режиссер 
русского зарубежья в самом возвышенном смысле этого слова. 

Тем обиднее, что мы мало о нем знаем. В середине 1960-х годов 
у Министерства культуры СССР появилась возможность вернуть на родину 
архив и домашний музей В.Старевича. После хрущевской оттепели отношение 
к эмигрантам стало более толерантным (достаточно назвать приезд в Москву 
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Ф.Рожанковского), а некоторые жители Западной Европы специально приоб-
ретали на аукционах художественные произведения, похищенные немецко-
фашистскими захватчиками в годы войны, и возвращали их в СССР. О таких 
людях писали советские газеты. И пусть эти публикации были очень сдержан-
ными по тону, они все же доносили до советского читателя мысль о том, что за 
рубежом у СССР есть друзья, которые хотят восстановить историческую 
правду и вернуть похищенное. Жаль, что при этом нельзя было вернуть то, что 
поместили под запрет чиновники от культуры. 

Так или иначе, наступила эпоха частичной и сдержанной толерантно-
сти. Это коснулось и имени Старевича. После смерти художника в феврале 
1965 года встал вопрос о продаже его личного архива. За некоторое время 
до этого во Францию ездил советский мультипликатор Иванов-Вано. Он 
посетил Старевича и был потрясен его домашним музеем. Стало ясно, что 
пожилой киноволшебник хранит в сердце память о России и живо интере-
суется тем, что происходит на его родине.  

Дом Старевича произвел такое сильное впечатление на Иванова-
Вано, что он описал его в своих воспоминаниях. Там хранились бесценные 
реликвии — куклы, эскизы костюмов и документы по истории мультипли-
кации. Иванов-Вано понял, что пожилой художник стеснен в средствах, но, 
тем не менее, не против, чтобы его уникальный музей был передан на ро-
дину, в Россию.  

Иванов-Вано взял на себя обязательство договориться с Министер-
ством культуры СССР о приобретении архива и музея Старевича, но не 
успел этого сделать. В 1965 году основатель кукольной мультипликации 
ушел из жизни. Переговоры все же велись, но стороны так и не договори-
лись о продаже архива и ценнейшие экспонаты не влились в советские му-
зеи. И хотя множество бесценных документов и вещей не вернулись на 
родину художника, память о нем жива. 

Эту память не погасил даже культ современности, который расцвел 
пышным цветом в 1960-е годы. Авангард был тогда у всех на устах. Шестиде-
сятые годы стали эпохой синтеза инновационной графики и искусства муль-
типликации. Новаторские искания Ф. Хитрука, Котёночкина, Иванова-Вано, 
а позднее Ю. Норштейна, Г. Бардина и А. Хржановского прославили совет-
скую мультипликацию во всем мире. На фоне абстрактных форм в стиле Пи-
кассо и Матисса стилизация под прошлые эпохи смотрелась особенно 
контрастно. И даже при ориентации на массового зрителя искусство стилиза-
ции в рисованных фильмах приобрело изысканный характер. На экране ожи-
вали то иконы, то старинные гравюры, то живопись восемнадцатого века. Не 
обошлось и без цитат из Диснея. Хотя в 1970-е годы художники напряженно 
искали новые стили и методы, и, к счастью, успешно находили их.  

Можно сказать, что в те годы поклонники анимационного искусства 
жили современностью. Поэтому о классиках анимации, которые были 
близки к ушедшему в историю Мельесу, вспоминали только в специальной 
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литературе. Зрители, которые умилялись муравьем Фердой, отнюдь не свя-
зывали его облик с Прекрасной Люканидой (говоря современным языком, 
у них не было фоновых знаний, то есть они попросту не могли знать об 
этой уникальной эстетике). 

Но не все складывалось так мрачно для французского мастера-
эмигранта из России. В 1966 году на Ленинградском Телевидении был по-
ставлен телеспектакль «Захудалое королевство» по мотивам сказок Йозефа 
Лады. Там фигурировал Вельзевул и черти, которые ловко орудовали ло-
патами. Пластичные и музыкальные, они очень напоминали черта, создан-
ного Иваном Мозжухиным в фильме «Ночь перед Рождеством». Был 
в этом фильме и трюковой полет на метле, выполненной актрисой Ольгой 
Волковой. И опять оставалось впечатление, что классика трюковой съемки 
не сдана в архив, что она с нами… 

А вот еще одна страница из истории популяризации имени Старевича. 
Выдающийся ленинградский искусствовед Глеб Борисович Перепёлкин был 
одним из немногих преподавателей изобразительного искусства, которые 
включили имя В.Старевича в программу преподавания. Он считал немысли-
мым, чтобы студенты факультета графики Московского полиграфического 
института не знали истории кино, в частности, мультипликации. Еще не было 
модного сегодня понятия «архивное кино», а немые фильмы уже активно упо-
минались в учебниках по истории искусства, и Перепёлкин посчитал, что сту-
денты графического факультета — будущие мастера графики, обязательно 
должны знать историю мультфильма.  

Скорее всего, Глеб Борисович пользовался при подготовке лекций 
уже упомянутой нами книгой «Из истории мультфильма». Будущие ху-
дожники-графики (а преподавал Г. Б. Перепёлкин в Ленинградском фили-
але Московского полиграфического института) внимательно записывали за 
своим преподавателем имена великих мастеров мультипликации. Сохра-
нились записи этих интересных рассказов, и мы можем сделать вывод 
о том, что преподаватель талантливо вплетал киноведческие материалы 
в лекции по изобразительному искусству. Вспоминали ли повзрослевшие 
студенты своего преподавателя в 1995 году, когда отмечалось столетие ки-
нематографа и на экранах нашего ТВ появились отреставрированные 
фильмы «Месть кинооператора» и «Прекрасная Люканида»? 

Анализируя возвращение Старевича в российский художественный 
обиход, нельзя не вспомнить и очень интересный фильм петербургского 
режиссера Олега Ковалова «Остров мертвых». В этом фильме, умело 
смонтированном из хроникальных кадров 1910-х – 1920-х годов, перед 
нами оживает эпоха, предшествовавшая революции и время первых после-
революционных лет. В этой ленте мы встречаем и такой эпизод: император 
Николай Второй вместе с семьей приходит в кинематограф. Зритель заин-
тригован: что же покажут царевичу в кинотеатре? Что ожидало августей-
шую семью в темноте кинозала? 
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В те времена показывали много хроникальных сюжетов, но, предпо-
ложительно, наследник трона должен смотреть что-то детское. И О. Кова-
лов смело использует инструментарий монтажа. Он предполагает, что 
царевич смотрит детскую ленту про насекомых, то есть фильм Старевича. 
И это стало безошибочным «попаданием» в психологию ребенка 1910-х 
годов. Царевич Алексей мог смотреть и Эмиля Коля, и Уиндзора Маккея, 
и Секундо де Шомона. Он вполне мог увлечься и космическими путеше-
ствиями Мельеса. Но в картине «Остров мертвых» мы видим, как Алексей 
пришел именно на фильм о жуках.  

А жуки суетятся на экране, словно живые актеры. Эта монтажная 
фраза удивительно точно найдена режиссером, ведь и сами Романовы дей-
ствительно могли выбрать для «семейного просмотра» уморительный 
фильм о жуках. И это в эпоху, когда еще не существовало понятия «дет-
ское кино» (получается, что Старевич был его первопороходцем!). Поис-
тине, Владислав Александрович был магом и волшебником, и наше 
детское кино началось именно с него. 

На дворе двадцать первый век, и творчество Старевича все полнее 
осваивается нашими соотечественниками. В будущем обязательно появит-
ся подробная биография этого выдающегося творца, написанная на рус-
ском языке, и мы многое узнаем о нем не только как о талантливом 
мультипликаторе, но и как об одаренном рисовальщике, мастере фантасти-
ческой графики. 
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Наталия Грубе 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ВЗГЛЯДОВ НА ТВОРЧЕСТВО 
ПРЕРАФАЭЛИТОВ В АНГЛИЙСКОМ ИСКУССТВОЗНАНИИ 

КОНЦА XIX–XX ВВ. 
 

В истории изучения творчества художников Братства прерафаэлитов 
можно выделить два основных этапа. Первый из них связан с оценками эсте-
тики прерафаэлизма в критических высказываниях их современников, где 
наряду с аргументированными выступлениями в поддержку нового движения 
в лице Джона Рескина существовало немало публикаций, имевших критиче-
ский характер в отношении творчества участников братства. В то же время 
уже в 1870–1880-е гг. в критических статьях все чаще появляются положи-
тельные оценки, которые в итоге позволили сформироваться новой системе 
взглядов на работы как создателей «Братства», так и художников, разделяв-
ших взгляды его основателей на искусство и его роль в жизни человека. Во 
многом на этой основе в самом начале ХХ в. определяется новый этап оценки 
творческой деятельности братства, связанный с попыткой дать последова-
тельное, систематизированное изложение его истории и истоков. В целом 
уже в начале этого этапа (конец 1890–1900-е гг.) был определен ряд важных 
принципов научного изучения наследия прерафаэлитов, который разделяют 
и современные искусствоведы. 

Пик популярности движения прерафаэлитов в английской живописи 
приходится на 1880–1890 годы. В этот период появились первые попытки 
беспристрастного анализа творчества участников Братства, основанные не 
на личных пристрастиях критиков, а на общеевропейском художественном 
опыте. Публикации в периодических изданиях этого времени свидетель-
ствуют о том, что живописцы «Братства прерафаэлитов» стали восприни-
маться в качестве ведущих художников Великобритании.  

Появление новых живописных произведений прерафаэлитов отмеча-
лось и подробно анализировалось в прессе, а публиковавшаяся в то время 
информация о ретроспективных выставках художников вызывала живей-
ший интерес публики1. Следует отметить, что большой интерес у зрителей 
в этот период вызвал особый, «мистический» вариант прерафаэлизма (ос-
новоположником этого направления считался Э. К. Берн-Джонс). В то же 
время «реалистическое» направление, оформившееся ранее в рамках этого 
движения, стало заметным явлением, скорее, в художественной среде, 
а также у критиков и коллекционеров. В эти же годы складывается тенден-
ция к идентификации прерафаэлизма с творчеством Д. Г. Россетти и рас-
смотрению художника как основоположника «эстетического» движения. 

Помимо признания заслуг таких художников-прерафаэлитов, как 
Д. Г. Россетти, Ф. М. Браун, У. Х. Хант, Д. Э. Милле, У. Моррис и Э. К. Берн-
Джонс, о прерафаэлитах впервые начинают говорить как о новом движении 
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в английском искусстве2. Помимо отсылок к ведущим его художникам, в пуб-
ликациях, посвященных прерафаэлизму как движению, критики обращались 
к работам молодых художников, работавших в русле эстетики прерафаэлитов.  

Также в этот период появляются статьи, посвященные отдельным 
направлениям, лежащим в основе движения прерафаэлитов. Так, в статье 
"Realism and Idealism" Джон Аддингтон Саймондс впервые изучил роль 
субъективности, интерпретации и идеализации в реалистических произве-
дениях искусства. Для Саймондса сочетание в одном произведении «двух 
факторов»: реализма и идеализма, выступало проявлением высшей цели 
искусства. Примером такого идеального сочетания для автора стали как 
раз произведения прерафаэлитов. На первый взгляд, статья Саймондса ка-
жется поверхностной, неверно представляющей понятия «реализм» 
и «идеализм» в визуальной интерпретации.  

Однако в связи c этим стоит подчеркнуть, что идеальное и реальное 
противопоставлялись друг другу до появления работы Саймондса. Автору 
статьи удалось показать, что реализм и идеализм неразделимы в произве-
дении фигуративного искусства, как тело и душа»3. Таким образом, статья 
Джона Аддингтона Саймондса убедительно свидетельствует о том, что 
началось не только изучение движения прерафаэлитов, но и систематиза-
ция связанной с ним информации. Также на примере работ, выполненных 
отдельными мастерами, исследуются особенности визуальной репрезента-
ции произведения искусства. Так, в 1890 г. в новой городской Художе-
ственной галерее Бирмингема состоялась первая обзорная выставка 
произведений, выполненных живописцами-прерафаэлитами. Она вызвала 
большой интерес критиков и публики, так как позволила ознакомиться 
с довольно крупным собранием работ художников. В связи с этим событи-
ем появилось большое количество публикаций, посвященных биографиям 
авторов, входивших в движение прерафаэлитов в разные годы. С другой 
стороны, исследователи и критики впервые столкнулись с теми проблема-
ми терминологии и периодизации данного движения, которые особенно 
остро встанут перед исследователями уже в конце XX в. 

Таким образом, 1880–1890-е гг. стали той основой, благодаря кото-
рой зародился дальнейший путь изучения прерафаэлизма, и которого ис-
следователи придерживались до 1970-х гг. В последние десятилетия XIX в. 
специалисты впервые столкнулись с той проблемой терминологии и пери-
одизации этого движения, которая вызывает дискуссии и в наши дни. В ан-
глийской художественной критике первой попыткой анализа деятельности 
движения с точки зрения его места во всеобщей истории искусства стала 
книга Перси Бейта «Английские художники прерафаэлиты: их близкие 
друзья и преемники»4, опубликованная в 1899 г.  

Книгу Бейта следует рассматривать в качестве одной из немногих 
работ, изменивших курс прерафаэлитской критики. Из всех участников 
Братства он выделяет Ханта, Миллеса и Россетти в качестве наиболее 
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крупных фигур, и называет Форда Мэдокса Брауна основателем прерафа-
элизма. Важно подчеркнуть, что именно по схеме «Хант, Милле, Россетти 
и "неприсоединившийся" Браун» построена концепция становления и раз-
вития движения прерафаэлитов в большинстве последующих трудов обще-
го характера, где рассматривается творчество участников Братства.  

Бейт одним из первых обращает внимание на изменения, которые зна-
чение термина «прерафаэлиты» претерпело с течением времени. Подробно 
рассматривая творчество большинства многочисленных последователей Брат-
ства, он отделяет художников, испытывавших постоянное влияние прерафа-
элизма от тех, для кого это было лишь временным увлечением. Монографию 
Бейта можно считать первой попыткой структурировать все многообразие 
проявлений прерафаэлизма. Период 1890–1900-х гг. представлял собой столь 
сложную и запутанную панораму художественных высказываний о творчестве 
английских художников, работавших во второй половине XIX в., что в пол-
ной мере оценить и осмыслить ее не смогла ни публика, ни критика. «Ан-
глийские художники» Бейта в полной мере отражают хаос существовавших 
тогда представлений. Так, выделяя «традицию Д. Г. Россетти» (Э. К. Берн-
Джонс, Д. Р. С. Стенхоуп, Д. М. Страдуик), Бейт рассматривает отдельно, 
в качестве «романтического направления», творчество Ф.Сэндиса и С. Соло-
мона. У.Морриса он упоминает вместе с такими художниками «реалистиче-
ского» прерафаэлизма 1850-х гг., как А. Хьюз, Ч. Э. Коллинз, У. Л. Уиндус. 
Автор называет «прерафаэлитом» Джеймса Тиссо, который был связан 
с движением только тем, что выставлялся в галерее «Гросвенор» рядом 
с Э. К. Берн-Джонсом и Д. Э. Уистлером. 

В первое десятилетие XX в. наметились основные разногласия между 
различными вариантами истории прерафаэлизма. В 1905 г. была опубликова-
на автобиография Уильяма Холмана Ханта «Прерафаэлизм и Братство пре-
рафаэлитов», в которой художник подчеркивает свою главенствующую роль 
в развитии художественной группы. В 1906 г. в качестве своеобразного отве-
та на автобиографию Ханта была опубликована работа «Братство прерафа-
элитов: критическая монография» Форда Мэдокса Хюффера5 (1873–1939), 
в которой он менее предвзято говорит о создании «Братства» и подчеркивает 
роль своего деда Форда Мэдокса Брауна в формировании первой волны пре-
рафаэлизма. В дальнейшем эти разногласия окажут влияние на восприятие 
истории этого движения многими критиками и исследователями. 

Уже на примере ранних критических работ, посвященных прерафа-
элизму, можно отметить, что оценка самого направления творческих поис-
ков участников движения в определенной мере зависело от личных 
предпочтений критиков. В начале XX в. эта зависимость все еще продол-
жала существовать. В период с 1910 по 1915 гг. репутация прерафаэлитов 
в художественных кругах се чаще подвергалась сомнению и постепенно 
снижалась. Новое поколение англичан, на художественные вкусы которых 
влияние, в том числе, историки и критики группы Блумсбери6, не воспри-
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нимало прерафаэлитов. Роджер Фрай, Клайв Белл, Коллинс Бейкер писали 
о прерафаэлизме как о порождении викторианского ханжества и морализа-
торства. Понадобилось почти пятьдесят лет, чтобы изменить представле-
ние о викторианстве и прерафаэлизме.  

Тем не менее, к концу 1920-х гг. количество публикаций о прерафа-
элитах было уже весьма значительным, пусть они и носили скорее библио-
графический, а не критический характер. К 1928 г. (столетие со дня 
рождения Д. Г. Россетти) публикуется большое количество воспоминаний 
об этом художнике. Среди них выделяются несколько публикаций, наибо-
лее часто используемых исследователями: «Жизнь и письма сэра Джона 
Эверетта Милле», написанная его сыном, работы У. М. Россетти, и мемуа-
ры Джорджианы Берн-Джонс. 

В 1930–1940-е гг. искусство прерафаэлитов оказалось практически 
обесцененным в представлении широкой публики. Такую оценку в доста-
точно большой мере предопределили взгляды, выработанные школой 
Блумсбери. С другой стороны, в это время все еще выходят редкие изда-
ния, посвященные викторианской живописи. Книга Адольфа Пауля Оппе 
«Искусство. Ранняя викторианская Англия, 1830–1865», вышедшая в свет 
в 1934 г., содержит не только информацию о художниках «Братства пре-
рафаэлитов», но и знакомит (пусть и в отрывочной форме) со сведениями 
о взаимодействии художников викторианской Англии с публикой. Не-
смотря на достаточно общий характер представленных здесь фактов, 
а также некоторую путаницу, возникшую из-за того, что Оппе частично 
идентифицирует прерафаэлизм и Оксфордское движение7, книга впервые 
обращается к исследованию формирования вкусов публики и их влияния 
на искусство применительно к движению прерафаэлитов. 

После Второй Мировой войны отношение к прерафаэлизму начинает 
постепенно меняться, однако поначалу этот процесс идет довольно медленно. 
Предубеждение против морализаторского духа викторианского искусства, 
с которым связывалась направленность творчества ведущих представителей 
этого движения, оставалось достаточно сильным. К 1948 г., когда отмечалось 
столетие создания «Братства прерафаэлитов», в Великобритании открывается 
серия ретроспективных выставок художников, а также на волнах радиостан-
ции Би-би-си организуется цикл передач, посвященных братству. Наконец, 
в 1949 г. выходит монография О. Даути, посвященная Д. Г. Россетти, имя ко-
торого до сих пор было наиболее прочно связано в представлении зрителей 
с прерафаэлизмом. Несмотря на то, что эта книга имеет несколько беллетри-
стический характер, в английском искусствоведении она до сих пор является 
наиболее серьезной и авторитетной биографией художника.  

В течение 1950-х гг. интерес к творчеству прерафаэлитов вновь 
начинает заметно усиливаться. Это связано, в первую очередь, с интересом 
к художникам-прерафаэлитам, возникшим в Соединенных Штатах, где 
в этот период выходит большое количество публикаций, посвященных 
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американским художникам, подражавшим прерафаэлитам8. В отличие от 
всплеска интереса к движению, возникшего в указанное десятилетие 
в США, в Великобритании живопись прерафаэлитов и в 1950-е гг. все еще 
не пользуется вниманием со стороны зрителей.  

Подлинное возрождение интереса к прерафаэлитам в Великобрита-
нии начинается в 1960-е гг., когда проходят выставки Ф. М. Брауна (1964), 
Д. Э. Милле (1967) и У. Х. Ханта (1969). В 1970-е гг. с большим успехом 
были проведены выставки Д. Г. Россетти (1973) и Э. К. Берн-Джонса 
(1975). На 1960–1970-е гг., в связи с тем большим успехом, которым поль-
зовались тогда выставки прерафаэлитов, приходится большое количество 
публикаций, представляющих историю развития движения в целом. Также 
в этих трудах раскрывается проблема эволюции прерафаэлизма как худо-
жественного явления, изучаются особенности иконографии отдельных ра-
бот прерафаэлитов, а также прослеживается взаимодействие этого 
движения с другими явлениями в английском искусстве данного периода. 

В 1965 г. выходит из печати библиографическая работа Уильяма Фре-
демана «Прерафаэлизм. Библиокритическое исследование»9. Автор ограни-
чивает свое исследование 1848–1860 гг., и, следовательно, творчеством 
«Братства прерафаэлитов» и «оксфордской группы»10. Фредеман отмечает 
различие в эстетических представлениях художников-прерафаэлитов, и, исхо-
дя из этого, указывает на изначальную противоречивость данного движения.  

Одной из наиболее важных работ 1970-х гг. является монография Тимо-
ти Хилтона, посвященная истории движения прерафаэлизма. Исследователь 
привлекает обширный фактологический материал. При этом значительная 
часть монографии посвящена первому, «реалистическому» этапу прерафа-
элизма, однако Хилтон обращается и к позднему творчеству Россетти, а также 
анализирует отдельные работы Морриса и Берн-Джонса.  

В 1977 г. было создано периодическое издание, посвященное этому 
движению: "The Journal of Pre-Raphaelite Studies", выходящее два раза в год 
(весной и осенью). Журнал посвящен творчеству прерафаэлитов, а также его 
связям с данным эстетическим движением в искусстве и литературе. Создание 
журнала позволило осознать основные направления исследований по этой те-
ме (сейчас существует также электронная версия журнала). 

Из работ, опубликованных в 1980-е гг., интерес вызывает труд Квенти-
на Белла «Новая и замечательная школа: Прерафаэлизм»11. Автор обращается 
к исследованию истории движения между 1848 и 1900 гг. Впрочем, в отличие 
от других исследователей, он обращается к фигуре сэра Джона Эверетта 
Милле. Творчеству Милле посвящено сравнительно небольшое количество 
серьезных, аналитических трудов. Таким образом, изучение роли Милле 
в движении прерафаэлитов позволило Беллу посмотреть на движение в но-
вом ракурсе, уже не сквозь призму творчества Д. Г. Россетти как ключевой 
фигуры в истории братства. Во второй части работы Белла, посвященной 
позднему этапу история прерафаэлизма, однако, рассматривается автором 
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в русле соответствующей традиции через фигуры Д. Г. Россетти, У. Морриса 
и Э. К. Берн-Джонса. 

Ценный вклад в изучение прерафаэлизма внесли работы специалиста 
по викторианскому искусству и арт-дилера Кристофера Вуда. Две его ра-
боты: «Словарь викторианских художников»12 и альбом «Прерафаэлиты»13 
содержат информацию о последователях прерафаэлитов, которые и соста-
вили «движение». Вуд делит движение на этапы, затрагивает проблему 
взаимодействия прерафаэлизма и «эстетического движения» в искусстве 
Англии, а также подчеркивает значение творчества Д. У. Уотерхауса.  

1990-е гг. были отмечены новыми тенденциями в изучении истоков пре-
рафаэлитского движения. Здесь следует обратить внимание на то, что еще во 
второй половине XIX в. критики апеллировали к творчеству немецкой группы 
художников-назарейцев как источнику вдохновения для прерафаэлитов. Вслед 
за ними Тимоти Хилл прослеживал истоки живописи прерафаэлизма в роман-
тическом движении. В конце 1990-х гг. исследователи отмечают сходство ра-
бот прерафаэлитов с произведениями художников Северной Европы «до 
1500 года»14, таких, как Ян ван Эйк или Ханс Мемлинг. В этот же период стала 
активно изучаться роль женщин в прерафаэлитском движении. Благодаря ра-
ботам современных искусствоведов выяснилось, что вместе с известными 
прерафаэлитами работало множество женщин, произведения которых в худо-
жественном отношении не уступают работам их коллег — мужчин. На иссле-
довании творчества женщин-художниц специализируются, в частности, такие 
исследователи как Ян Марш или Элизабет Преттенджон. В книге «Сестрин-
ство прерафаэлиток»15 Ян Марш исследует биографии женщин, вошедших 
в движение прерафаэлитов, исследует их роль в нем, анализирует созданные 
ими работы. С другой стороны, необходимо отметить, что лоббирование мод-
ных в последнее время проблем гендерных отношений в искусстве снижает 
ценность многих подобных трудов. 

Также стоит отметить, что многие художники, представляющие 
поздний этап прерафаэлизма, нуждаются в отдельных монографиях. Суще-
ствуют издания, посвященные искусству викторианской эпохи, где можно 
встретить описание отдельных произведений и краткую биографию ху-
дожников. Викторианская эпоха в целом оставила большой материал для 
исследований в сфере культуры и искусства, что с одной стороны расши-
ряет возможности исследования, а с другой замедляет процесс анализа 
и систематизации художественного процесса.  

Ценным источником информации для изучения наследия прерафа-
элитов являются научные каталоги тематических выставок. Прежде всего, 
следует упомянуть каталог грандиозной выставки «Прерафаэлиты» 1984 г., 
организованной Галереей Тейт. Собранные там работы представили исто-
рию движения от первых ученических рисунков будущих членов Братства 
до творчества их последователей, работавших в 1860–1880-е гг. Тем не ме-
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нее, акцент все же делался на крупных фигурах движения, поэтому един-
ственным представителем позднего периода оказался Берн-Джонс.  

Продолжением исторической репрезентации творчества прерафаэлитов 
стала экспозиция «Последние романтики», представленная в Художественной 
галерее Бабикана в 1989 г. Представленные на выставке материалы охватыва-
ли несколько десятилетий и продемонстрировали английский художественный 
процесс как совокупность большого количества движений, соприкасающихся 
друг с другом: от второй волны прерафаэлизма до символизма. Впервые были 
подробно рассмотрены последователи Берн-Джонса, а также художники, при-
внесшие в прерафаэлизм элементы поздней академической традиции. 

Большой интерес у специалистов вызвала выставка «Прерафаэлит-
ские художницы» (1997–1998), проходившая в Городской художественной 
галерее Манчестера, городской художественной галерее Саутгемптона 
и Художественной галерее Бирмингема. Движение прерафаэлитов, пусть 
и в весьма ограниченном своем аспекте, было представлено с достаточной 
полнотой в плане его эволюции.  

С другой стороны, в настоящее время практически отсутствуют из-
дания, посвященные собственно прерафаэлитской тематике. Выставка 
«Леди из Шалотт», построенная в основном на материале работ прерафа-
элитов, позволила широко изучить иконографию сюжета в английском ис-
кусстве. Однако эта выставка, отмеченная определенными упущениями 
в плане научно-аналитического подхода к представленному явлению, вряд 
ли ставила перед собой задачу углубленного исследования иконографии 
художников-прерафаэлитов. Кроме того, до сих пор не существует работ, 
посвященных проблеме античных влияний на позднем этапе развития 
движения прерафаэлитов. Встречаются лишь социокультурные изыскания, 
посвященные викторианской эпохе. Исследователи сосредотачивают свое 
внимание на преломлении образов и стилистических принципов антично-
сти в викторианской культуре в целом, не выделяя отдельно творчество 
прерафаэлитов в качестве самостоятельной проблемы. 

Появляющиеся в последнее время работы, посвященные взаимосвязи 
прерафаэлизма с эстетизмом и декадентством, как правило, находятся на сты-
ке искусствознания и литературоведения. Нужно признать, что наиболее инте-
ресные работы по этой теме принадлежат именно к сфере филологических 
изысканий. Так, в подобных трудах предпринималась успешные попытки от-
делить прерафаэлитов от эстетов и декадентов конца XIX в, где не только от-
мечались черты различий между ранним, «реалистическим», и поздним, 
«мистическим», прерафаэлизмом, но и формулировать признаки, свидетель-
ствующие об их внутренней общности. Следует отметить, что, несмотря на 
большое количество литературы о художниках-прерафаэлитах, глубокие 
и разносторонние исследования прерафаэлизма на данный момент являются 
большой редкостью. Публикации 1970–1990 гг. востребованы до сих пор и ча-
сто цитируются. Большинство исследований представляют собой однообраз-
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ный пересказ биографических подробностей, иногда разбавленный описанием 
процесса работы художника над тем или иным произведением. Во многом 
именно по этой причине только к началу 1990-х гг. наконец-то были изданы 
иллюстрированные каталоги работ прерафаэлитов из музейных собраний. Од-
нако частные коллекции, являющиеся важным элементом истории прерафа-
элитского движения, в этот период только лишь начинают серьезно изучаться 
и демонстрироваться.  

До начала XXI в. было опубликовано сравнительно немного фундамен-
тальных работ, посвященной рассматриваемой теме. На сегодняшний день 
необходимо определить, что именно является наиболее важным, определяю-
щим сущность понятия прерафаэлизма, а также определить границы влияний 
и уточнить имена связанных с этим явлением художников. Фактически речь 
идет о поиске тех основных, структурных компонентов в стилистическом ре-
шении произведений прерафаэлитов, которые позволяют говорить об объеди-
нившем их движении как о целостном художественном явлении. 
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Наталья Митрофанова 
 

«ИМПЕРСКАЯ ТКАНЬ… ПРИЯТНАЯ ДЛЯ ГЛАЗА» 
Французский текстиль эпохи ампир 

  
Лион — оживленный торгово-ремесленный центр, становится средото-

чием текстильного дела Франции в эпоху Средневековья. В XV–XVI веках 
сюда стекаются купцы и торговцы шелком, прибывают итальянские ткачи. 
Они открывают мастерские, обучают французов прибыльному ремеслу, раз-
водят тутового шелкопряда. Только за первые десятилетия XVII века выпуск 
текстиля в Лионе увеличился в семь раз. В 1667 году министр финансов Лю-
довика XIV Жан-Батист Кольбер открывает в Лионе крупную шелковую ма-
нуфактуру. С этого времени Франция становится законодательницей моды 
в области шелкового ткачества и перестает зависеть от итальянской и во-
сточной продукции. На протяжении всего XVIII века Лион только усиливает 
свои позиции. Ярко звучат имена лионских мастеров: ткачей-механиков — 
Клода Дангона, Куртуа, Жана-Батиста де Жена, Базиля Бушона, Жана-
Батиста Фалькона, Жака Вокансона и Жозефа-Мари Жаккарда; ткачей-
художников — Жана Ревеля, Филиппа де Лассаля, Жана-Демосфена Дюгуа, 
многочисленных членов семьи Пернон, чьи достижения в текстильной обла-
сти трудно переоценить. Накануне революционных событий в Лионе по раз-
ным данным работало 14 000 станков и проживало 150 000 человек, из 
которых каждый третий был задействован в ткацком ремесле. Таким был Ли-
он в преддверие революции. 

Последнее десятилетие XVIII века во Франции было наполнено со-
бытиями. В конце сентября 1793 года Национальный конвент, выпускает 
Декрет о максимуме: «Предметы, представляющие, по мнению Нацио-
нального конвента первую необходимость и для которых он считает нуж-
ным установить максимум, или наивысшие цены, суть: мясо свежее, 
солонина и свиное сало, масло коровье, <…> живой скот, <…> водка, ук-
сус, <…> дрова, <…> соль, <…> мыло, <…> сахар, <…> железо, <…> 
пенька, лен, шерсть, материи, полотно, фабричное сырье ... Все те лица, 
которые продадут или купят товары, перечисленные в ст. 1, выше макси-
мума, установленного и опубликованного в каждом департаменте, уплачи-
вают в административном порядке денежную пеню в двойном размере…»1. 
Ткань наряду с солью и мылом, перечисляется среди предметов первой 
необходимости. Политическая обстановка в стране не могла не сказаться 
на состоянии промышленности. Мятежи, прокатившиеся по крупным го-
родам, среди которых был Лион, привели к знаменитому декрету от 
12.10.1793, названного «программой разрушения мятежного города». Кон-
вент объявляет, «что город Лион будет уничтожен, все здания, где обитали 
богачи, будут срыты, останутся только дома бедняков, дома убитых и из-
гнанных патриотов, здания специально занятые для целей промышленно-
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сти, памятники, посвященные человечеству и народному просвещению… 
Название Лиона будет вычеркнуто из ряда названий городов Республики, 
отныне собрание сохранившихся домов будет называться «Освобожден-
ный город». На развалинах Лиона будет воздвигнута колонна со следую-
щей надписью: Лион вел войну против свободы. Лиона больше нет»2.  

Процесс разрушения начался с разгрома фасадов городских особняков 
и дворцов. Безжалостные репрессии следовали одна за другой, осужденных 
расстреливали по берегам Роны. Среди них — рабочие текстильных фабрик. 
В городе шелка бедность была вездесущей, никто не желал тратить деньги на 
роскошь. Деятельность лионской шелковой промышленности практически 
остановилась. Чтобы возродиться к жизни, должны были произойти события 
решающего значения. И они не замедлили случиться.  

В 1799 году Наполеон был провозглашен Первым Консулом, 
а в 1804 году — стал императором. Желая укрепить свой авторитет, он за-
пускает обширные программы по перестройке бывших королевских резиден-
ций. Наполеон нуждается в новых интерьерах, современной мебели, 
роскошных тканях и других предметах обстановки. «К 1804 г список подле-
жащих восстановлению резиденций включал не только Фонтэнбло, Тюильри, 
Сен Клу (оба не сохранились) и Версаль, но и дворец Питти во Флоренции, 
Лакенский дворец в Бельгии, дворец Роганов в Стасбурге и Монто Кавалло 
(Квиринальский дворец) в Риме, а также многочисленные военные палатки. 
Все они, в соответствии со своим статусом, по замыслу Наполеона должны 
быть убраны лионским шелком»3. Тканям для обновленных дворцов надле-
жало представлять «новую» страну, сильную и властную. Для этой цели 
вполне подходили бархат и шелк. Этим «приятным для глаза» материям воз-
вращали официальное признание. 

Пришло время для пробуждения Лиона. Текстильная промышлен-
ность стала одной из отраслей, где новые веяния отразились достаточно 
определенно и напрямую зависели от участия первых лиц государства. 
Приход Бонапарта к власти ознаменован важными вехами в активизации 
текстильного дела. 

Наполеон при любом удобном случае оказывается в Лионе: то встре-
чается с рабочими, справляясь о состоянии дел, то закладывает камень 
в основание нового здания, инвестирует миллионы франков в развитие 
текстильных предприятий, заказывает десятки тысяч метров шелка… Его 
встречают с надеждой и воодушевлением, провожают с триумфом.4 От 
внимания Наполеона не ускользает ни одна деталь, особый интерес — 
к технической оснастке мастерских. 

На протяжении всего XVIII века старания лионских ткачей были 
направлены на усовершенствования станка для создания узорных тканей. Он 
имел серьезный недостаток: мастер не мог управляться в одиночку, поднимая 
или опуская определенные нити основы для создания узора. Процесс был 
очень кропотливым, трудоемким, и медленным. Кроме того, в случае смены 
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рисунка перезаправка требовала длительного времени. Проблема усовершен-
ствования станка занимала умы многих изобретателей.  

В 1725 году Базиль Бушон использовал в станке перфорированную 
бумажную ленту, следом Жан-Батист Фалькон заменил ленту небольшими 
листами картона, связанными в цепь. В 1741 году инспектором шелкот-
кацких мануфактур в Лионе был Жак де Вокансон. Он снискал себе славу 
в Европе знаменитыми механическими игрушками. Его «игрок на флейте» 
мог исполнять двенадцать мелодий, и был провозглашен первым «искус-
ственным человеком», а механическая утка умела издавать звуки, пить, 
есть и даже производить акт дефекации. Но гениальный лионский изобре-
татель не меньше известен своими нововведениями в текстильном деле. 
Вокансон создал станок с перфорированным барабаном. Он автоматически 
отбирал иглы, связанные с нитями основы, для образования заданного узо-
ра. Помимо прочего, Вокансон применил ленточную цепь для передачи 
вращательного движения и первым сконструировал механический ткацкий 
станок с гидравлическим двигателем. Усовершенствования Жака де Во-
кансона навели на мысль о новой версии станка другого лионского ткача. 
Его имя — Жозеф Мари Жаккар. Ему предстояло совершить революцию 
в ткацком деле и получить орден Почетного Легиона.  

Своими разработками Жозеф Мари Жаккар привлек внимание лион-
ских ткачей, которые быстро сообразили, какую угрозу таит в себе новое 
изобретение. В Лионе, где каждый третий житель города был или мастером 
или подмастерьем при ткацкой мастерской, внедрение такой машины лиши-
ло бы работы многих. Изыскания Жаккара вызвали волну протеста 
и выступлений, его мастерская была попросту разгромлена. Однако, Жаккар 
не оставил своих поисков и опытный образец устройства был зарегистриро-
ван к 1805 году. «Фабрикант Камиль Пернон согласился протестировать его, 
чтобы выполнить заказ Garde Meuble: «Дамаст сине-лазурно-белый… 1806 г, 
февраль, рисунок натянут… с помощью механизма Жаккара, который не мог 
работать, поэтому мы сняли ткань и отдали ее на ручной переборный ста-
нок»5. Тогда машина «не сработала», поскольку не была еще закончена. 
Окончательная версия промышленного станка родилась после встречи Жак-
кара с механиком Жаном-Антуаном Бретоном, который указал на недостатки 
механизма и помог устранить проблему.  

Наполеону машина понравилась. Он распорядился передать патент на 
ткацкий станок Жаккара в общественное пользование, самому же изобретателю 
положить ежегодную пенсию в 3000 франков и право получать 50 франков от-
числения с каждого такого станка. К 1812 году по разным данным во Франции 
работало более 10 000 жаккардовых станков, а к 1825-му — уже около 30 000.  

Наполеон поддерживал не только технические усовершенствования, 
он живо интересовался красящими составами, от качества которых зависе-
ли прочность и яркость цвета. Известен результат неудачного красильного 
эксперимента Камиля Пернона, который чуть было не лишил его доброго 
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имени и наказал крупным денежным взысканием. Он использовал плохой 
закрепитель цвета в алом шелке с золотыми листьями лавра, предназна-
ченного для дворца Сен Клу <…> Пунцовая кайма с золотыми акантовыми 
листьями и пальметтами из лавра менее года провела в библиотеке Перво-
го Консула, выцвела и обрела бледно-розовый цвет, чем и был вызван сле-
дующий гневный комментарий Наполеона: «…Увидев современную 
меблировку в таком виде, иностранец не сможет не составить плохого впе-
чатления о лионском производстве»6. Этот случай не был единичным 
и послужил частичной причиной создания Бонапартом в 1808 году специ-
ального научного учреждения для исследования красильных технологий. 

В 1810 году Наполеон издал указ о проведении изысканий с целью со-
здания отечественного красителя, который смог бы заменить индиго. Вслед-
ствие континентальной блокады, объявленной Великобритании, Франция 
запретила ввоз английской продукции. Этот синий краситель стал редким 
и слишком дорогим товаром. Вознаграждение в 25 000 франков, обещанное 
Наполеоном, досталось автору состава, сделанного из берлинской лазури. Од-
нако по иронии судьбы, и он оказался не таким светостойким, как индиго.7 

Параллельно были ужесточены требования к поставке сырья и качеству 
шелка. Работа проводилась над улучшением «трудного» зеленого цвета пока 
он не стал, в конце концов, «имперским», когда Наполеон счел его приятным 
для глаза»8. Сохранились образцы шелка улучшенного зеленого цвета с ри-
сунком из золотых звезд и розеток. Он предназначался для внутренней сторо-
ны портьер и полога кровати, а также для обивки мебели в Фонтенбло.  

Наполеон выражал также повышенное внимание к текстильной ор-
наментике при выборе тканей для убранства дворцов: «…очень важно вы-
брать хороший рисунок и красивые модели, которые позволят избежать 
изменений в текущей моде и останутся так надолго, как только возмож-
но»9. Дизайн текстиля эпохи Ампир также берет истоки в античной куль-
туре, как и Классицизм. Однако, Наполеон стремится «к блеску и ореолу 
славы римских императоров. Поэтому если свободно возникший Класси-
цизм в своих идеалах ориентировался на демократические Афины…, то 
художникам французской империи… приказано брать за основу формы 
искусства Древнего Рима»10. Большую роль в становлении стиля сыграли 
придворные архитекторы Наполеона Шарль Персье и Пьер Фонтен. Они 
выпустили грандиозное издание «Собрание эскизов для украшения инте-
рьера и всех видов обстановки», которое стало прямым указание к дей-
ствию для художников.  

Точные геометрические формы, выстроенные циркулем и линейкой, 
появляются в композициях тканых узоров. Для ампира стали характерны 
яркие, торжественные, контрастные цвета — алый, синий, зеленый, белый. 
Важную роль играли золото и серебро, подчеркивающие торжественность 
и парадность ткани. Композиция рисунка также претерпевает изменения. 
Значимую позицию приобретает кайма, которая становится логической ос-
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новой орнаментальной системы. Именно она подчеркивала мотивы, связы-
вая их воедино. Тонкая игра с шириной каймы позволяла при создании 
предметов мебели добиться совершенства. В зависимости от используемой 
ткани она могла быть однотонной, вышитой или разноцветной, в том числе 
золотой и серебряной, заполненной тонким и выразительным рисунком. 
Можно без преувеличения сказать, что именно кайма являет собой квинт-
эссенцию декоративного богатства стиля Империи Наполеона Бонапарта. 

Художникам, которые специализировались на цветочных узорах, 
пришлось на некоторое время пожертвовать своим талантом в пользу ор-
наментально-декоративной трактовки, где натуралистичным изображени-
ям не было места. Однако, начиная с 1808 года помпезность, пышность, 
торжественность воцаряются в стиле. Этот феномен возник как раз в тот 
момент, когда техника ткачества узорных шелковых тканей достигла тако-
го уровня, что позволяла воссоздавать цветы с невероятной точностью. 
«Цветочники» опять были в моде. 

На тканях появляются символы императорской власти, инициалы Напо-
леона. Одним из излюбленных мотивов становится пчела. Консул Лебрен про-
возгласил: «Мир пчел — это республика, в которой всего один глава!»11 
Наполеона привлекала целостность организации пчелиного мира, эта эмблема 
стала особым символом для него. Кроме того, она очень напоминала королев-
ский фле-де-лис и в какой-то мере стала знаком преемственности и попыткой 
оправдать законность своего нахождения на троне.  

С конца XVIII века появляются попытки научиться ткать портреты из 
шелка, чтобы увековечивать знатных особ. Первые шелкотканые портреты от-
носятся к 1770 годам и принадлежат художнику Филиппу де Лассалю. Они 
выполнены блестяще, однако текстура вышитой золотом шелковой камчатой 
ткани не позволяла передать нюансы черт лица. Мало кто пытался следовать 
за Лассалем. Исключение составляет тканый портрет императора, выполнен-
ный Камилем Перноном и подаренный Бонапарту в 1802 году. Этот портрет 
является истинным достижением в данной области. Другие тканые изображе-
ния, которые можно причислить к портретам, появились после 1824 года 
и стали частью Наполеоновской легенды. 

Стоит особо подчеркнуть вклад Наполеона в развитие промышленности 
путем организации индустриальных выставок. Бонапарт решил учредить еже-
годное мероприятие, где были бы собраны продукты вновь возрожденной 
промышленности. Первая выставка промышленного искусства прошла в эпоху 
Директории в 1798 г, вторая — в 1801 г, третья — на следующий год, а чет-
вертая состоялась в 1806 г. Эта выставка была перенесена из Лувра, где обыч-
но проходила, на эспланаду Инвалидов. Если первое мероприятие собрало 
всего 220 участников и представило 400 продуктов, то четвертый форум 
1806 года насчитывал уже 1420 участников, длился 3 недели, а представлен-
ные товары были распределены по 4 секциям: механика, изящные искусства, 
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текстиль и химическая промышленность. Жюри присудило предприятиям 
34 золотых, 27 серебряных и 80 бронзовых медалей. 

Внимание Наполеона к текстильному производству проявлялось 
в его неустанном интересе к деталям. Его занимало буквально все: сырье, 
технические новинки, стойкость красителей, текстильный орнамент. Учи-
тывая стремление Наполеона к развитию ослабевающей текстильной про-
мышленности и личный интерес к окружающей его обстановке, самым 
удивительным является то, как мало пришлось Императору наслаждаться 
тем, что он создал. Он провел двадцать восемь месяцев в Сен Клу, чуть 
больше десяти месяцев в Тюильри, пять месяцев в Фонтенбло, два месяца 
в Елисейском дворце и пять дней в Лакене, а дворцы Питти и Монте Ка-
валло так и не дождались визита Императора.  

 
Примечания 

1 Декрет о максимуме 29 сентября 1793 г. Документы по истории Великой французской 
революции. Т. 2. Отв. ред. А. В. Адо; — М.: Издательство Московского университета, 
1992. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/maximum.htm. 
2 Ипполит Тэн. Происхождение современной Франции. Том 4. Революционное прави-
тельство/ Тен Ипполит; — http://rushist.com/index.php/hippolyte-taine-4. 
3 Kerry Sue. Late XVIII & XIX Centure Textiles/ Sue Kerry; — L.: Antique Collеctors’ Club, 
2007, Р.14. 
4 Митрофанова Н. Ю. Художественный текстиль Франции начала XIX века. Деятель-
ность Наполеона в поддержку текстильной промышленности. / в сб. Материалы II меж-
дународной научно-практической конференции; — Уфа: Ника, 2015. — С. 31–34. 
5 Philippe Verzier. Soies tissees, soies brodees chez l’imperatrice Josephine/ Verzier Philippe; 
— Р.: Musee national des chateaux de Malmaison et Bois-Preu, 2007. P. 17 
6 Kerry Sue. Late XVIII & XIX Centure Textiles/ Sue Kerry; — L.: Antique Collеctors’ Club, 
2007, P. 14. 
7 Там же. С. 14. 
8 Там же. С. 16. 
9 Там же. С. 15. 
10 Власов В. Г. Стили в искусстве/ В. Г. Власов; Т. 1, — СПб.: Кольна, 1995. — С. 55. 
11 Philippe Verzier. Soies tissees, soies brodees chez l’imperatrice Josephine/ Verzier 
Philippe; — Р.: Musee national des chateaux de Malmaison et Bois-Preu, 200. — P. 18–19. 
 
 
 

 

211 
 

                                                           



 

Ольга Субботина 
 

ГРАВЮРЫ МАСТЕРА E. S. ДЛЯ ТРАКТАТА 
"ARS MORIENDI" (XV ВЕК) И ПРОБЛЕМА 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ 
СРЕДНИХ ВЕКОВ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 
В данном тексте мы будем исходить из определения, данного 

А. Я. Гуревичем в статье «Индивидуальность» в «Толковом словаре сред-
невекового Запада», опубликованной в Париже в 1999 году, а затем вос-
произведенной в «Словаре средневековой культуры», изданном на четыре 
года позднее: «это понятие указывает на специфический аспект лично-
сти — на самобытность отдельного индивида, осознание им самоценности 
собственного ego, на признание его своеобразия социальной средой». То-
гда как личность в понимании ученого — это «индивид как член группы, 
социализация которого происходит в процессе его приобщения к культуре 
(в антропологическом смысле)»1. 

 Проблема индивидуальности в европейском искусстве Средневеко-
вья и раннего Нового времени сложна и многопланова. И это справедливо 
не только по отношению к слову, надиктованному, написанному или пере-
писанному, но и к художественным образам, с их материальной, осязаемой 
природой. Проблема авторства, тесно связанная с понятием индивидуаль-
ного, не сводима к простому утверждению анонимности основной части 
художественной продукции этого времени. Среди многообразных ее ас-
пектов можно назвать как иную функцию подписи мастера, так и роль за-
казчика, являющегося в ту эпоху если не напрямую автором, то соавтором 
произведения, особенности организации труда в скульптурных, витражных 
мастерских или монастырских скрипториях, а также статус художника. 
К тому же, сам процесс создания скульптуры, шпалеры, а позднее и гра-
вюры "à plusieurs mains" (несколькими руками), по выражению француз-
ской исследовательницы Софии Кассань-Бруке, ставит множество 
вопросов. Подобный тип сотрудничества предполагает соединение усилий 
нескольких человек для создания одного произведения. Это были как ре-
месленники, краснодеревщики, плотники, печатники, каменщики, так 
и мастера, имевшие дело непосредственно с художественным образом, 
скульптурным, тканым или живописным. Однако сложно сказать, насколь-
ко более высоким был их статус в цеховой иерархии по сравнению с ис-
кусным жестянщиком или столяром. Более того, их воображение было 
укоренено в устоявшейся иконографической традиции, и подпитывалось 
рисунками, почерпнутыми из альбомов образцов, а также готовыми произ-
ведениями мастеров других артелей и мастерских. Насколько самостоя-
тельным считать то или иное формальное решение, ту или иную технику, 
тот или иной композиционный ход. И каждый раз, анализируя конкретную 
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скульптурную группу, витраж, шпалеру или произведения декоративно-
прикладного искусства, сравнивая их с массовой и элитарной продукцией 
этого времени, скрупулезно рассматривая стилистическую неравномер-
ность или, напротив, однородность произведения, можно более точно 
определить его место в художественном процессе и роль автора в истории 
средневекового изобразительного искусства. Как нам представляется, 
вполне уместно применять по отношению к произведениям этого периода 
понятие «коллективного авторства», достаточно широко использующееся 
в филологической медиевистике2 и постепенно входящее и в искусствове-
дение. Оно достаточно объективно отражает суть художественных процес-
сов того времени. Среди ученых, активно применяющих его в своих 
исследованиях, необходимо упомянуть в первую очередь французских ис-
ториков искусства Ролана Рехта и Фабьенн Жубер3.  

В XV веке назидательная литература переживала свой новый рас-
цвет, что связано, в том числе, и с появлением печатной книги и ее боль-
шей доступностью для читателей. Творчество большинства художников-
графиков XV – начала XVI века было так или иначе связано с оформлени-
ем духовно-дидактической литературы, жанровое разнообразие которой на 
протяжении Средних веков и раннего Нового времени было огромным. 
Стоит вспомнить хотя бы работы Луки Лейденского и Ганса Гольбейна 
для «Садика души» или созданный последним цикла «Плясок смерти», 
а также участие Дюрера в оформлении «Нюрнбергской хроники» Г. Шеде-
ля. Дидактическое противопоставление добродетелей и пороков — топос 
средневековой духовной литературы и изобразительного искусства. Об-
разная интерпретация как первых, так и последних очень разнообразна. 
Трактат "Ars moriendi" дошел до нас в двух версиях, длинной (Tractatus ar-
tis bene moriendi, около 1415 года) и короткой, которая датируется 1450 го-
дами. Первая печатная версия появилась не ранее 1465 года, вероятней 
всего в Кельне, она и была иллюстрирована гравюрами4. Произведение 
было написано неизвестным доминиканским монахом5 и принадлежит 
к доминиканской литературной традиций, в период позднего Средневеко-
вья и раннего Нового времени насчитывающей уже более двух столетий. 
Одной из главных целей доминиканского ордена, основанного в начале 
XIII века, была проповедническая и миссионерская деятельность. Именно 
этим были обусловлены многие характерные черты произведений, вы-
шедших из-под пера знаменитых доминиканских богословов, среди кото-
рых Альберт Великий (XIII в) и Фома Аквинский (XIII в), Генрих Сузо 
(XIV в), Майстер Экхарт (XIV в) и Иоганн Таулер (XIV в). Текст "Ars 
moriendi" представляет собой общие места душеспасительной литературы, 
риторические клише с цитатами из Священного Писания, Отцов Церкви, 
среди великих теологов Средневековья чаще всего цитируются Жан Жер-
сон, Августин Блаженный, Бернард Клервосский, Григорий Великий и др. 
Специально для короткой версии был создан цикл гравюр, количество ко-

213 
 



 

торых традиционно варьировалось от 11 до 14. Как известно, первыми 
техниками печатных изображений были ксилография (гравюра на дереве) 
и резцовая гравюра по металлу. Первая из них возникает в последней чет-
верти XIV века, вторая чуть позже. Гравюры трактата "Ars moriendi" суще-
ствуют в ксилографическом варианте, он был более распространенным, 
вероятно, из-за дешевизны. Но есть и другой вариант и именно он связан 
с деятельностью Мастера E. S., о котором известно совсем немного. Этот 
график немецкого происхождения, являясь одним из самых значительных 
мастеров поколения, предшествующего Мартину Шонгауэру, работал на 
территории Германии, предположительно между 1450 и 1467 гг. и принад-
лежал к цеху серебряных дел мастеров. Его монограммой отмечены только 
восемнадцать произведений, остальные атрибуции основаны на стилисти-
ческом сходстве и анализе техники. Количество гравюр, приписываемых 
этому художнику, достаточно велико — 320, среди наиболее известных — 
циклы Страстей Христовых, Ветхозаветный цикл, Сад любви, Фантастиче-
ский алфавит и др. Гравюры к трактату "Ars moriendi" считаются одной из 
вершин наследия этого художника.  

В последние три десятилетия исследователи неоднократно обращались 
к творчеству Мастера E.S. В 1989 году вышел сводный каталог этого гравера, 
включающий 320 произведений под редакцией Хорста Аппуна (Horst Appuhn), 
а в 2007 году двухтомник Янеса Хёфлера6, в первом томе которого представ-
лен основной корпус работ Мастера E. S., во втором -монографическое иссле-
дование. К тому же гравюры трактата "Ars moriendi" неоднократно 
экспонировались в рамках различных выставочных проектов: от монографи-
ческой выставки в Музее Филадельфии, приуроченной к 500-летнему юбилею 
мастера в 1967 году, до выставки в музее Иоганна Гутенберга в Майнце 
1991 года, посвященной средневековым блокбухам и большого международ-
ного проекта «Ars vivendi ars moriendi», представленного в музее Кельна с де-
кабря 2001 года по май 20027.  

Если обратиться к полному каталогу работ Мастера E. S., то стано-
вится очевидным, что резцовая гравюра на металле была основной техни-
кой, в которой он работал. Сам процесс изготовления печатного 
изображения вновь возвращает нас к вопросу об оригинальности и грани-
цах индивидуального и коллективного. Техника резцовой гравюры пред-
полагает участие как минимум трех профессионалов в ее создании — 
художника, резчика и печатника. Поскольку Мастер E. S. входил в цех се-
ребряных дел мастеров, то был автором не только эскизов, но и сам резал 
изображения на металлических пластинах. И несмотря на то, что по отно-
шению к скульптуре и живописи, этот вид искусства гораздо более позд-
ний, связанный с излетом Средневековья, однако четкое разделение 
профессиональных функций еще тесно связывает гравюру XV века со 
средневековыми традициями и вполне соответствует концепции коллек-
тивного авторства. И поскольку речь идет не об отдельных графических 
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листах, но о книжной графике, то соотношение текста и изображения, их 
расположение на развороте печатного издания играют определяющую 
роль для их интерпретации. В трактате "Ars moriendi" иллюстрации не 
включены в сам текст, гравюры располагаются напротив него, на отдель-
ной странице. Но не менее значимым для «прочтения» образа является 
и то, справа или слева он находится. Помимо христианской символики, 
связанной с пространственной иерархией (правое — хорошее, благое, рай-
ское; левое — злое, греховное, адское), важны и особенности восприятия 
иллюстрации. Если гравюра располагалась слева, то она лишь сопровож-
дала написанное, подчинялась ему, если же справа, то уже текст становил-
ся комментарием к изображению, и образный ряд играл в инкунабуле 
первостепенную роль. В ранних тиражах трактата гравюры чаще распола-
гались справа, тогда как в дальнейшем, в 1480–1490 годы нередко встре-
чаются с левой стороны, а в изданиях начала XVI века, они могли 
помещаться то справа, то слева, чередуясь с текстом. Противоречило изна-
чальному замыслу и зеркальное расположение изображения, что также бы-
вало в некоторых ксилографических вариантах. Нельзя обойти вниманием 
прием тиражирования гравюры, довольно часто встречающийся в инкуна-
булах, когда одно и то же графический образ мог входить в разные книги 
и иллюстрировать разные произведения. «Прием многозначного использо-
вания иллюстраций (…) широко применялся в изданиях XV века. В исто-
рии европейской книжной иллюстрации он является уникальным 
и характерен только для декорировки инкунабулов»8. И зритель каждый 
раз по-новому «прочитывал» одну и ту же иллюстрацию, в зависимости от 
контекста. Более того, некоторые серии гравюр отдавали раскрашивать ма-
стерам, чей художественный уровень мог быть ниже, чем у автора эскизов 
и резчика. Подобные цветовые решения не только не украшали, но часто 
и снижала качество произведения. Исходя из вышесказанного, подчерк-
нем, что каждая гравюра, проходя разные технические этапы создания, 
могла измениться до неузнаваемости. Первоначальный эскиз, затем воссо-
здание изображения на металлической или деревянной доске, печать и ме-
стоположение в книге, черно-белый вариант или раскрашенный — все это 
складывалось в коллективное усилие и создавало произведение. 

Трактат "Ars moriendi" повествует о доброй кончине отдельного че-
ловека. Значительное влияние на развитие душеспасительной литературы 
оказали постановления IV Латеранского собора (1215 год), обязавшего 
каждого христианина исповедоваться хотя бы один раз в год, иначе ему 
могло быть отказано в погребении по христианскому обряду, таким обра-
зом, «теологи запустили механизм поворота к индивидуализации, к иссле-
дованию совести»9, а «регулярная тайная исповедь предполагала 
самоанализ верующего; под углом зрения греха и праведности он должен 
был рассмотреть собственное поведение»10. Конечно, это был процесс 
сложный и неоднозначный, и таинство исповеди не всегда вело к глубокой 
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внутренней рефлексии, поскольку достаточно быстро сложились ритори-
ческие формулы, которые являлись общими местами покаянной речи 
и были далеки от «исследований совести». Тем не менее, процесс был за-
пущен и к XV веку значение исповеди, в особенности последних слов 
умирающего возрастает. Как отмечал А. Я. Гуревич: «Лишь в смерти ин-
дивид открывает собственную индивидуальность. В этот момент происхо-
дит открытие индивида, осознание в час смерти или в мысли о смерти 
своей собственной идентичности, личной истории как в этом мире, так 
и в мире ином»11. Эту же мысль подхватывает и развивает Ю. Л. Бессмерт-
ный: «реакция на смерть может выступать как своего рода лакмусовая бу-
мажка индивидуальности (...) и оказаться своего рода индикатором 
способности к состраданию, умению сопереживать, меры открытости ду-
ши и вообще — своеобразия нравственного облика человека»12. В трактате 
"Ars moriendi" тема последнего покаяния является центральной. А спасе-
ние человеческой души напрямую зависит от искренности и глубины рас-
каяния, что в основных главах произведения неоднократно акцентируется. 
Так во введении раскаяние называется вторым среди шести основных пра-
вил, исполнение которых ведет к спасению: «Поэтому прежде всего, уми-
рающий должен понимать то, что, в силу необходимости, приведет 
к спасению: в первую очередь, чтобы он был счастлив и верил как всякий 
добрый христианин должен верить, который умирает с верой во Христа 
и в единстве и послушании Церкви. Во-вторых, чтобы вспомнил свои тя-
желые прегрешения перед Богом и оплакал их. В-третьих, чтобы правдиво 
обещал исправиться и если останется жить и никогда больше не гре-
шить»13. Отметим, что и третье положение тесно связано со вторым и яв-
ляется частью общего ритуала покаяния. В позднем Средневековье 
«наставлений становилось все больше, поучительными стали уже почти 
все жанры литературы»14, таким образом, трактат хорошо вписывался 
в контекст эпохи и соответствовал ожиданиям читателя, что привело к ро-
сту спроса и десяткам тиражей этого издания на территории всей Европы. 

 Из целого ряда иконографических источников, представляющих 
благопристойную смерть, именно в этом трактате перед нами целый цикл 
гравюр, где явлена агония человека перед лицом смерти, это руководство 
должно было вывести каждого отдельного христианина на его личный 
путь спасения. Все гравюры "Ars moriendi" построены одинаково: компо-
зиционным центром неизменно является умирающий на ложе, вокруг ко-
торого и разворачиваются искусительные пляски демонов и увещевания 
небесных сил. Изображение человека на смертном одре, в кругу близких 
и духовных лиц, имеет широкий круг источников: от образцов благопри-
стойной смерти, которые черпались из иконографии Успения Богоматери 
и сцен упокоения святых, до миниатюр Часословов, в структуру которых, 
начиная с VII–VIII вв. входит Officium Defunctorum или поминальные мо-
литвы за умерших родственников и покровителей15. Благопристойная 
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смерть — это «публичное событие»16, «умирающий должен быть в центре, 
посреди собравшихся людей»17, он уходил в мир иной в окружении род-
ственников, соседей, друзей и священника. Опасность представлял внезап-
ный уход18, во сне или в одиночестве, поскольку в момент перехода 
человек слаб и беззащитен перед искушениями, и эти последние мгнове-
ния могут служить как спасению души, если человек умирает раскаявшись 
и с молитвой, так и привести к вечному проклятью. Как рассказывается 
в самом трактате: «Но крайне редко кто-либо своевременно готовит себя 
к смерти, поскольку каждый полагает, что будет жить дольше и совсем не 
верит, что скоро умрет и это происходит по внушению дьявола. Поистине, 
многие через такую пустую надежду пренебрегли самими собой и умерли 
неподготовленными»19. Образ каждого греха раскрывается как через сю-
жетообразующее действие, реакцию антагонистов, жесты, позы, мимику, 
так и через детали, атрибутику и бандероли со словами, которые исходят 
от святых, ангелов, инфернальных существ и встречаются в большинстве 
ксилографических вариантов изображений. Эти свитки не являются цита-
тами из текста, но эмоциональными возгласами и репликами, проясняю-
щими смысл происходящего. Так, к примеру, напротив тщеславия можно 
прочитать: «Хвались! Ты заслужил корону! Возвеличивай себя самого!», 
тогда как около смирения: «Я наказываю гордых! Будь смиренным!» 

 Работы Мастера E.S. отмечены печатью индивидуальной трактовки 
и своеобразием формальных решений. В отличие от большинства ксило-
графических изображений, в них нет бандеролей, то есть словесный ком-
ментарий к сценам Искушений и Утешений отсутствует, что уже говорит 
об авторской смелости, поскольку, следуя этой логике, само изображение 
должно исчерпывающе отвечать на запрос зрителя, оно не нуждается в до-
полнительном словесной подсказке. У Мастера E. S. изображения умира-
ющего на разных гравюрах серии отличаются и, хотя они принадлежат 
к близким физиогномическим типам, но детали (прическа, телосложение) 
свидетельствуют о том, что перед нами разные персонажи. Такая интер-
претация предполагает некий собирательный образ христианина. Если го-
ворить о художественной выразительности, то для этого графика линия — 
основное средство построения изображения. «Эта линия всегда одной 
насыщенности, без резких градаций черного и белого (…). Мастер впервые 
вводит в резцовую гравюру разнообразные штрихи, включая и перекрещи-
вающуюся штриховку, которую он использует еще очень деликатно, слег-
ка намечая переходы к теням»20. В ксилографической версии акцент 
делается на контуры фигур, которые выделены более толстой линией 
и легко читаются на белом поле листа, но в случае многофигурных сцен, 
многократных пересечений и касаний, выразительность теряется. Компо-
зиции Мастера E.S. лишены жестких силуэтов, они сочетают в себе отто-
ченность плавных линий со штриховкой по форме и комбинациями 
светлых и темных пятен, которые таятся в складках одежд, в изломах про-
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стыней и подушек, сгибах тонких рук и склоненных головах, создавая 
плавные переходы форм и мягкие касания. Так техника трудоемкой резцо-
вой гравюры служила выражению неповторимой художественной индиви-
дуальности анонимного мастера. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что вся совокуп-
ность факторов, связанных с деятельностью Мастера E.S.: и его положение 
в цеховой иерархии, и технические особенности создания резцовой гравю-
ры, и включенность в иконографическую традицию, — свидетельствуют 
о правомерности употребления понятия «коллективного авторства» по от-
ношению к его произведениям, в которых сплавлены воедино усилия не-
скольких мастеров, а также оставила след воля заказчика и художественное 
наследие предшественников.  
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Андрей Дьяченко 
 

ЭРТЕ (РОМАН ПЕТРОВИЧ ТЫРТОВ) (1892–1990) 
(к 25-летию со дня смерти) 

 
Трудно представить себе, что лет двадцать пять назад об этом ху-

дожнике можно было прочесть только в зарубежных изданиях, и для того, 
чтобы что-нибудь узнать о нем, необходимо было знать иностранный 
язык… А еще надо было, чтобы какие-то жизненные обстоятельства 
(например, рассказы специалистов) подсказали, что за французской фами-
лией Roman de Tirtoff скрывается русский художник Тыртов. 

Этот талантливый художник рано завоевал мировой авторитет. 
В 1920-х годах Ар Деко. Это словосочетание произошло от наименования 
знаменитой выставки декоративно-прикладного искусства (Art decoratif), 
которая состоялась в Париже в 1925 году. Посетители выставки воочию 
увидели процесс смены стиля: вместо модерна с его характерной витиева-
тостью линий и ориентации на природные формы появился стиль, который 
отличался аэродинамической обтекаемостью объемов. Этот эффект был 
неожиданным, и новые приемы быстро распространились в сфере мебель-
ного искусства, ювелирного искусства и моды. Новый стиль затронул 
оформление банкнот и почтовых документов, бланков писем и деловых 
бумаг. Он проявился так ярко, что вытеснил модерн почти везде.  

В целом для Ар деко характерны начатое модерном освоение геометри-
ческих форм и широкое использование локального цвета. Художники обра-
тили внимание на экзотические страны Африки и Латинской Америки 
и включили в свою тематическую палитру диковинные растения и ярких 
африканских птиц. Формы архитектурных сооружений сочетали геометризм 
модерна с более плавными линиями. В моду вошли шарообразные формы, по-
лукруги и цилиндрические конструкции. Изменилась форма светильников, 
оконных проемов, стали другими фасоны шляп и геометрия почтовых конвер-
тов. Вошел в моду фокстрот. Изменилась походка людей и пластика движений.  

Живописцы и графики напряженно искали новые формы выражения. 
Среди крупнейших художников, работавших в стиле Ар деко, назовем 
Жоржа Барбье, Тамару Лемпицкую, Андре Лота, Г.-Х. Фойгта, Александру 
Экстер, Сергея Чехонина. Можно назвать и много других имен. Все они 
внесли большой вклад в искусство своей эпохи и значительно обогатили 
процесс развития стиля новыми творческими исканиями. Поскольку мода 
на двадцатые годы возникла в мире лишь недавно (в строгом смысле сло-
ва — со середины 1970-х годов), каждый год историки искусства откры-
вают те или иные новые имена и новые художественные памятники, 
связанные с 1920-ми годами. И это поистине удивительные открытия.  

Стало очень модным слово синкопа — этот термин пришел в искус-
ствоведение из музыки. В эпоху джаза архитектура вдруг неожиданно стала 
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отражать в камне и других вечных материалах синкопу: в декоративных эле-
ментах зданий появились повторяющиеся ломаные линии — застывшая джа-
зовая музыка. Такая же синкопа проявилась и в покрое платьев: казалось, что 
складки одежды копируют чередование звуков в джазовых мелодиях.  

Сегодня ни одна статья о стиле Ар деко не обходится без упомина-
ний об Эрте и его неповторимом стиле. Он символ эпохи, моды, артисти-
ческой элиты и стиля, его приемы во многом предвосхитили развитие 
дизайна ХХ века. Ни одна книга об искусстве двадцатых годов не обходит-
ся без анализа творчества Тыртова, хотя бы без одной иллюстрации, вос-
производящей ту или иную его работу. 

Роман Петрович Тыртов, широко известный под псевдонимом Эрте, 
может по праву считаться одной из ключевых фигур русского зарубежья. 
Он революционизировал повседневный и театральный костюм, внес 
огромный вклад в театрально-декорационное искусство, создавал произве-
дения станковой и прикладной графики и плодотворно работал в области 
искусства шрифта. Он повлиял на эволюцию искусства плаката, на шриф-
товую культуру Европы и США и даже на иллюстрирование волшебных 
сказок.  Более того, имидж преуспевающего горожанина и дамы двадцатых 
годов во многом детерминирован художественными открытиями Эрте. Он 
был настоящей иконой стиля двадцатых годов. 

Эрте родился в 1892 году. Тыртовы являются древним дворянским 
родом, который восходит к хану Тырту. В основном этот род давал России 
морских офицеров. Отец будущего художника также занимал высокий 
пост на флоте. Однако художников в роду не было, и получается, что Эрте 
был одним из немногих, кто нарушил прочную семейную традицию. Он 
взял себе псевдоним, состоящий из названий букв его имени и фамилии. 
Интересно то, по какой причине он взял себе псевдоним в эпоху, когда 
множество художников работали под своими собственными именами. Он 
«не хотел позорить семью». Сегодня, когда имя художника овеяно славой, 
это желание «не подвести» своих родственников, кажется таким нелепым. 
Его оригинальное творчество сделало честь славному роду Тыртовых.  

Итак, Роман Петрович Тыртов решил посвятить себя изобразитель-
ному искусству и достиг в этой области просто фантастических успехов. 
Ему не пришлось жалеть, что он так и не стал морским офицером, ибо его 
карьера сложилась более чем успешно. Проследим кратко становление его 
как художника. 

Юность Эрте совпала с расцветом русского модерна. Художнику 
было всего 6 лет, когда возникло объединение «Мир искусства». Прошло 
всего несколько лет и мирискусничество стало ведущим направлением 
в живописи и графике. Оно определяло основополагающие тенденции сти-
ля модерн, который пустил глубокие корни в России. Широчайшее распро-
странение получила декоративно-плоскостная трактовка форм, которая 
привела к появлению линеарно-орнаментального типа рисунка. Эти тен-
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денции не могли не привлекать молодого Р.Тыртова. Он был плотью от 
плоти петербургского модерна и на ранних этапах своего творчества во-
площал многие черты этого стиля. 

Образный строй мирискуснической графики отличался необыкно-
венной изобретательностью и изысканностью. Дамы в масках, сказочные 
птицы и цветы, мифология и эзотерика — все это составляло сущность 
графики и живописи модерна… Можно выделить у мирискусников берд-
слеевское направление, а также беггарстаффское направление, связанное 
с несколько грубоватой упрощающей стилизацией. Немаловажную роль 
играло влияние чеха Альфонса Мухи и американца Чарльза Гибсона, 
а также немецкого модерна-югендстиля. Все эти художественные стили 
и манеры, которые в совокупности определяли тенденции в графике, ис-
кусстве интерьера и в моде, не могли не быть известны юному Эрте. 

Но не только Л. Бакст, И. Билибин и О. Бердслей пленяли молодого ху-
дожника. Очень важной встречей с прекрасным для него стало посещение 
Эрмитажа, где он увидел античные греческие вазы. Краснофигурный 
и чернофигурный стили поразили мальчика чеканной точностью рисунка 
и удивительной игрой контрастов основного изображения с фоном. И действи-
тельно — в произведениях Эрте мы узнаем этот отчетливый рисунок греческой 
вазописи, который запоминается со школьных лет. Иногда художник изображал 
своих персонажей на черном фоне, а иногда — на светлом. И всегда между ос-
новным изображением и фоном намечался резкий контраст. 

Вазопись была далеко не единственным источником вдохновения 
для художника. Его биографы называют и второй источник вдохновения — 
индийскую миниатюру. И действительно, влияние Индии прослеживается 
в некоторых работах художника. Он взял от индийского искусства яркую 
цветовую гамму, некоторые ракурсы, контрастное расположение фигур на 
цветном фоне (здесь влияние греческой вазописи и индийской миниатюры 
благодарным образом соединились). 

В 1906 году четырнадцатилетний юноша начал обучение у Ильи 
Ефимовича Репина. Интересно, что зрелая манера Эрте настолько не по-
хожа на репинскую (да и вообще на реалистическое искусство), что кажет-
ся невероятным сам факт, что перед нами работы ученика Репина. Скорее 
можно предположить, что стиль Романа Тыртова — результат уроков, взя-
тых у К. Сомова и Л. Бакста. В работах Эрте совсем «не узнается» Репин. 
И тем не менее перед нами настоящий ученик великого Репина. Что же мог 
взять утонченный эстет Тыртов от великого русского реалиста? 

Вероятнее всего, это та же отточенность формы, только у учеников 
Репина она была несколько другой. Репин мастерски моделировал объемы, 
но ведь этого нет у Эрте! Видимо, Репин педагог умел пробуждать у своих 
учеников какие-то неожиданные творческие импульсы, которые не всегда 
были в одно-однозначной корреляции с манерой самого Репина. К сожале-
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нию, в зарубежных изданиях о творчестве Эрте мало пишут о том, что его 
наставником в изобразительном искусстве был сам Репин.  

Эрте покинул Россию в 1912 году. Обосновавшись в Париже, он 
начал учиться в Академии Жюльена и познакомился с модельером Полем 
Пуаре — человеком, составившем эпоху в истории моды. Сотрудничество 
двух талантливых людей предопределило обращение Эрте к сфере моды. 
И он отдал этому виду творчества всю свою жизнь, в течение которой сде-
лал множество открытий. 

Наряду с работой в сфере моды Эрте создавал также журнальные об-
ложки. В те годы искусство журнальной обложки было возведено на небы-
валую высоту. В жанре обложки иллюстрированного журнала работали 
крупнейшие мастера графики. И Эрте с блеском выдержал конкуренцию 
с ними. Например, сотрудничая с редакцией американского журнала 
«Харперс Базар», он привнес в искусство обложки свою индивидуальную 
манеру. И это в условиях, когда в США работали многие талантливейшие 
графики и рисовальщики, и жанр считался устоявшимся.  

Тон задавал преуспевающий художник Лейендекер, который разме-
щал на обложках журналов вполне реалистичные (жизнеподобные) цвет-
ные композиции. Наряду с изобретенной им реалистической трактовкой 
существовали (по терминологии знаменитого историка американского 
плаката Виктора Марголина) также декоративное направление (Уильям 
Брэдли), а также еще два направления, а именно иллюстративное (Эдвард 
Пенфильд) и описательное (Максфильд Пэрриш).  

Эрте ближе всего к У. Брэдли — художнику, который очень увлекал-
ся О. Бердслеем. Для творчества Брэдли характерно внимание к различно-
го рода извивающимся линиям, декоративно-плоскостная трактовка форм. 
Как и Эрте, он также любил довольно резкие сочетания цветов, например, 
красного и зеленого. Интересно, что получая заказы на рекламу товаров, 
услуг и зрелищ, Брэдли настолько увлекался декоративной стороной афи-
ши, что она превращалась в самостоятельное произведение. Ему импони-
ровала идея изображения танца в виде вихря (аллюзии на «Танец 
Саломеи» в уайльдовско-бердслеевской трактовке темы), и часто афиши 
и обложки Брэдли читались как зашифрованный текст, полный почти 
иероглифических знаков — «силовых линий» динамики танца.  

Эрте часто изображал танцовщиков, но никогда не пользовался ме-
тодом абстрактных линий, так как изображенная им фигура была «тожде-
ственной самой себе».Но при этом общих черт у русского и американского 
художников было немало. Брэдли очень умело увязывал шрифтовые ком-
позиции с основным изображением, однако он, в отличие от Эрте, никогда 
не пытался оживить буквы, превращая их в человечков, а Эрте прибегал 
к этому приему и в результате создал новый шрифт из человеческих фигур. 

Произведения Эрте отличает особая театральность и карнавальность. 
Важную роль сыграло то, что он видел праздничные шествия Петербурга, 
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посещал костюмированные балы и светские рауты, и особый театральный 
инстинкт часто становился психологической основой для создания того 
или иного костюма или головного убора. 

Об особой карнавализации, которая ощущается в произведениях Эр-
те, написаны тома. Исследователи ищут корни этого явления именно в том, 
что мальчик видел в детстве карнавалы и балы Петербурга — города, для 
которого характерна особая культура празднеств. Эти детские воспомина-
ния отложились в сознании мальчика, и в течение всей жизни он констру-
ировал мир, в котором было особое карнавальное начало.  

Подобно Брэдли, Эрте любил яркие цветовые контрасты, смело со-
единял в одной композиции резко контрастирующие цвета. Он активно ис-
пользовал черный цвет, и с помощью черных масс активно лепил форму 
будущего театрального костюма. Однако главным для нас должно стать 
сопоставление с Л. Бакстом и К. Сомовым, ведь Эрте учился еще и у них, 
а не только у Репина. 

С Бакстом Эрте роднит особая изысканность поз изображаемых пер-
сонажей, хореографичность их походки и вообще пластики движений. За-
остренные жесты изображенных Тыртовым героев несколько напоминают 
средневековые гравюры, а вибрирующие контуры их тел словно побуждают 
нас думать, что мы смотрим балет или присутствуем на карнавале. И при этом 
нам невольно вспоминается Бакст с его изысканностью и утонченностью. 

А Сомов? У него меньше общего с Эрте, чем у Бакста, однако у Со-
мова и Эрте есть как минимум одно общее свойство: для обоих художни-
ков характерны изысканность поз изображаемых персонажей. Изгибы рук 
и балетная пластика движений персонажей Сомова говорили о высокой 
степени театрализации его художественного мира. Сомов был на 23 года 
старше Эрте и он был глубже укоренен в эстетике символизма и модерна. 
Эрте же. Казалось, был рожден для того, чтобы воплощать стиль Ар деко 
во всем его многообразии.  

Когда говорят и пишут об Эрте, чаще всего начинают с его театрально-
го наследия. Созданные им костюмы уникальны, они в равной степени явля-
ются и новаторскими и в то же время традиционными. Они заставляют 
зрителя вспомнить искусство Возрождения и барокко, то есть вызывают ис-
торические ассоциации. И при этом работы художника с их томностью теат-
ральных поз, изысканностью и витиеватостью форм напоминают Бердслея 
и графику югендстиля. Эта полисемантичность работ Эрте, их удивительная 
способность вызывать самые неожиданные ассоциации, является одной из 
притягательных сторон творчества художника. Сколько рпз эти красивые фи-
гуры на черном или красном фоне вызывали в памяти все новые и новые пла-
сты значений, связанных как с современностью, так и с прошлыми эпохами. 

Заслуживают внимания и уникальные графические композиции Эрте, 
которые балансируют на грани модерна и искусства двадцатых годов. Бу-
дучи укорененным в эстетике двадцатых годов, Эрте хорошо знал стили-
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стику предшествующих периодов, в частности, модерна; он чувствовал 
пульсирующий нерв этого стиля и поэтому легко стал своеобразным по-
средником между началом века и двадцатыми годами. Он как никто другой 
с неподражаемой легкостью перешел от Ар нуво к Ар деко. У него была 
певучая линия и удивительное чувство оптического равновесия.  

Герои Эрте, будучи размещенными на темном фоне, несколько одиноки. 
И такими делает их сам художник. Он не любил создавать многофигурные 
композиции и всегда помещал в центр графического листа одного единствен-
ного персонажа. У него есть цветной фон, порой даже насыщенный узорами 
и орнаментами, и на этом фоне многофигурные построения смотрелись бы 
очень эффектно. Но так уж устроено творчество Эрте, что композиция почти 
всегда предполагает наличие одного персонажа. Причем этот персонаж всегда 
составляет контраст с фоном и выделяется искусной арабеской на фоне «зад-
ника». Эта графическая схема повторяется весьма часто. 

Однако Эрте избегал крайностей. При всей утонченности изображаемых 
форм, он стремится к какой-то особенной уравновешенности всей композиции. 
Иногда это достигается за счет осевой симметрии изображения (например, 
в рисунках костюмов), но гораздо чаще идея равновесия реализуется путем 
достижения художником удивительной гармонии пластических масс. У Эрте 
было почти музыкальное ощущение пластики движения и поэтому созерцание 
его работ часто вызывает ощущения, похожие на музыкальные.  

Это не удивительно, так как художник сотрудничал со многими му-
зыкальными театрами. К их числу относятся, например, варьете Фоли 
Бержер (Париж), Театр Старой голубятни Жака Копо (Париж), Чикагская 
опера и нью-йоркская Метрополитен-опера.За свою жизнь художник 
оформил множество спектаклей, сохраняя везде свой оригинальный стиль. 

Помимо сценографии есть и еще целый ряд областей, направлений 
и жанров, которым Эрте отдал дань. Например, художник создал цикл 
графических работ, представляющих собой фигурки людей, воплощающих 
разные буквы латинского алфавита. Этот прием родился не в эпоху модер-
на, а гораздо раньше. Можно проследить эволюцию букв, выполненных 
в виде человечков, обратившись в глубь веков, вплоть до восемнадцатого 
столетия. Но наибольший размах эта манера достигла в викторианском ди-
зайне (19 век). Пляшущие буквы-человечки словно заставляли танцевать 
каждое слово надписи. Такие шрифтовые композиции были визитными 
карточками викторианского дизайна. 

Казалось бы, что Викторианская эпоха давно отошла в прошлое 
и характерные для нее образцы печатного искусства стали памятниками 
культуры. Но именно старинный прием с буквами-человечками привлек 
внимание Эрте. Он начал работать над этим циклом в 1920-е годы и полу-
чилось так, что серия работ создавалась… несколько десятилетий. 

Художник создал алфавит, буквы которого были выполнены в виде 
циркачей и гимнастов — изящные и грациозные. Зритель одновременно 
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воспринимал букву как фигуру и человеческую фигуру как букву. И не-
обычный эффект от этого слияния не был простой забавой — рождалась 
новая эстетика, которая была призвана преодолеть викторианский дизайн.  

Принято считать, что функционализм-конструктивизм поглотил 
стиль Ар деко, а во многом заменил его. И хотя функционализм 1930-х го-
дов поглотил многие достижения Ар деко, тридцатые годы характеризова-
лись многими особенностями моды и стиля, которые не только были 
заложены в двадцатые, но и остались почти без изменений. 

Уже в зрелом возрасте Эрте стал пробовать свои силы в скульптуре. 
Он не боялся осваивать совершенно незнакомый ему материал, так как 
считал, что пластические произведения продолжают те поиски стиля, ко-
торые он вел в графике и в моделировании одежды. И он достиг в скульп-
туре больших успехов. Созданные им фигуры были выдержаны в стиле 
пластики Ар деко, для которой были характерны плавность линий и по-
пытки изобразить какие-то энергетические потоки, омывающие фигуру. 

Нельзя не сказать об отношении Эрте к киноискусству. Во многих 
фильмах, в которых действие происходит в 1920-е годы, ощущается влияние 
его неповторимого стиля. Он был настоящим символом эпохи и поэтому ху-
дожники кино часто ориентируются на созданные им костюмы, прически, 
насыщают фильмы предметной средой, которая напоминает о стиле Эрте. Не-
редко создается ощущение, что воспроизвести на экране двадцатые годы — 
значит воспроизвести стиль Эрте. Мы обязаны этим стилю ретро в кинема-
тографе, стилю, который позволил воскресить двадцатые годы.  

При этом не может не обращать на себя внимание, что стиль Эрте 
самым чудесным образом затронул не только кинематографическое ретро, 
воссоздавшее двыадцатые годы, но и фильмы о других эпохах. Двадцатые 
годы (если брать изобразительное искусство), как и эпоха Ар нуво, харак-
теризовались определенным интересом к истории. Однако при этом ху-
дожники вели себя по отношению к прошлому очень избирательно. Их 
влекла античность, а средневековье интересовало их в меньшей степени. 

Принято считать, что костюмы к знаменитому фильму Дж. Манкиевича 
«Клеопатра» созданы не без влияния стиля Эрте (хотя его фамилии и нет 
в титрах). Почему же историки кино вспоминают Эрте в связи с этой лентой? 
Дело в том, что у художника есть графическая композиция, посвященная 
Клеопатре. Она очень совершенна и характеризуется плавностью линий, ха-
рактерных для стиля Ар деко. Поэтому вполне вероятно, что эта композиция 
была хорошо знакома тем художникам, которые проектировали костюмы 
и декорации для ленты Манкиевича. О художественном оформлении фильма 
много спорили, декорационная сторона показалась некоторым критикам не-
убедительной, но, тем не менее, «Клеопатра» имела большой зрительский 
успех, хотя фильм долго не окупался. Ориентация на классическое наследие 
стала причиной высокой оценки фильма зрителями.  
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Но перенесемся снова в 1920-е годы. Именно тогда началось сотруд-
ничество Эрте с кинематографом. В 1925 году вышел в на экраны фильм 
режиссера Нибло «Бен-Гур», костюмы для которого были созданы Эрте. 
Эта лента, поставленная по роману Лью Уоллеса, вошла в историю амери-
канского кино. Для жанра фильма, в котором масштабно воспроизводится 
древняя история, закрепилось название «пеплум». В российском обиходе 
это слово появилось лишь недавно. В СССР в разные годы шли фильмы 
«Спартак», «Триста спартанцев» и упомянутая выше «Клеопатра», но это 
были ленты середины ХХ века, эпохи широкоформатного кино, которое 
у нас очень любили. О пеплумах 1920-х годов у нас знали мало, и они шли 
только в кинотеатрах Госфильмофонда. 

Действие фильма происходит в древней Иудее в 26 году н.э. От со-
здателей фильма требовалась этнографическая точность, скрупулезная 
проработка всех деталей. Известно, что колоссальный бюджет фильма 
предусматривал обилие массовых сцен, снятых с голливудским размахом. 
Понадобилось воспроизводить архитектуру того времени, масштабные 
конструкции стадионов и дворцов. Это потребовало погружения в историю, 
изучения документов и изобразительных материалов.  

В своей работе Эрте соединил историческую точность с утонченным эс-
тетизмом. Очень жаль, что после этого фильма он мало работал в кино. Его 
неповторимый стиль мог бы обогатить искусство оформления художествен-
ных фильмов. Позволим себе предположить, что при постановке пеплумов 
в 1950-1960-е годы учитывались многие художественные достижения Эрте.  

Стиль Эрте никогда не уходил в тень. В 1950–1990-е годы, вплоть до 
ухода художника из жизни в европейском искусстве сменилось множество 
стилей и манер, и оригинальный стиль, разработанный Эрте еще 
в двадцатые годы, всплывал то в кино, то в театре, то в индивидуальных 
авторских манерах оформления книг и журналов. 

При этом у художника всегда было множество поклонников и почи-
тателей. Биографы известного итальянского художника Умберто Брунел-
лески (1879–1949) считают, что в своем самобытном творчестве он 
продолжил традиции Эрте, создавая оригинальный вариант стиля Ар деко, 
его итальянскую национальную версию. Для работ Брунеллески характер-
на рокайльная кокетливость и игривость, исключительность ситуаций. 
Брунеллески может быть образно назван итальянским Эрте. 

Известно, что творчество Эрте очень высоко ценил знаменитый поп-
артист Энди Уорхол (1928–1987). Нам известно, что горячим поклонником 
русской культуры он не был, однако ему принадлежит несколько талант-
ливых работ на русскую тему. Известно, что он встречался с известными 
эмигрантами из России и у него был свой взгляд на русское зарубежье. 
Уорхол ценил Малевича, но при этом искусство России никогда не интере-
совало его специально (особенно это касается искусства прошлых эпох), 
хотя мимо такого большого художника как Эрте он пройти не смог.  
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Что мог увидеть знаменитый Уорхол в творчестве Р. П. Тыртова? 
Возможно, его привлекли отточенность формы и яркая цветовая гамма, ко-
торыми славились произведения Эрте. Как Уорхол, так и Эрте были та-
лантливыми колористами, цветовые сочетания, характерные для обоих 
мастеров, являются неповторимыми и считаются визитной карточкой их 
создателей. По их работам изучают эстетику цветовых сочетаний, пости-
гают алгоритмы цветовых решений в дизайнерском творчестве.  

А может быть, король поп-арта по достоинству оценил сам факт но-
ваторства Эрте, его способность создать свой индивидуальный стиль? 
В этом Эрте и Уорхол очень похожи. Не исключено, что один новатор 
узнал в другом родственную душу. 

Очень грустным фактом биографии художника является то, что он 
был уволен из редакции журнала «Харперс Базар». Его уволил другой из-
вестный художник с русскими корнями — выдающийся дизайнер ХХ века 
Алексей Бродович (участник Первой мировой войны, фотограф-новатор 
и талантливый разработчик эстетики модных журналов). Историки искус-
ства справедливо видят в этом эпизоде символический смысл — стиль Ар 
деко сменился функционализмом-конструктивизмом. Очень жаль, что эта 
символическая смена прошла так тяжело. Можно говорить о подлинной 
вражде между двумя очень талантливыми людьми. 

Художник скончался в 1990 году, пройдя непростое испытание ми-
ровой славой и пережив многие блистательные эпохи в развитии моды 
и изобразительного искусства. Эрте прожил такую долгую жизнь, что 
можно без преувеличения сказать: он был человеком-эпохой. Не случайно 
за четверть века, которые прошли со дня его смерти, его имя не только не 
забывается, но становится все более популярным.  
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Татьяна Ковалева 
 

«ЛАМБРИ» КАК «ФРАНЦУЗСКИЙ МАНЕР» 
В УБРАНСТВЕ ИНТЕРЬЕРА ПЕТРОВСКОГО БАРОККО 
 
Петр Великий, чье имя слышится в названии оригинального «стиля» 

в истории русского искусства — «петровское барокко», активно содей-
ствовал «переодеванию России в европейское платье»1. Личные вкусы им-
ператора играли решающую роль в развитии отечественной архитектуры 
и искусства того времени: «Идеалом для подражания выступает Запад. 
…Стадиальному повороту эпохального значения сопутствует приобщение 
к ценностям чуждой культуры. Развитие начинается как бы заново»2. 

Создание новой столицы по европейскому образцу способствовало 
выработке «стиля», название которого чаще применяется скорее для раз-
граничения временных этапов развития русского искусства XVIII века, ко-
гда «в Петербург приехали сразу и итальянцы, и немцы, и французы, 
и голландцы... Они не только работали рядом, строя одно подле другого 
здания четырех различных стилистических типов, но зачастую работали 
все над одной и той же постройкой, причем каждый вносил в нее свои ра-
совые и индивидуальные особенности»3. 

Многосоставность и многоаспектность этого явления — петровского 
барокко — обеспечили неугасающий к нему интерес среди историков ис-
кусства, а также среди теоретиков и практиков. О французском влиянии 
в русском дворцовом интерьере начала XVIII века упоминается всякий раз, 
когда речь идет о личных кабинетах Петра I и его ближайшего сподвижни-
ка князя А. Д. Меншикова. Представляется, что это связано, в первую оче-
редь, с особым приемом декорирования кабинетов — отделкой стен 
наборными панелями из натурального дерева — «ламбри» (от фр. lambris). 
Интересно подробнее рассмотреть именно этот прием, выделяющий каби-
неты среди других помещений петербургских дворцов, и, следовательно, 
наиболее ярко представляющий характеристику «французского манера». 
Тем более что практически в каждом петровском дворце можно увидеть 
кабинет, а иногда и не один. 

Имя выдающегося французского зодчего и теоретика архитектуры 
Ж.-Б. Леблона, автора «Дополнений» к «Курсу архитектуры…» О. Дави-
лье4, встречается среди архитекторов первых петербургских дворцов не 
случайно. Известно, что по прибытию в Петербург Леблон, назначенный 
Петром I «генерал-архитектором», возглавил архитектурные работы в Пе-
тербурге, в том числе — по декоративной отделке интерьеров пригород-
ных дворцов. Как свидетельствуют документы: «Летом 1716 г. Леблону 
поручено было рассматривать все проекты новых сооружений и без его 
подписи на чертежах не приступать к постройкам»5. 
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Следует, однако, вспомнить, что сам император, уделяя большое 
внимание не только строительству новой столицы, но и характеру отделки 
построек, предлагал образцы для подражания. Представляется также, что 
обращение к разнообразным приемам и формам общеевропейского архи-
тектурного языка, не исключало преемственного развития национального 
понимания художественных основ в архитектуре и искусстве. 

Известно, что немецкое и, особенно, голландское влияние в первое деся-
тилетие XVIII столетия определяло вкус Петра в декоративных решениях 
убранства комнат. Но «с 1710-х годов Петр I ориентируется на Францию, 
о чем свидетельствует приглашение в Петербург архитектора Леблона 
(напомним, вместе с ним приезжают более ста французских мастеров…)»6. 
Выбрав Леблона, Россия превратилась в экспериментальную площадку самых 
передовых и весьма популярных среди европейских архитекторов начала 
XVIII века идей по устройству жилого пространства, разработанных Леблоном 
и представленных в его теоретическом труде. Учитывая вышеизложенное, 
вполне справедливым можно считать парадоксальное, на первый взгляд, заяв-
ление о том, что в петровскую пору «…не просто западные школы влияли на 
русское искусство, но последнее, развиваясь по пути, в какой-то мере ему 
предназначенному, как бы выбирало влияния»7. 

Рассматривая убранство петровских кабинетов, сложно обойти внима-
нием проблему расположения этой функциональной зоны в ансамбле комнат. 
Согласно рекомендациям Леблона, «жилые покои должны были разделяться 
на равные половины для хозяйки и хозяина… В число апартаментов обяза-
тельно включались гардеробная, спальня, кабинет, …в центре здания находил-
ся большой общий зал»8. Дворец светлейшего князя в Петербурге — яркий 
пример подобного планировочного решения. Леблоном рекомендовано было 
располагать кабинет рядом со спальней. В его проекте Стрельнинского дворца, 
оставшегося не востребованным, были предусмотрены кабинеты для царя 
и царицы в соответствующих «половинах» первого этажа, а в состав много-
численных жилых апартаментов для гостей на втором этаже архитектор ввел 
как обязательную после спальни комнату — кабинет. 

Следует заметить, что, несмотря на версальскую моду на кабинеты 
и рекомендации французского архитектора иметь множество кабинетов раз-
личного назначения, абсолютным новшеством для русской дворцовой архи-
тектуры начала XVIII столетия кабинет назвать трудно. В русском зодчестве 
XVI–XVII веков можно найти яркие примеры оборудования отдельных ком-
нат для интеллектуальных занятий. Так, согласно описи великокняжеских 
хором в Коломне от 1577 г. в их устройстве — жилые помещения царя, в со-
став которых входил, среди прочих, и кабинет. Он назывался комнатой 
и вместе с крестовой или молельней примыкал к опочивальне9. Примером рос-
кошного декоративного убранства подобных комнат в русских дворцах мо-
жет послужить и Престольная палата Теремного дворца Московского Кремля 
(1635–1636 гг.), которая по функции трактуется как царский кабинет. Можно 
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также вспомнить и личный кабинет в Домике Петра (1702 г.) в селе Коломен-
ское под Москвой, и даже заметить западное влияние с известным предпо-
чтением голландского быта в его убранстве. Здесь оно явлено через 
отдельные архитектурные элементы и предметы обстановки. Когда же Петр 
строит Петербург, он требует выполнения убранства согласно разработанно-
му профессионалами архитектурному проекту, им самим утвержденному. 

В России это едва ли не первый случай подобного внимания к жило-
му интерьеру (ранее к оформлению хоромных или палатных построек при-
влекались различные мастера, и каждый отвечал только за свою часть 
работы). Леблон же, кроме рациональной компоновки, рекомендовал так-
же разнообразить отделку помещений согласно функции. Эти идеи 
наглядно демонстрируют, что «…искусство отделки интерьеров становит-
ся важной самостоятельной ветвью архитектуры»10. 

Интересно, что «деревянную облицовку Леблон считал, в общем 
«всей одеждой комнат». …Ламбри он рекомендовал двух основных ти-
пов — опорные высотой до 2,5 фута или во всю высоту помещения, от по-
ла до карниза. Чтобы глаз не утомлялся, отдельные панно должны 
ритмично члениться плоскими пилястрами»11. Но деревянными панелями 
Леблон украшал не только кабинеты, но и главные залы или «салоны по-
итальянски» для проведения ассамблей некоторых петровских дворцов 
(например, парадный зал Нагорного дворца в Петергофе — будущего 
Большого дворца, а также Монплезира). Декорирование кабинетов подоб-
ным с главным залом способом подтверждает отношение к кабинету как 
очень значимой функциональной зоне в ансамбле парадных комнат. 

Панели ламбри из натурального дерева столярной работы могли быть 
окрашены в светлые тона, дополнены невысоким резным орнаментом с при-
менением золочения, а также зеркальными и живописными вставками. «По-
добный прием декора помещений впервые появился в парадных апартаментах 
дворца Большой Трианон Ж. Мансара в 1688–1689 гг., но описан был именно 
Леблоном»12 . Проект этой удивительной постройки «основывался на ита-
льянских прототипах, а расположение комнат определялось соображениями 
удобства. Трианон в целом предвосхитил появление более утонченного под-
хода к решению архитектурных задач. Его суть — менее парадная и более 
интимная концепция трактовки пространства»13. 

Использование элементов ордера и фигурных профилировок, став-
ших по образцу мансаровских интерьеров непременным дополнением 
ламбри, в качестве декоративных деталей деревянной обшивки можно счи-
тать весьма необычным приемом для русского интерьера того времени. 
И.А. Бартенев и В.Н. Батажкова, рассматривая убранство Зеленого кабине-
та Летнего дворца — одного из первых образцов украшения интерьера 
в духе новой французской моды, выделяют как главный архитектурный 
мотив «пилястры, …окрашенные в зеленый цвет»14. 
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Можно предположить, что решение окрашивать деревянную обшив-
ку могло быть известно по французской художественной практике: в Зер-
кальном салоне Мраморного Трианона в Версале (арх. Ж. Ардуэн-Мансар, 
при участии Р. де Котта, 1688–1703 гг.) деревянная облицовка стен 
с изящной резьбой была покрыта белой краской, было предусмотрено зо-
лочение, но его не выполнили из-за отсутствия средств15. (В Зеленом каби-
нете золочение деталей выполнено.) 

Значимым также для художественного убранства Зеленого кабинета 
представляются встроенные в деревянную облицовку шкафы с частым 
остеклением. В них некогда хранилась коллекция собранных царем рари-
тетов, что можно считать одной из основных функций личного кабинета: 
«Здесь было золото скифов, найденное в Сибири, и другие археологиче-
ские находки, морские раковины, китайские изделия из кости и фарфора, 
купленные в Ост-Индской компании и привезенные экспедицией капитана 
Льва Измайлова из Китая, и многое другое16. 

И. К. Ботт и М. И. Канева считают, что «свое первое воплощение новая 
парижская мода получила в оформлении меншиковского Орехового кабинета, 
декорированного наборными панелями и золоченой резьбой»17. Как и в Зеле-
ном кабинете Летнего дворца облицовка Ореховой решена в виде элементов 
архитектурного декора: пилястры с золочеными капителями ритмично делят 
деревянные панели. Золотом покрыты орнаментальные украшающие пиляст-
ры резные накладки и изящные профилировки. Профилями в деревянной об-
шивке выделены падуги и цоколи, обработаны лопатки, филенки и панно, 
расположенные в средней части стены. В такой композиционной схеме преоб-
ладают вертикальные линии, создающие впечатление легкости. 

Панно как художественные акценты деревянной облицовки в каждом 
кабинете отвечают оригинальному решению. Так, в Зеленом кабинете Лет-
него дворца «в промежутках между пилястрами и на панели размещены 
небольшие панно с тонко исполненной декоративной росписью»18. Боль-
шие наборные панно с живописной текстурой ореха в Ореховом кабинете 
воспринимаются как картины в рамах. 

В Чинаровом кабинете Марли квадратные и прямоугольные панели 
с арочным завершением филенки с профилировками чередуются с узкими 
вертикальными лопатками. Кабинет представляет собой крошечную облицо-
ванную панелями из чинары с переливчатой текстурой комнатку, выходя-
щую единственным окном на Секторальные пруды. («Французский министр 
при русском дворе Кампредон в своем донесении королю о посещении Пе-
тергофа особенно отметил отделку Чинарового кабинета, правда, ошибочно 
назвав чинару кедром из Персии»19.) Здесь ламбри в верхней части дополня-
ют живописные вставки в резных рамах — портреты детей Петра I (парные 
портреты Анны и Елизаветы, а также Алексея и Петра с атрибутами войны 
и мира). Живописные вставки в деревянной обшивке встречаем также и в Зе-
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леном кабинете Летнего дворца: в овальных медальонах — аллегории четы-
рех частей света — Европы, Азии, Америки, Африки. 

Особенно эффектным способом художественной обработки декоратив-
ных панно в кабинетах петровской поры представляется резьба по дереву. Бла-
годаря резным панно Дубовый кабинет Петергофского дворца стал знаменит. 
А.Ф. Гейрот, автор «Описания Петергофа» (1868 г.) приводит мнение камер-
юнкера герцога Голштинского Ф. Берхгольца: «…Комнаты дворца, …вообще 
малы, но красивы… Замечателен в особенности кабинет царя, …кабинет этот 
отделан одним французским скульптором и отличается своими превосходными 
резными украшениями».20 Известно, что Петр I сам распорядился обшить стены 
своего кабинета дубом, автором проекта выступил Леблон, а эскизы резных 
панно разработал французский скульптор, рисовальщик и декоратор Николя 
Пино. Потомок династии французских резчиков, он учился у своего отца Ж.-Б. 
Пино, который в свое время работал под руководством архитектора Ж. Арду-
эна-Мансара и скульптора А. Куазево по декорировке интерьеров Версаля. 

Свободу творческой манеры Пино демонстрируют прихотливые асим-
метричные завитки рокайлей, они подтверждают мнение о том, что мастер 
считается зачинателем рококо в области декоративной резьбы. В начале 
XVIII века в моде была матовая поверхность дерева, поэтому часто дерево, 
особенно дуб, тонировали и вощили. Резные декоративные элементы, тактич-
но поблескивая матовым сиянием, добавляли нарядности и легкости строгим 
темным панелям из дуба, а декоративные мотивы рокайля с их изысканностью 
линий и прихотливостью силуэта воспринимались как новая французская мо-
да. Здесь следует заметить, что «в проектах Пино нашли отражение тенденции, 
еще только зародившиеся во французском искусстве и получившие дальней-
шее развитие в стиле рококо последующих десятилетий»21. 

Французским мастерам посчастливилось реализовать свои смелые идеи 
на службе у русского царя, так как при французском дворе со смертью Лю-
довика XIV произошло резкое сокращение объемов заказов. Поэтому неко-
торые разработки, касающиеся убранства интерьеров и получившие 
«апробацию» в России, лишь позднее, во время правления Людовика XV, по-
лучат дальнейшее развитие в дворцовом интерьере Франции (например, 
в проектах архитектора Ж.-А. Габриэля и др.). 

Непосредственными исполнителями декоративных панно в Дубовом 
кабинете считаются французские резчики Руст, Фоле Фордр и Таконе22 , 
а также безымянные русские резчики. Это не удивительно, деревянная резь-
ба издревле играла большую роль в декоративной отделке русских домов, 
традиции народного искусства, его технические приемы совершенствова-
лись столетиями. Но в XVIII веке русские мастера, привлеченные к отделке 
дворцовых интерьеров «на французский манер», вынуждены были пости-
гать новые для них техники и приемы. Это еще раз свидетельствует о том, 
что «стремление встать на путь европейской архиитектуры вело к борьбе 
с традициями, даже к искоренению их».23 
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В Петербурге, при Канцелярии городовых дел были открыты худо-
жественные мастерские, в том числе мастерская художественной резьбы 
по дереву во главе с Пино: «…началась целенаправленная, квалифициро-
ванно организованная, методически обоснованная подготовка кадров рус-
ских специалистов по художественной отделке интерьеров» 24 . Среди 
безымянных русских резчиков, выполнявших эти панно, некоторые источ-
ники называют и имя заказчика: «Есть предание, что император Петр I сам 
вырезал некоторые части дубовой обшивки стен своего кабинета, где все 
дышало величественною строгою простотою»25. 

Еще один Дубовый кабинет — кабинет во дворце Марли — интересен 
своим резным убранством. Здесь гладкие дубовые панели контрастно соче-
таются с выразительной резной пластикой: маскарон в обрамлении из волют-
ных завитков и тонко прорисованных растительных орнаментов расположен 
в верхней части панели, а на узких лопатках размещены «миниатюрные пар-
ные резные арматуры. Автором резьбы, скорее всего, был Н. Пино».26 

Древесина дуба, из которой изготовлены стенные панели в кабинетах 
петровского барокко, использована не случайно. Дуб — дерево кораблестрои-
телей, его применяли и при сооружении конструктивных деталей судов, и, что 
более примечательно, для внутренней отделки кают-компаний, капитанских 
кают и других помещений кораблей. Может быть, именно поэтому дубовая 
обшивка встречается в Морском кабинете и примыкающей к нему Секретар-
ской «голландского домика» — небольшого приморского дворца, названного 
по-французски — Монплезир (от фр. mon plaisir — мое удовольствие). 

Известно, что отделка интерьеров «домика» велась по указаниям 
Леблона, но «Петр I не переставал следить за ней даже во время загранич-
ного путешествия. В 1717 году в письмах Меншикову из Амстердама он 
дал указания об отделке стен в двух помещениях Монплезира дубовыми 
филенками…»27. Можно предположить, что и керамические панно из бело-
синих голландских плиток, украшающие цокольную часть дубовой обшив-
ки в Морском кабинете и Секретарской, появились по распоряжению за-
казчика: «Шестнадцать типов парусных кораблей петровского времени, 
запечатленных на кафельных плитках, подчеркивают морской характер ка-
бинета и пристрастие его хозяина к морскому делу28. 

На первый взгляд, такой прием убранства трудно однозначно отне-
сти к французской манере. Облицовки из голландских бело-кобальтовых 
плиток с изображениями жанровых сцен, городов, морских пейзажей и ко-
раблей, которыми славятся интерьеры петровского барокко, традиционно 
принято соотносить с влиянием голландского искусства. Но известно, что 
мода украшать интерьеры сине-белым фаянсом распространилась по Ев-
ропе после невероятной популярности версальского Фарфорового Триано-
на (арх. Л.Лево, 1670–1672 гг.), павильоны которого «были покрыты 
снаружи голубыми и белыми фаянсовыми плитками из Делфта, …мебель 
расписали белым и голубым, подобно фарфору»29. У Леблона «в «Допол-
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нениях» голландские фаянсовые плитки рекомендованы для отделки ма-
лых кабинетов…»30. Следовательно, архитектор по желанию императора 
или по собственному желанию, мог предусмотреть в убранстве «голланд-
ского домика» керамические панно из голландских плиток. 

Кроме ламбри в кабинетах петровского барокко можно обнаружить 
и другие приемы, связанные с французским влиянием: камины, зеркала, жи-
вописные орнаментальные плафоны, большие окна с частыми переплетами, 
напоминающие «французские окна», наборные паркеты и др. Декор кабине-
тов формировался под влиянием идей приглашенного Петром генерал-
архитектора Ж.-Б. Леблона, «чьим главным источником вдохновения был 
Версаль»31, а также при участии мастеров, приехавших с ним из Франции, 
и русских мастеров, прошедших подготовку в школах-мастерских. Суще-
ствует мнение, что «…несмотря на то, что Леблон был самым крупным ма-
стером, появившимся в России при Петре I, его присутствие в русской 
архитектуре не оставило заметных следов. …Время влияния французского 
зодчества на русское еще не пришло»32. 

Тем не менее, представляется, что весьма заметно влияние французских 
архитекторов в русском зодчестве, а именно в специфике убранства кабинетов 
в первых дворцах Петербурга. В искусстве интерьера происходит своеобраз-
ная рецепция — принятие заимствованных культурных форм, возникших 
в другой стране, их приспособление и дальнейшее развитие на национальной 
почве. Уникальные художественные памятники петровского барокко — лич-
ные кабинеты — обнаруживают черты французской манеры, эти черты прони-
кают в русское искусство и продолжают в нем свое особое развитие. 

 
Примечания 

1  Никифорова Л. В. Дворец в истории русской культуры. Опыт типологии. — СПб.: 
Астерион, 2006. — С. 82. 
2 Кириченко Е. И. О взаимосвязях России и Запада в архитектуре в новое время (Зодче-
ство России в контексте мировой архитектуры) // Вопросы искусствознания. — М.: 
«Галарт», 1993. — №2–3. — С. 15. 
3  Грабарь И. Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. — СПб.: Лениздат, 
1994. — С. 21, 91. 
4 В 1691 году архитектор О. Давилье издал труд — подробные рекомендации для строите-
лей по возведению, планировке и отделке новомодных зданий с приложением необходи-
мых для строителей чертежей и рисунков. Леблон разработал «Дополнения» к «Курсу» 
(шесть отдельных разделов с иллюстрациями), дополнивших главы основного текста. 
С 1710 по 1760 гг. «Курс» Давилье с «Дополнениями Леблона выдержал восемь изданий 
в Европе. Подробнее см.: Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 
300 лет: Иллюстрированная энциклопедия. Т.2. — СПб.: Изд-во ГЭ, изд-во «АРС», 2006. 
5 Деяния Петра Великого. Т.VI, ст.508. Цит. по: Гейрот А. Ф. Описание Петергофа. Ре-
принтное воспроизведение издания 1868 года. — Л.: Аврора, 1991, с.13. 
6 Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. — СПб.: Искус-
ство-СПб, 2003. — С. 53. 

235 
 

                                                 



7  Сарабьянов Д. В. Россия и Запад: историко-художественные связи XVIII – начала 
XX века. — М.: Искусство. XXI век, 2003. — С. 14. 
8 Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная 
энциклопедия. Т. 2. — СПб.: Изд-во ГЭ, изд-во «АРС», 2006. — С. 17. 
9 Красовский М. Энциклопедия русской архитектуры. Деревянное зодчество. /По изда-
нию 1916 г. — СПб.: Сатисъ, 2002. — С. 63–94. 
10  Калязина Н. В., Калязин Е. А. Жан Леблон // Зодчие Санкт-Петербурга XVIII в./ Сост. 
В. Г. Исаченко. — СПб.: Лениздат, 1997. — С. 69. 
11  Калязина Н. В., Калязин Е. А. Жан Леблон // Зодчие Санкт-Петербурга XVIII в./ Сост. 
В. Г. Исаченко. — СПб.: Лениздат, 1997. — С. 72–73. 
12  Калязина Н. В., Калязин Е. А. Жан Леблон // Зодчие Санкт-Петербурга XVIII в./ Сост. 
В. Г. Исаченко. — СПб.: Лениздат, 1997. — С. 72. 
13 Борнгессер Б. Архитектура барокко во Франции// Барокко. Архитектура, скульптура, 
живопись. — Konemann, 2000. — С. 140. 
14 Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XVIII–XIX веков. — М.: Сварог, 
2000. — С. 14–15. 
15 Монкло Ж.-М. Перуз де. Версаль. М.: Слово/Slovo, 2001. — С. 192. 
16 Марголис А. Д. Дворцы Санкт-Петербурга. — М.: SLOVO/СЛОВО, 2005. — С. 29. 
17 Ботт И. К., Канева М. И. Русская мебель. История. Стили. Мастера. — СПб.: Искус-
ство-СПб, 2003. — С. 50. 
18 Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XVIII–XIX веков. — М.: Сварог, 
2000. — С. 15. 
19 Сокровища России: Альманах. Вып. 54 / Авт.-состав. Н. Вернова. — СПб.: Абрис, 
2002. — С. 12. 
20  Гейрот А. Ф. Описание Петергофа. Репринтное воспроизведение издания 1868 го-
да. — Л.: Аврора, 1991. — С. 27–28. 
21 Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная 
энциклопедия. Т. 2. — СПб.: Изд-во ГЭ, изд-во «АРС», 2006. — С. 17. 
22 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. — Л.: Стройиздат, 1985. — С. 346. 
23 Тыдман Л. В. Объемно-пространственная композиция домов-дворцов XVIII в. // Па-
мятники русской архитектуры и монументального искусства. Города. Ансамбли. Зод-
чие / Ответств. ред. В. П. Выголов. — М.: Наука, 1985. — С. 127. 
24 Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет: Иллюстрированная 
энциклопедия. Т. 2. — СПб.: Изд-во ГЭ, изд-во «АРС», 2006. — С. 15. 
25  Гейрот А. Ф. Описание Петергофа. Репринтное воспроизведение издания 1868 го-
да. — Л.: Аврора, 1991. — С. 89. 
26  Сокровища России: Альманах. Вып.54 /Авт.-состав. Н. Вернова. — СПб.: Абрис, 
2002. — С. 18. 
27 Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. — Л.: Стройиздат, 1985. — С. 396. 
28 Раскин А. Г. Петродворец. — Л.: Лениздат, 1988. — С. 133–134. 
29 Монкло Ж.-М. Перуз де. Версаль. М.: Слово/Slovo, 2001. — С. 160. 
30  Калязина Н. В., Калязин Е. А. Жан Леблон // Зодчие Санкт-Петербурга XVIII в./ Сост. 
В. Г. Исаченко. — СПб.: Лениздат, 1997. — С. 73. 
31 Мак-Коркодейл Ч. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. Пер. 
с англ. Е. А. Кантор. — М.: Искусство, 1990. — С. 125. 
32 Сарабьянов Д. В. Россия и Запад: историко-художественные связи XVIII — начала 
XX века. — М.: Искусство XXI век, 2003. — С. 56. 
 
 

236 
 

                                                                                                                                                         



Сергей Фролаков 
 

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ МИРЫ 
ИЛИ ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО САМОСТРОЯ 

 
История XIX и XX веков выявила новые социальные аспекты 

в изобразительном искусстве и в частности в архитектуре. Вместе с тем, 
как менялось общество в развитых странах, возникали и новые явления 
в культуре, укладе жизни и человеческой деятельности. В результате инду-
стриальной революции и сформировавшегося государства нового типа 
в жизнь вошло понятие социального индивидуума. Каждый отдельно взя-
тый человек получил возможность созидать свою жизнь по собственному 
разумению, иметь свои культурные запросы, выражать свое частное мне-
ние и минуя всякие общественные условности заниматься художествен-
ным творчеством с возможностью представить свои творения широкой 
публике. Конечно, данное явление весьма неоднозначно и имеет самые 
разные побочные обстоятельства, не всегда положительные, однако, мне 
бы хотелось рассмотреть в этой статье такое весьма интересное проявле-
ние гипериндивидуального творчества, как самодеятельная архитектура, 
произведения которой являют собой не только художественный артефакт, 
но и пример своеобразного социального поведения творческого индивиду-
ума в постиндустриальном обществе. 

Эта статья обязательно должна сопровождаться иллюстрациями 
и в виду того, что таковые не предусмотрены публикующим ее изданием, 
я прилагаю ссылку на Живой Журнал в интернете, где представлены фото-
графии многих произведений наивной архитектуры, собранных по всему 
миру, упоминаемых и не упоминаемых в данной статье. http://master-
florus.livejournal.com/. 

1. «Идеальный дворец» в Отериве 
В качестве первого примера, положившего начало движению само-

деятельной (или наивной) архитектуры (зодчества1), лучше всего рассмот-
реть творение французского почтальона Фердинанда Шеваля (фр. Joseph 
Ferdinand Cheval, facteur Cheval) — «Идеальный дворец», построенный 
в конце XIX – начале XX века. Это сооружение может служить первым об-
разцом наивной архитектуры, так же, как «Красный дом» в Англии2 счита-
ется отправной точкой стиля модерн. Фердинанд Шеваль жил и работал 
почтовым служащим в деревне Отерив департамента Дром на юго-востоке 
Франции. Проходя в день не один десяток километров в предгорьях фран-
цузских Альп, Шеваль неизменно вглядывался в причудливый ландшафт, 
подмечая диковинные растения и камни фантастической, как ему казалось, 
формы. В его воображении эти камни и растения образовывали некий пла-
стический симбиоз в самых парадоксальных сочетаниях. В свободное от 
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службы время любознательный чиновник пропадал в библиотеке за чтени-
ем архитектурных книг и журналов. Особое впечатление производили на 
него открытки с видами архитектурных диковин Африки и юго-восточной 
Азии: Алжира, Марокко, Тайланда, Непала и других экзотических мест. 
Ему открылось, что можно сотворить великий архитектурный шедевр — 
дворец, на стенах и в залах которого разместятся образы всего мироздания. 
Нарождающаяся идея Шеваля с годами приобретала все более философ-
ский характер. Однако, денежных средств на покупку строительных мате-
риалов не было. Это обстоятельство не остановило творческий порыв 
мечтателя, изрисовавшего эскизами вороха бумаги. В течении нескольких 
лет он собирал камни самой разнообразной формы, заранее определяя 
каждому свое место в будущей постройке. В 1879 году Фердинанд Ше-
валь, вооружившись тачкой и мастерком, приступил к строительству свое-
го дворца, ставшего поистине программной идеей всей его жизни. В своей 
работе Шеваль не использовал никаких покупных материалов кроме це-
мента, который он по своему рецепту смешивал с известкой, в результате 
чего получался достаточно прочный строительный клей. Работал он в ред-
кие свободные часы и более всего ночами. Строительство заняло 33 года. 
Идеальный дворец был полностью завершен в 1912 году. Его стены были 
обильно украшены скульптурами и символами. Размеры получившегося 
сооружения составили в длину 26 метров, в ширину 14 и самая высокая 
точка дворца поднялась на 10 метров. 

В настоящее время Идеальный дворец» в Отериве признан памятни-
ком архитектуры и национальным достоянием Французской Республики. 
В город (теперь уже город), Отерив можно доехать часов за пять на авто-
бусе из Тулузы. 

Конечно, дворцом в полном смысле этого слова постройку Шеваля 
назвать нельзя. Там нет оконных рам и стекол, нет дверей, нет полноцен-
ной кровли, не говоря уже о системах жизнеобеспечения, все это самодея-
тельный зодчий не мог приобрести и потому даже не заложил их в план 
своей постройки. Это скорее монумент с внутренними помещениями, 
лестницами и ходами, весьма напоминающий древние культовые сооруже-
ния древней Месопотамии и Индокитая, да и строился он тем же древним 
способом. Как только стали появляться общие контуры будущего дворца, 
к творению самодеятельного мастера естественно возник немалый интерес. 
Посмотреть на причудливую постройку приходили и приезжали из самых 
разных мест. Когда же фотографии Идеального дворца появились в газетах 
и журналах, когда о нем заговорили искусствоведы по всей Европе, было 
заявлено о начале некоего нового стиля — признака нарождающейся но-
вой культуры. Надо сказать, что в то время в больших и малых городах 
Европы и Америки во множестве стали появляться частные особняки, вил-
лы и городские дома самых разнообразных стилей и художественных об-
разов, что недвусмысленно говорило об установлении абсолютно нового 
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социального явления — утверждения частного, индивидуалистического 
начала, вошедшего в общественную жизнь всерьез и навсегда (сколько бы не 
предпринималось отчаянных попыток «открутить время назад»). И это нача-
ло возымело свое зримое, осязаемое материальное обеспечение и культурное 
оформление. Если рассматривать это на примере архитектуры, как зеркала 
социума, то здесь даже не стоит говорить о каких-то отдельных архитектур-
ных шедеврах, речь идет о целом глобальном мировом культурном слое. 
И произведение Фердинанда Шеваля, пожалуй, являет собой отчаянный по-
рыв, превосходящий в своей творческой энергии даже творения знаменитых 
архитекторов того времени. Ведь они имели подобающий социальный статус, 
творили легально, а Фердинанд Шеваль построил свой, во многом нелепый 
дворец, совершенно самовольно. Ничто подобное немыслимо было в фео-
дальном социуме прошлого с его безусловной регламентацией всей жизни 
и деятельности людей, кастовыми и сословными традициями и конечно же, 
бедностью, утверждаемой как нравственный догмат. 

В последствие было немало примеров выдающихся самовольных по-
строек, таких, как дом Горацио Берджесса или «Коралловый замок» Эдварда 
Лидскалнина в США, «Мир головоломок Стюарта Лэндсборо» в Новой Зелан-
дии, или «Сад Космических Размышлений Чарльза Дженкса» в Шотландии. 
Эти творцы-одиночки, чаще всего оказавшиеся в позиции социальных аутсай-
деров сделали подчас невозможное, чтобы реализовать свои идеи. И «Идеаль-
ный дворец» Фердинанда Шеваля первый яркий тому пример. 

Необходимо сказать, что как произведение искусства, «Идеальный дво-
рец оценивается искусствоведами неоднозначно. С одной стороны, Шеваль 
был наделен огромным художественным талантом, позволившем ему создать 
композиционно целостное и весьма выразительное сооружение, гармонично 
сочетающее в себе произведения архитектуры и скульптуры. Но создатель 
«Идеального дворца» не имел даже начатков художественного и строительно-
го образования и практически во всех отдельно взятых деталях его творения 
обнаруживается глубокая наивность и лапидарность. Искусствоведы в послед-
ствие назовут этот стиль «Ар брют» — грубое искусство.3 

2. Музей Робера Татена 
В 1962 году художник — самоучка из Парижа, бывший строительный 

рабочий, а затем владелец строительной фирмы, Робер Татен, вместе со своей 
женой бросив свои дела поселился в местечке Коссе дё Вивьен, недалеко от Ла 
Манша. Знакомство и общение с парижским художественным бомондом в ли-
це Жана Кокто, Анри Бретона, Пабло Пикассо и других, а также многие путе-
шествия по миру и жизнь в Латинской Америке, вдохновили месье Робера на 
создание монумента-музея под открытым небом. Казалось бы, строить подоб-
ное сооружение более подходило в многомиллионной столице, чтобы его мог-
ло видеть множество зрителей, но идея Татена состояла в обязательной 
гармонии его творения с природой, для чего и выбрано было место подальше 
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от шумных городов. В отличие от Фердинанда Шеваля Робер Татен распола-
гал денежными средствами, имел большой профессиональный опыт строи-
тельства и уже с десяток лет до этого увлеченно занимался живописью 
и скульптурой. Памятники мировой архитектуры он знал не по открыткам. 
К осуществлению своей идеи Робер Татен подошел буквально с сакральной 
серьезностью, он считал, что вся его предыдущая биография была подготов-
кой к этому делу всей его жизни. 

По замыслу автора музей должен был состоять из нескольких темати-
ческих групп, свободно гармонирующих с окружающим ландшафтом. Объ-
ект «Крепость», объект «Рига» (переделанное под музейный павильон 
бывшая сельскохозяйственная постройка), «Аллея гигантов» и «Поле извая-
ний». Все это по замыслу автора должно было символизировать важнейшие 
культурные достижения мировой цивилизации (ни больше, ни меньше). 

Строительство началось в 1962 году. В общей сложности музей Та-
тена создавался в течении 21 года, то есть официально завершен был 
в 1983 году. Однако слава о нем начала распространяться уже в ходе стро-
ительства. С 1967 года месье Татен предоставлял свой музейный комплекс 
кинематографистам в качестве причудливых декораций для киносъемок. 
Сооружение Татена действительно было сверх необычным В качестве об-
щего стилевого решения была выбрана древняя архитектура майя и ацте-
ков, кроме того в облике музея видны включения совсем редких, 
известных лишь специалистам, художественных мотивов древнейших ру-
ин, затерянных где-то в джунглях Амазонки, в Кордильерах, в глубинках 
Парагвая и Чили. Есть весьма интересное предположение, что Робер Татен 
увлекался древней цивилизацией Латинской Америки не только, как до-
шедшими до нас остатками городов, но гораздо глубже — на уровне древ-
ней культуры, этики и философии. В самом замысле музея Татена 
заложена идея рассмотрения современной цивилизации глазами индейцев. 
Автор в своем произведении как бы спрашивает древних индейских муд-
рецов, кого из деятелей европейской и мировой культуры они из своего 
прошлого считают подлинно выдающимися. Ответ довольно оригинален 
и даже ироничен, но только на первый взгляд. На знаменитой «Аллее Ги-
гантов» представлены 19 статуй известных исторических личностей от 
Версенжеторикса и Жанны д’Арк до Тулуз-Лотрека и даже короля Убю, 
отнюдь не исторической личности, а вымышленного гротескного персона-
жа Шарля Бодлера. Есть там и Пабло Пикассо, все это словно уносит посе-
тителя музея в машине времени то в прошлое, то в будущее. Статуи 
исторических и литературных персонажей выполнены в глубоко аллегори-
ческом виде, черты их характеров выражены различными эмблематиче-
скими символами. Этот принцип художественного языка позаимствован у 
древних латиноамериканских культур. Музей Робера Татена не просто 
произведение искусства, это культурно-исторический манифест. 
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3. Творческие аутсайдеры взывают к человечеству. 
Тематических парков, различного рода музеев, переделанных завод-

ских цехов и территорий (как правило, самовольно занятых), разрисован-
ных заброшенных домов и просто свалок металлолома, раскрашенных 
баллончиками краски, появилось за последние 50 лет в мире множество. 
В этом явлении много сторон и смыслов. Не все так просто, как кажется на 
первый взгляд. Бесспорно, это неотъемлемая часть современной культуры, 
но это и уникальное социологическое явление современной глобальной 
мировой жизни. Подобные объекты давно уже появились кроме США 
и Европы в Латинской Америке, в Юго-восточной Азии, в Африканских 
странах, конечно, в Австралии и Новой Зеландии. Есть подобные артефак-
ты и в России, но об этом чуть позже.  

Дело в том, что современная цивилизация внушила миллиардам людей, 
что каждый из них неповторимый личностный индивидуум и имеет все права 
и доступ ко всем достижениям открытого, глобального, беспрерывно развива-
ющегося мира. Поскольку современный мир являет собой единое информаци-
онное и коммуникативное пространство, то и индивидуальная личность в нем 
имеет полное право выражать себя творчески. Данная установка в наши дни 
технически обеспечена самыми изощренными средствами массовой коммуни-
кации. Это спонтанный запрос на творческую деятельность и доступ к массо-
вому зрителю. В предшествующие эпохи право и возможность заниматься 
творчеством было редкостной привилегией. Если рассмотреть обстоятельства, 
при которых возникли хотя бы шедевры стиля модерн, такие, как вилла Сипе-
ки Балаш в Будапеште или замок Беллесгуард в Барселоне4 и многое тому по-
добное, необходимо было их создателям пройти огромный путь, получить 
доступ, как сейчас говорят, к «социальным лифтам», приобрести обществен-
ный вес и значение, чтобы получить исключительное право творить на подоб-
ном уровне. Таковой уникальный путь прошли Гауди, Лехнер, Ван де Вельде, 
Шехтель5. Вход в творческую деятельность был открыт только для единиц. 
Практика присвоения выдающимся архитекторам дворянских титулов в XIX 
и начале XX века красноречиво показала, что привилегия на творчество при-
равнялась к сословной привилегии, что поставило под сомнение дальнейшее 
развитие творческой деятельности. На этом фоне наивная самовольная архи-
тектура возникла именно как отторжение общественных условностей, нако-
пившихся в количестве, образовавшем непроходимые социальные заторы. 
Она, словно отчаянный вопль — «Мы творцы, мы тоже хотим строить!» 

Однако, с другой стороны, отсутствие образования и исполнительской 
дисциплины у наивных зодчих чаще всего приводит к тому, что возвышен-
ные эстетические устремления оборачиваются в построенном сооружении 
смехотворными ляпами, а культурно-философский манифест, заложенный 
в общую идею произведения, весьма часто раскрывает отсутствие даже 
начальной эрудиции у данного автора. Вместе с тем сооружения наивной ар-
хитектуры сами по себе украшают многие ландшафты и признаны практиче-

241 
 



ски во всех странах художественно значимыми объектами. 
Описанные в дальнейшем объекты представлены иллюстрациями 

и дополнительными текстовыми пояснениями. Их можно увидеть в интер-
нете в Живом журнале по адресу http://master-florus.livejournal.com/ 

4. Раскрашенный хаос. 
Как уже писалось ранее, все сооружения наивного зодчества имеют 

под собой философскую подоплеку, заложенную в них самими авторами. 
Здесь представлены самые различные идеи: глобально-политические, эко-
логические, религиозные. Некоторые авторы, например, выражают в своих 
сооружениях модель рая, это имеет место в тех краях, где сильно влияние 
харизматических церквей — таких, как штат Юта или Калифорния. Весьма 
интересный образец такого сооружения построен Леонардом Найтом — 
художником, который с начала 1980-х годов и до своей смерти в 2014 году 
трудился над возведением «Горы Спасения» в пустыне Колорадо близ ка-
лифорнийского города Слэб Сити — знаменитой контркультурной комму-
ны. «Огромная инсталляция, на которой крупными буквами выложено: 
«Бог — это любовь», выполнена из соломы, необожженного кирпича и не-
скольких тонн краски. Бессребреник Найт трудился над своим детищем 
каждый день на протяжение многих лет. Отказавшись принимать какие-
либо пожертвования, художник долгое время жил близ своего творения 
в собственном шевроле 1930-го года выпуска. Затем он перебрался в фур-
гон, расположенный на территории Слэб Сити. 

В 1990-е голы власти Калифорнии неоднократно пытались закрыть 
«Гору Спасения», однако из этого ничего не вышло, так как к тому време-
ни произведение Леонарда прославилось по всему миру, став местом па-
ломничества для хиппи всех мастей, религиозных фанатиков, 
путешественников и других отщепенцев. В 2002 году «Гора Спасения» 
была объявлена Национальным культурным достоянием, Арт-объект 
Найта стал источником вдохновения для многих музыкантов и режиссе-
ров. Так, к примеру, «Гора Спасения» запечатлена на обложках альбомов 
 "And The Circus Leaves Town" и "Muchas Gracias: The Best of Kyuss" стоу-
нер-группы Kyuss, а сам Найт выступил в камео в фильме Шона Пенна 
«В диких условиях» (2007). 

В 2011 году Найт был госпитализирован с диагнозом деменция (стар-
ческое слабоумие). Несмотря на потерю ноги, которая произошла за несколь-
ко лет до его смерти, в минувшем ноябре художник встретил свой 82-й день 
рождения на склоне «Горы Спасения».  Это был последний раз, когда Найт 
навещал созданный им арт-объект. Художник умер в ночь на 11 февраля 
в больнице, где он прожил последние два года. По словам властей Калифор-
нии, часть праха Найта будет развеяна над «Горой Спасения»6. 
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Башни Ватта Саймона Родиа в Лос Анжелесе (Калифорния) 
Саймон Родиа — иммигрант из Италии, перебравшийся в Америку 

в 1902 году, начал создавать свои электрические башни — целый скульптур-
ный ансамбль из островерхих железных пик — в 1921 году. Работа над со-
зданием этого арт объекта продолжалась до 1954 года. Как и многие 
энтузиасты наивного зодчества, Саймон Родиа изваял свое произведение соб-
ственными руками. В основе замысла данного сооружения лежит культ элек-
тричества, довольно оригинальная, даже мистическая идея, имевшая место 
в 20-х годах в США и Европе. Разделявшие идеи этого культа адепты полага-
ли, что электричество — это божество, располагающее огромной энергией, 
и оно предначертает человечеству контуры будущей электроцивилизации. По 
всей вероятности, это было одним из модных чудачеств достопамятных 20-х 
годов наряду с чарльстоном и до безумия пышными банкетами на дирижаб-
лях. Надо сказать, что Саймон Родиа имел довольно неудачную судьбу 
в Америке. Он долго не мог найти никакой работы, переезжал из штата 
в штат, пробавляясь случайными заработками. В 1909 году Саймон женился 
на украинке Люси, у них родилось трое детей, но содержать семью было не-
чем, и они разошлись. Обосновавшись в Лос Анжелесе, Саймон Родиа ушел 
с головой в осуществление своей творческой мечты. Но и у его творения 
судьба оказалась несчастливой. Соседям новое сооружение не понравилось и 
в 1958 году оно было варварски разрушено. Позднее восстановлено частично. 

Замок из мусора 
Виктор Мур, школьный учитель из города Витман Каунти, штат Ва-

шингтон, в 20-х годах прошлого века соорудил дом в виде замка из обломков 
старых автомобилей и строительных отходов. Этот замок расположен на месте 
когда-то действующей каменоломни, что и стало основанием дома вместо 
фундамента. Облик дома, напоминающий замок с круглой башней, навеян еще 
не забытыми тогда в Америке популярными типовыми коттеджами архитек-
тора Джорджа Барбера.7 Эти коттеджи, такие как «Замок Дрейна» в Орегоне, 
стали в начале 20-го века одним из символов США. Фотографии этих домов до 
сих пор используют в своей рекламе многие риэлторские компании. Помимо 
прочего, подобные особняки в виде замка с башенкой долгое время считались 
символом социального успеха. Виктор Мур создал свой «Замок из мусора» 
в насмешку над этим символом, в чем и заключается идея данного произведе-
ния. Как и абсолютное большинство подобных сооружений, «замок» не несет 
в себе никакой утилитарной функции, жить в нем нельзя. Неожиданно инте-
ресно продолжение этой истории. Виктор Мур широко разрекламировал свое 
сооружение, слухи о парадоксальной постройке дошли до искусствоведов 
и университетского сообщества и вскоре мистер Мур защитил степень маги-
стра изобразительных искусств. Рассказывая о своем замке, автор всякий раз 
упоминал, что общий бюджет строительства составил всего 500 долларов.  
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5. Замок короля мира 
Немец Рольф Шульц (Rolf Schulz), родившийся в 1942 году в поль-

ском городе Торунь на Висле, в 1945 году был вывезен родителями в Гам-
бург, где и жил, и работал инженером большую часть своей жизни. 
Никогда раньше не занимался искусством. Но в начале 90-х годов он при-
шел к решению оставить размеренное бытие, покинуть Европу и начать 
новую жизнь на другом конце света. Подобный сознательный перелом 
в судьбе происходит у многих жителей цивилизованного мира. Социологи 
называют это явление «дауншифтингом» — шагом вниз. Оказавшись 
в Доминиканской республике, Рудольф Шульц поселился в городе Сосуа 
на берегу Атлантического океана. Там он приобрел эффектно расположен-
ный угловой участок на развилке двух улиц на самой верхушке горы с ви-
дом на океанские дали. Как он решил, именно это место будет спасено 
инопланетянами во время глобальной катастрофы всей земной цивилиза-
ции. Рудольф Шульц немногословен и почти не показывается на публике, 
но в своих редких интервью он говорит, что у него есть устойчивые кон-
такты с представителями инопланетных цивилизаций, которые предвеща-
ют скорую ужасную развязку мировой истории. Господин Шульц пишет 
картины на тему грядущего вскоре апокалипсиса и этими картинами заве-
шены стены залов и коридоров замка. На одном из полотен изображен го-
рящий Париж, горит абсолютно все, океан огня, посреди которого 
виднеется обугленный остов Нотр дам. На остатках кровельных сводов си-
дит черт с перепончатыми крыльями. Иные картины повествуют о новой 
жизни для спасшихся где-то в голубых пространствах новой вселенной. 
Очень много в сюжетах картин самых разных НЛО. На нижнем этаже зам-
ка, в холле, похожем на рабочий зал гидроэлектростанции, размещен гараж 
НЛО. Это по словам создателя музея макеты космических аппаратов ново-
го, неизвестного доселе типа. Именно эти аппараты по словам Шульца по-
летят в час катастрофы в другие галактики, чтобы отвезти инопланетным 
мирам заархивированные файлы кодов земной цивилизации. Внешне замок 
выглядит достаточно эффектно. Четырехэтажное строение увенчано верх-
ней прогулочной площадкой, устроенной на подобии пентхауза, тогда, 
в 2012 году я посещал этот замок — музей апокалипсиса. В то время зда-
ние имело недостроенный вид, вход в него стоил 100 песо, по тем време-
нам что-то около 90 рублей. Все здание выстроено методом опалубки, 
формы его весьма оригинальны и во многом повторяют дома Оскара Ни-
мейера. В большинстве окон нет стеклопакетов, хотя это не абстрактное 
сооружение, а дом с общественными помещениями, сам Шульц живет 
в своем замке. Из всего перечисленного в этой статье Замок Короля Мира 
(Kastillo Mundo King), пожалуй, является образцом самой профессиональ-
ной постройки без явных признаков инфантилизма. Но есть в нем серьез-
ные инженерные просчеты, например, в анфиладе помещений нижнего 
этажа, где как раз выставлен «Трон короля Мира», стоит вода по щиколот-
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ку, она скапливается там каждый раз после ночного ливня.  Когда форми-
ровалась коллекция замка, Шульц постоянно ездил на Гаити, покупая там 
особо ценные предметы культа Вуудуу и вообще искусные изделия гаи-
тянских резчиков. Поездки на Гаити небезопасны, достаточно вспомнить 
известный фильм «Змей и радуга». 

6. Архангельский небоскреб и разноцветный бетон 
В России тоже есть примеры наивной архитектуры, но они не столь 

показательны, как пример бунтарского творчества, это скорее желание 
украсить свой индивидуальный дом. Глобальных идей у нас в эти построй-
ки не вкладывают. 

«Дом Сутягина» (Деревянный небоскреб, Соломбальский небоскреб), 
неофициальное название «Гангстер-хаус» — деревянное 13-этажное до-
вольно неуклюжее с виду строение в Соломбале, северный район Архан-
гельска. Построил его бизнесмен Николай Сутягин. Самовольно 
построенный дом, без самых необходимых параметров безопасности был 
частично разобран в декабре 2008 года по решению суда. Его тогда пони-
зили до 4-х этажей. 5 мая 2012 года оставшаяся часть деревянного небо-
скреба сгорела во время пожара. 

«Дом-пень» или Охот дом  Владимира Колесникова 
Владимир Колесников наилучшим образом подходит под определе-

ние зодчий. Он живет и работает в Новой Каховке на Украине. В своих по-
стройках самодеятельный зодчий использует технологию бетонной 
скульптуры, которую активно применял украинский архитектор Владислав 
Городецкий, построивший в центре Киева знаменитый «Дом с химерами» 
(1900 г.), весь декор которого выполнен из железобетона. Владимир Ко-
лесников додумался раскрашивать бетонные скульптуры. Самая знамени-
тая его постройка, «Дом — пень» для охот хозяйства.  

На этом я завершаю свой краткий экскурс в мир народной архитек-
туры. Конечно, в моей статье показаны лишь самые основные, широко из-
вестные примеры.   Иллюстрации к статье можно увидеть в моем блоге 
в Живом журнале под авторством Master_florus, ссылка http://master-
florus.livejournal.com/ 

 
Источники 

1. Примитив и его место в художественной культуре Нового и Новейшего времени, — М., 
1983, а также работы В. Прокофьева, Г. Островского, Л. Тананаевой, Г. Поспелова и др. 
2. Прокофьев В. О трех уровнях художественной культуры Нового и Новейшего време-
ни (к проблеме примитива в изобразительном искусстве). — Примитив и его место 
в художественной культуре Нового и Новейшего времени. — М., 1983. — С. 16.. 
3. Angelika Tascha, John Maizels "Fantasy Worlds". Taschen, Berlin. 2010. 
4. Cardinal R. Outsider art. New York: Praeger Publishers, 1972. 
5. Presler G. L’Art brut. Kunst zwischen Genialitдt und Wahnsinn. Kцln: Dumont, 1981. 

245 
 



6. MacGregor J.M. The Discovery of the Art of the Insane. Princeton: Princeton UP, 1989. 
 
Интернет-источники 

1. Jouve J.P. e.a. Le palais idйal du facteur Cheval: quand le songe devient la rйalitй. Paris: 
Йditions du Moniteur, 1981 
2. www.atlasobscura.com 
3. "The Watts Towers in the Watts district of Los Angeles, California, are a collection of 17 
interconnected structures, two of which reach heights of over 99 feet (30 m)." 
4. http://www.musee-robert-tatin.fr/ 
5. Официальный сайт музея Робера Татена 
6. https://ru.wikipedia.org/ 
 
«Большое влияние на концепцию Ар брют оказали две монографии — немецкого пси-
хиатра Ханса Принцхорна «Художественное творчество душевнобольных» (1920) 
и швейцарского психотерапевта Вальтера Моргенталера «Душевнобольной как худож-
ник» (1921). Они привлекли внимание сюрреалистов и Дюбюффе, последний собрал 
крупную коллекцию произведений Ар брют». 

«В качестве эквивалента в англоязычной литературе используется термин искусство 
аутсайдеров, англ. outsider art». 

 
Примечания 

1 Зодчество — строительное ремесло, зодчий — строитель, не имеющий специального 
архитектурного образования. 
2 "Красный Дом" художника Уильяма Морриса в графстве Кент в Великобритании по-
строен в 1862 году. Архитектурное решение и сам замысел этого усадебного дома счи-
тается истоком идеологии стиля модерн. 
3 Ар брют (фр. Art Brut ) — грубое искусство, здесь — необработанное, неограненное 
искусство. Этот термин введен в обиход французским художником Жаном Дюбуффе 
в середине сороковых годов XX-го века. 
4 Вилла Сипеки Балаш построена по проекту арх. Одона Лехнера в Будапеште в 1901 году, 
замок Беллесгуард построен в Барселоне Антонио Гауди в то же время. Эти здания приведе-
ны мной в качестве примера наивысшего уровня абстрактного эстетизма, ставшего возмож-
ным лишь в эпоху стиля модерн, когда фантастические проекты гениальных архитекторов 
осуществлялись при поддержке самых высокотехнологичных производств. 
5 Гауди, Лехнер, Ван де Вельде, Шехтель — наиболее яркие представители стиля мо-
дерн в архитектуре начала XX века. 
6 http://sadwave.com/2014/02/leonard-knight/ — статья диджея Stalingrad об уникальном 
арт объекте, мотивированном религиозно-харизматической экзальтацией. 
7 Джордж Барбер George Franklin Barber (July 31, 1854 — February 17, 1915)  Американ-
ский архитектор, создатель типового американского особняка (коттеджа) для мало-
этажной застройки пригородов и малых населенных пунктов.Проектное бюро Дж. 
Барбера находилось в Нью Йорке. 
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ РОСПИСЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМАХ США (МАСТЕРСКАЯ Г. КОРДИСА) 

 
Проблема стилистических истоков монументальных росписей совре-

менных православных храмов и их соотношения с бытующими ныне типами 
зданий, сооруженных по образцу византийских или древнерусских церквей, 
либо перестроенных и приспособленных под культовые сооружения, являет-
ся актуальной применительно к церковному искусству рубежа XX–XXI вв. 
как в России, так и в зарубежных странах. В настоящее время православные 
храмы разных общин, проживающих в США, имеют свой особый колорит 
и обнаруживают следование определенным канонам церковной традиции 
в зависимости от местности первоначального пребывания представителей 
общины, для которой возведен тот или иной храм. Этим, в свою очередь, 
обусловлен выбор стилистических источников росписей, выполненных ху-
дожниками мастерской греческого художника-иконописца Георгиса (Йорго-
са) Кордиса, которая на данный момент является ведущей в монументальном 
храмовом искусстве США. В целом, деятельность его мастерской в сфере 
монументальной живописи в этой и других зарубежных странах представля-
ет собой примечательный и важный феномен осмысления и использования 
наследия византийского искусства т.н. позднего периода, прежде всего, про-
изведений эпохи «палеологовского возрождения» в Византийском искусстве 
(XIV в.). Как отмечается большинством исследователей, фрески этой эпохи 
отмечены поиском новых путей развития монументальной живописи и ико-
нописи. Не случайно в качестве одного из ориентиров в собственной творче-
ской практике художниками мастерской Кордиса избраны именно шедевры 
фресковой живописи в Сербии XIII–XIV вв., где данный вид церковного ис-
кусства достиг небывалого расцвета.  

Среди фресок, выполненных мастерской Георгиоса Кордиса, следует 
выделить, в первую очередь, росписи храма Святой Екатерины в Бостоне 
(Брайнтри, 2013) и церкви Вознесения в Денвере (Assumption Greek 
Orthodox Cathedral). Здесь можно говорить о подлинно творческом подходе 
к традиции, которая дала художникам мастерской Кордиса возможность 
создать по-настоящему современное произведение церковного искусства. 

В данном случае при строгом соблюдении иконографического кано-
на авторы росписи добиваются особого эффекта «населенности» подкуполь-
ного пространства, где присутствует большое число разновеликих фигур. 
Они располагаются отдельно друг от друга или объединены в композиции 
сюжетов Священной истории. Залогом визуального единства храмового про-
странства, имеющего форму круга (что является переосмыслением традици-
онного для византийско-сербской школы принципа крестово-купольной 
системы) является контраст насыщенного темно-синего фона, золотого (ним-
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бы) и красно-розового и белого в изображении одеяний. Эта излюбленная 
самим Кордисом цветовая гамма появляется и в условно обозначенных (в со-
ответствии с принятым каноном) элементов пейзажа и архитектурных со-
оружений разной величины. Благодаря этому каждая фигура получает 
необходимое количество окружающего ее свободного пространства. Послед-
нее, заполняя участки между изображениями отдельно стоящих фигур и це-
лыми сюжетными композициями, также создает своего рода выразительное 
декоративное обрамление как для сцен символико-литургического характера, 
так и для отдельных фигур. Они образуют собственный мощный ритм, то 
восходящий, то ниспадающий, но неизменно включенный в общее центро-
стремительное движение, которое, в свою очередь, объединяет стены храма, 
паруса и подкупольное пространство, «снимая» тем самым ощущение чрез-
мерной цветовой «утяжеленности». Соответственно, в данном случае можно 
говорить о подлинно ансамблевом решении росписи храма, где отмеченное 
мощное кругообразное движение буквально вовлекает в себя зрителя, находя-
щегося в интерьере храма, но при этом не кажется избыточным, преувеличен-
ным. Само наличие такого акцентированного движения, как представляется, 
в известной степени отражает перемены в картине мира, произошедшие с мо-
мента расцвета Сербской школы живописи в рамках единого Византийского 
искусства. Иначе говоря, те принципы стилистического решения, которые бы-
ли положены в основу подобного ансамблевого подхода в храмовой живописи 
XIV в., но существовали в это время лишь потенциально, были выявлены 
и акцентированы в новом храмовом ансамбле современными художниками. 
Повторим, что здесь можно говорить о нахождении убедительного пластиче-
ского соответствия молитвенному состоянию верующего с его устремленно-
стью к горнему, через подлинный синтез архитектурной и живописной 
составляющих храмового пространства. Последнее кажется особенно про-
сторным за счет оригинального решения архитектурной части. Следует отме-
тить, что иконостас здесь расположен не за преградой в восточной части 
храма, а прямо в подкупольном пространстве.  Вместо икон, которые разме-
щены в возвышающихся друг над другом рядах иконостаса, на его столпах 
размещены мозаики с изображениями святителей. В то же время на стенах 
храма представлены главные события истории Спасения человечества через 
искупительную жертвенную смерть Христа. При этом сцены Евангельской 
истории не расположены в отдельных сегментах, но рассредоточены практи-
чески по всему храму. В данном случае отступление от порядка расположе-
ния сцен, принятых в византийском искусстве, продиктовано новаторским 
характером архитектуры церкви, предопределившим столь динамичную ор-
ганизацию монументального ансамбля.   

Различия в подходе к организации росписи интерьера круглого в плане 
православного храма отчетливо прослеживаются на примере церкви Святой 
Екатерины в Брайнтри (Бостон), роспись которой была завершена бригадой 
Г. Кордиса в 2013 г. Здесь также можно говорить о поиске нового стилистиче-
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ского решения росписей при соблюдении иконографического канона. Черты 
новаторского переосмысления традиции заключаются в большей степени в яр-
ко выраженном декоративном характере решения храмового ансамбля, что со-
здает общее праздничное ощущение, возникающее уже в момент входа 
в церковь. В то же время в данном случае выявлено и подчеркнуто деление 
росписей на ярусы, которое последовательно проводится во всем храмовом 
пространстве. Итак, мы наблюдаем характерное для византийских храмовых 
росписей разделение на отдельные сектора: купол с изображением Пантокра-
тора, барабан, а также паруса, своды, конхи, и, наконец, стены.  

Обращает на себя внимание и то, что по всему пространству храма про-
водится ритмический диалог фона и лещадок — скал, как, например, 
в изображении сцен Сошествия во Ад и Рождества. Несмотря на то, что срав-
нительно с остальным пространством храма участки стен, отведенные изобра-
жению скал, занимают меньшую площадь, они благодаря мастерству 
композиционного решения воспринимаются существенной и необходимой ча-
стью конструктивного решения ансамбля росписи храма. Имея пирамидаль-
ную форму, они вторят стрельчатым очертаниям парусов и своими вершинами 
как бы служат дополнительной визуальной поддержкой для мощного подку-
польного пространства. Благодаря этому интерьер храма также визуально пре-
ображается и обретает торжественное величие, напоминающее о «золотом 
веке» византийского искусства. Традиционные иконографические сюжеты 
и образы введены в единую композицию, выстроенную ярусами, каждый из 
которых служит своего рода постаментом, опорой для следующего изобрази-
тельного ряда. При этом важным отличительным признаком стилистического 
решения, сближающим росписи в двух рассматриваемых храмах, является 
строгость четкого линейного рисунка, прочно охватывающего фигуры, и в то 
же время подчеркивающего динамику и особую легкость их движений. Эти 
движения как бы воплощают важнейшую для православного искусства идею 
преобладания духовного над материальным, плотским, земным. С точки зре-
ния иконографического решения здесь важен следующий момент — в бара-
бане изображены не фигуры пророков и апостолов, как это принято 
в православной традиции, а сцены евангельской истории. Черты новаторского 
переосмысления традиции в данном случае заключаются также в ярко выра-
женном декоративном характере решения храмового ансамбля. За счет этого 
создается общее праздничное ощущение, возникающее уже в момент входа 
в церковь. Однако здесь выявлено и подчеркнуто деление росписей на ярусы, 
которое последовательно проводится во всем храмовом пространстве. Так, мы 
наблюдаем характерное для византийских росписей разделение на отдельные 
сектора: купол с изображением Пантократора, барабан, а также паруса, своды, 
конха (где по традиции расположен образ Богоматери) и, наконец, стены. 
Примечательно, что по всему пространству храма проводится своего рода 
ритмический диалог фона и лещадок — скал, как, например, в изображении 
сцен Сошествия во Ад и Рождества.  
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С точки зрения иконографического решения в бостонской церкви ва-
жен следующий момент — в барабане изображены не фигуры апостолов, ли-
бо восьми или шестнадцати пророков, как это принято в православной 
традиции, но сцены Евангельской истории. Тем не менее, благодаря удачно-
му включению этих сцен в единую динамичную линию, опоясывающую ба-
рабан, и их полной ритмической согласованности друг с другом новая 
иконографическая программа находит совершенно органичное претворение, 
опять же, отвечающее идее единства живописно-архитектурного ансамбля. 

В то же время в отношении храма Святой Троицы можно говорить 
о поиске нового стилистического решения росписей при строгом соблюде-
нии иконографического канона. Здесь, в отличие от бостонской церкви, 
в простенках барабана мы встречаем фигуры двадцати пророков и апосто-
лов. Данные изображение, которые как бы рифмуются с вертикалями окон, 
отделяя купол с изображением Пантократора от других секторов росписей, 
расположенных на парусах церкви и в ее конхе. За счет более последова-
тельного проведения принципа контраста в цветовом решении (синее и золо-
тое) создаются своего рода мощные концентрические круги, насыщенные 
мощным движением, устремленным ввысь и имеющем не только символиче-
ское, но и стилистическое (пластическое) измерение. Следует вновь обратить-
ся к принципу решения византийских храмов XIV в. (расположенных 
преимущественно на территории Сербии), где также проводится мотив экс-
прессивного движения, которое пронизывает сцены Священной истории 
и изображения апостолов на парусах храма. В то же время это движение как 
бы замедляется и смягчается, сохраняясь при этом в преувеличенной вытяну-
тости фигур. Последним сообщен едва заметный поворот, также отвечающий 
задаче раскрытия внутреннего, духовного горения. Тем самым фигуры, явля-
ющиеся частью принятого в православии канона и раскрывающие программу 
содержания храма, выполняют также архитектоническую функцию, выступая 
опорой для купола церкви.  

В связи с этим можно говорить о визуальном контрасте между ико-
нографической и визуальной доминантой ансамбля росписей — полуфигу-
ры Христа-Вседержителя в большом красном круге, крупными фигурами 
в простенках между окнами в подкупольном пространстве, которые сразу 
приковывают внимание зрителя, входящего в храм, и, наконец, меньшими 
по масштабу изображениями апостолов на парусах.  Еще мельче фигуры 
в изображении евангельских сюжетов, идущих по кругу барабана. Тем са-
мым выделяются три пластические доминанты, по отношению к которым 
эти сцены, необходимые согласно иконографической программе, занимают 
подчиненное положение. А программа прославления Святой Троицы, про-
водящаяся в названии церкви и в изображениях, размещенных в куполе, 
обретает необходимое визуальное воплощение.  

 Примечательно, что интересный, во многом новаторский пример 
использования этой линии развития византийской живописи можно 

250 
 



наблюдать также в случае с Церковью Вознесения в Денвере (Assumption 
Greek Orthodox Cathedral, 2003–2006), росписи в которой принадлежат 
другой иконописной мастерской. Здесь можно говорить о подлинно творче-
ском подходе к традиции средневекового православного искусства. Сама 
церковь представляет собой один большой купол, установленный на фунда-
мент. Вследствие этого сюжеты, которые, согласно православной традиции, 
изображаются только в куполе, перемещаются на стены подкупольного про-
странства, по сути, охватывающего весь интерьер церкви. В данном случае 
при строгом соблюдении иконографического канона авторы росписей доби-
ваются особого эффекта «населенности» этого пространства, где присутству-
ет большое число разновеликих фигур, которые располагаются отдельно друг 
от друга или объединены в композиции сюжетов Священной истории. Зало-
гом визуального единства храмового пространства, имеющего форму чистого 
круга, в данном случае является контраст насыщенного темно-синего фона, 
золотого (нимбы) и красно-розового и белого в изображении одеяний. За счет 
использования условно обозначенных в соответствии с принятым каноном 
элементов пейзажа и архитектурных сооружений разной величины простран-
ство, заполняя участки между изображениями отдельно стоящих фигур и це-
лыми сюжетными композициями, создает для них своего рода выразительное 
декоративное обрамление. Последнее образует собственный мощный ритм, 
то восходящий, то ниспадающий, но неизменно включенный в общее цен-
тростремительное движение. Оно объединяет стены храма, паруса и подку-
польное пространство, «снимая» тем самым ощущение чрезмерной цветовой 
«утяжеленности». Соответственно, в данном случае можно говорить о под-
линно ансамблевом решении росписи храма, где отмеченное мощное круго-
образное движение буквально вовлекает в себя зрителя, находящегося 
в интерьере храма, но при этом не кажется избыточным, преувеличенным.   

Интересный вариант развития данного типа росписей мы встречаем 
в Церкви Святой Троицы в городе Кармиэль, штат Индиана (Holy Trinity 
Church, Carmel, Indiana). Здесь в основу образного решения фрескового ан-
самбля положен принцип зрелищности, буквально пересоздающего инте-
рьер храма в самостоятельную изобразительную среду, где, в первую 
очередь, важен мощный декоративный эффект, тогда как соблюдение тра-
диционной иконографии с точки зрения ее размещения в пространстве 
храма не играет ведущей роли. В широком поле круга, охватывающего 
нижнюю часть барабана купола, размещены сцены ветхозаветной и прото-
евангельской истории. В куполе изображен Пантократор в окружении че-
тырех архангелов, двух шестикрылых серафимов и двух херувимов, ниже 
в простенках между полуциркульными окнами — шестнадцать пророков. 
В алтаре находится иконостас, а за Царскими вратами в двух проемах откры-
ваются изображения двух фигур, занимающих центральную часть святитель-
ского чина. В конхе размещено изображение Богородицы, на сводах — сцена 
Вознесения, где две группы размещены по сторонам от изображения Спаси-
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теля. На двух парусах друг напротив друга — сцены Распятия и Сошествия 
во Ад. Наконец, в боковых апсидах находятся сцены перехода народа Израи-
лева через Красное море и Крещения и, с другой стороны — Получения 
Скрижалей Завета и Cретение.  

В изображении перехода народа Израилева через Красное море над 
представленной сценой начертаны слова (на английском): Слава Отцу 
и Сыну и Святому духу ("Glory To the Father & Son & Holy Spirit"). В сцене 
перехода народа Израилева через Красное море интересен прием организа-
ции этой сцены, разделенной на несколько частей полукруглыми окнами. 
В левой части само местоположение двух окон оставляет тех, кто представ-
ляет народ Египта и его власть, в изолированных пространственных зонах, 
что выступает здесь дополнительным, зримым залогом спасения людей, ве-
домых пророком Моисеем. Центральное окно оставляет тех, кто пребывает 
в волнах Красного моря, слева. Эти волны словно находят преграду в цен-
тральном окне, и затем, уже в правой части, становятся равновеликими фигу-
рам, образуя ту чудесную стену, о которой идет речь в Библии. Впрочем, 
в изображении этой сцены нет избыточности, ощущения зрительной пере-
груженности. Благодаря отмеченному нами приему ритмического уподобле-
ния архитектурных и изобразительных элементов создается необходимый 
ритмический переход в данной части завершения апсиды, позволяя увидеть 
зону, расположенную справа, как единое пластическое целое, в котором под-
держивается неспешный ритм торжественного мерного шествия, возглавляе-
мого пророком Моисеем. Тем самым чисто композиционными, а также 
колористическими средствами создается контраст между беспокойным дви-
жением, словно хранящим в себе отзвук тревожных переживаний и ропота, 
сопровождавших начало Исхода. Движению человеческих эмоций и стра-
стей, которому созвучен динамичный ритм волн, противопоставлена спокой-
ная уверенность Того, кто ведет за собой народ Израилев, и тех, кто уверовал 
в его миссию, дарованную Богом.  

Здесь вновь использован прием ритмического созвучия, возникаю-
щего благодаря повторению формы окна с полукруглым завершением 
в рисунке волн, в которых тонут люди и животные. В то же время в изоб-
ражении сцены гибели воинов фараона мы не ощущаем физического уси-
лия, ощущения преодоления. Напротив, участники события полностью 
подчинены их бурному движению и словно уже покоряются тому, что бы-
ло им предначертано свыше. При этом авторы росписи проводят достаточ-
но четкое разграничение между небом и водной стихией. Граница между 
ними имеет форму энергичной вздымающейся вверх дуги, которая плавно 
уводит взгляд зрителя ввысь, к куполу, а затем спадает, обращаясь в изоб-
ражения волн, из которых на земную твердь выходят спасшиеся. Что каса-
ется цветового решения данной части росписи, то здесь заслуживает 
внимания насыщение колорита по мере движения слева направо более 
теплыми и звучными цветами. Самым ярким является цвет горок, выстро-
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енных традиционными для византийского искусства лещадками, в той зоне, 
которая находится в районе окна справа.  В сцене Крещения, напротив, доми-
нирует сдержанная холодная гамма, которая в некоторой степени вызывает 
почти физическое ощущение холода. В соответствии с иконографической тра-
дицией здесь над сценой изображен Святой Дух, сходящий в виде голубя из 
сферы с тремя конусообразными лучами. Она в значительно большем масшта-
бе повторяется и в верхней части росписи. В нижней зоне ее круглая форма 
визуально скреплена с водами Красного моря и, выполняя важную роль в ико-
нографической программе росписи храма, служит также пластическим связу-
ющим звеном, стягивающим друг к другу две масштабные композиции. Кроме 
того, она служит также своего рода опорой для верхней сцены, объединяющей 
большее количество фигур и, несомненно, более динамичной по своему реше-
нию. Бордовый цвет с дополнением сиреневого и лилового, который мы 
встречаем в изображении сферы, повторяется в одеждах ангелов справа, 
Иоанна Богослова и представителей народа Израилева, и, становясь еще более 
светлым, разбеленным — в постройке, замыкающей композицию слева. Также 
важно обратить внимание на организацию цветового решения росписи. 
В верхней части господствует более легкая гамма, построенная на сочетании 
светло-синего, близкого к бирюзовому неба и теплых охристых, порой почти 
горячих золотых. Тем самым авторы росписи достигают ощущения симмет-
рии, скрепляющей разные зоны в рамках одной сцены, и находят необходимые 
пластические переклички равновеликих форм и ритмов в очертаниях фигур. 

Сходные приемы заметны и в противоположной апсиде, которую 
венчает надпись в сцене Неопалимой купины, рядом с которой представ-
лен Моисей, получающий Скрижали Завета. Кажется, фигуры существуют 
в самостоятельном пространственном поле, которое «оспаривает» текто-
нику ниши, прорезанной прямоугольниками окон с круглыми завершения-
ми, вторящими полуциркульному завершению конхи. Фигура пророка 
Моисея по масштабу значительно превышает расположенные по соседству 
окна, которые выступают не столько внешним обрамлением, сколько ак-
компанементом к изображению фигуры, имеющей вытянутые пропорции. 
Одеяние пророка имеет сложные очертания, где линии складок не следуют 
движению торса и положению ног, но создают собственную сложную 
структуру, выступающую мощным акцентом в правой части апсиды. С одной 
стороны, она уравновешивает фигуру Христа в левой ее половине, с другой, 
как бы утверждает тектонику стены, где фигура пророка готова преодолеть 
ее в своей устремленности к обретению Скрижалей Завета. Здесь, безуслов-
но, автор учитывает еще один важнейший фактор визуального восприятия 
данной части интерьера храма. Мощный поток света, который пробивается 
через окно, может восприниматься не только в теологическом ключе, но 
и предстает в качестве особого элемента образного решения фрескового ан-
самбля. По этой причине функция насыщения пространства храма светом, 
возложенная на центральное окно наряду с двумя другими окнами, одновре-
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менно позволяет прихожанам лучше уяснить сущность и содержание иконо-
графического сюжета «Неопалимой купины» и обретения Моисеем Скрижа-
лей Завета. В условиях солнечного дня нейтральная однородность стены как 
основы фресковых росписей буквально преодолевается через зримую связь 
Храма земного и его небесного прообраза. Не следует забывать, что Спаси-
тель говорит: «Я есмь свет миру», а все те, кто не желает более находиться во 
тьме, в Священном Писании названы «детьми света». 

По сравнению с ветхозаветной сценой расположенная ниже роспись 
на евангельский сюжет Принесения во Храм выглядит более весомой, ма-
териальной, непосредственно связанной с тем пространством, в котором 
находятся молящиеся. Такой подход, несомненно, обусловлен необходи-
мостью создания мощной пластической опоры для сегмента росписи, рас-
положенного выше и обращенного к другой части Священной истории. Но 
изображения архитектурных сооружений, фланкирующих центральную 
сцену в нижней части росписи, предстают как две мощные колонны, визу-
ально поддерживающие верхний ее сегмент и сообщающие необходимую 
меру устойчивости этой части росписи. С другой стороны, ощущение па-
рения в небе возникает и благодаря размещению архитектурных сооруже-
ний в той части, где конха делает изгиб — в верхней части изображению 
зданий соответствуют окна справа и слева. Таким образом автор достигает 
эффекта движения фигур, которые порой как бы отрываются от плоскости 
фона и утрачивают свою материальную природу. Не случайно здесь ис-
пользуется мотив простертых к небу рук, что подчеркивает эмоциональ-
ную силу, истовость молитвы, обращенности к Высшим силам, к миру 
горнему. В сцене Распятия мы замечаем тот же прием равновесия, который 
определяет программу росписи в других частях храма. Торс Христа прора-
ботан достаточно подробно, с рельефным изображением мышц и муску-
лов, а капли крови, вытекающей из ран на кистях Его рук, приколоченных 
гвоздями к кресту, падают на череп Прародителя Рода человеческого — 
Адама. Притом капли крови кажутся вполне различимыми даже с большо-
го расстояния, и зрительно соединяют холм Голгофы и крест как символ 
искупительной жертвы Христа. Эта сцена помещена непосредственно под 
сценой Сотворения мира. Белый цвет фона, на котором в данном случае 
представлено событие, как бы символизирует чистоту мира до Адама 
и Евы и их грехопадения. Вместе с тем, изображения рыб, животных 
и морских гадов воспринимаются зрителем, рассматривающим фреску 
снизу, как динамичные силуэты, расходящиеся в разные стороны. Силуэты 
животных вторят наклонам гор, которые, в свою очередь, как бы подчиня-
ются движению, заданному полукруглыми очертаниями арок конхи. При 
этом изображения прародителей отличаются от канонов, принятых в ви-
зантийском искусстве. Примечательно, что подчеркнуто изящные очерта-
ния удлиненных пропорций фигуры Евы усиливают ощущение плотского 
начала, побуждения к греху, за который следует неминуемая расплата.  
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Ощущение торжественного величия возникает в сюжете Воскресе-
ния. Здесь в соответствии с православной традицией представлен Иисус 
Христос, выводящий из Преисподней прародителей — Адама и Еву. Спа-
ситель изображен в белой одежде — он подает правую руку Адаму, а ле-
вую — Еве. По правую руку от Него изображен Иоанн Предтеча 
и ветхозаветные праведники, по другую — ветхозаветные грешники, жду-
щие своей участи во главе с Каином, сыном Евы. Их нерешительность, нахо-
дящая зримое воплощение в неустойчивости фигур, отвечает требованиям 
иконографии, оставляющей открытым для зрителя вопрос о возможности 
спасения. Отметим в данном случае декоративный эффект, который извлека-
ется из использования разной окраски в изображении отдельных участков го-
рок, выстроенных лещадками. Если справа использованы охристо-желтый 
(внизу), оливково-зеленый (слева) и кирпично-красный (обрамляющий сцену 
Сошествия во Ад), то слева мы встречаем иное сочетание цветов — от хо-
лодного сиреневого к лимонно-желтому и синевато-серому. Тем самым 
устраняется ощущение единообразия, повторяемости, неизбежно возникаю-
щей при подобном решении композиции. Динамика возникает здесь за счет 
введения восходящего движения, где преобладает движение по диагонали к 
центру, а формы как бы прорастают друг из друга, напоминая сложно орга-
низованное архитектурное сооружение — арку, окружающую Христа, но 
разомкнутую в пространство, обозначенное насыщенным голубым цветом. 
Важно отметить роль незаполненных участков пространства, которое под-
черкивает это восходящее движение. Благодаря этому руки Адама и Евы 
окружаются необходимым количеством свободного пространства, которое 
и позволяют воспринимать их как необходимый элемент четкой, прочной 
и одновременно легкой конструкции, в которую складывается эта сцена. 

Наконец, в алтарной части изображена Пятидесятница или Троицын 
день (Pentecost). Фигуры здесь возвышаются друг над другом подобно ступе-
ням, как бы символизируя восхождение духа на пути к духовному идеалу. 
Белые цвета одежд воспринимаются звучным акцентом на фоне полукружия 
арки, как бы согласуясь с ее тектонической функцией опоры: повторение си-
луэтов и «сложение» форм, образуемых ногами, согнутыми в коленях и при-
крытых складками хитонов, задает пружинящий зигзагообразный ритм.  

В отличие от рассмотренной росписи в оформлении Церкви Святой Ека-
терины в Брайнтри (Saint Katherine Braintree) заметна большая сдержанность 
и торжественность, соответствующая принятой программе храмовой росписи. 
Также важно обратить внимание на традиционность иконографической про-
граммы росписи. Она заключается в размещении в центральной части купола 
полуфигурного изображения Пантократора в круге в окружении архангелов, 
которые образуют форму креста, а также огненных престолов. В парусах пред-
ставлены следующие сцены: Рождество, Сретение, Преображение, Распятие, 
Сошествие во Ад, над конхой Апсиды в своде — Вознесение. В круглой поло-
се на барабане — изображения чудес Христа. 
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Сцена Евхаристии в данной росписи размещена между двумя сдво-
енными полукруглыми окнами. В то же время в отличие от канонического 
изображения этой сцены, предусматривающего объединение в рамках од-
ной композиции двух фигур Спасителя, причащающего хлебом и вином 
две процессии апостолов (в данном случае они ограничены изображением 
двух фигур) во главе с Петром и Павлом, здесь изображен Христос за сто-
лом с Евхаристической чашей, а обряд причащения совершают два ангела, 
которые принимают из Его рук хлеб и вино. В этом регистре использована 
изысканная цветовая гамма, где мягко переходят друг в друга небесно-
голубой, охристо-желтый и оливково-зеленый. 

Принцип единства композиционного решения положен в основу изоб-
ражения Чудес, где соблюдается принцип изокефалии. Над головами Христа 
и участников сюжетов как бы проведена незримая линия, соответствующая 
изображению тверди земной. Лишь в отдельных сегментах росписи введены 
заметные акценты, в качестве которых выступают архитектурные сооружения. 
В то же время изображения горок-лещадок размещены здесь в таком порядке, 
чтобы поддерживать ощущение мерного чередования, соблюдаемого и при 
изображении фигур и тех групп, в которые они объединены.     

      Торжественное праздничное цветовое решение мы встречаем 
и в храме Святого Георгия в городе Фишерс, штат Индиана (Saint George, 
Fishers, Indiana). Здесь в первую очередь, необходимо обратить внимание на 
необычность самой иконографической программы, так и расположения роспи-
сей в интерьере бесстолпного крестово-купольного храма. Они размещены ис-
ключительно в куполе, на барабане, парусах и в алтарной апсиде. В то же 
время стены западной, южной и северной части храма оставлены свободными. 
Два событийных ряда перемещаются на широкую круглую полосу, охватыва-
ющую полосу барабана купола, отделяющую подкупольное пространство 
и паруса, которые в данном случае отведены событиям ветхозаветного, прото-
евангельского и Евангельского праздничного цикла.  

Соблюдение традиционной программы создания живописного 
убранства Православного храма наблюдается в куполе и простенках бара-
бана. В центре купола изображен Пантократор в окружении «небесных 
сил» — Престолов и архангелов, по традиции образующих форму креста. 
Далее идет пророческий ряд, включающий шестнадцать фигур, разделен-
ных сдвоенными полукруглыми окнами. В расположенной ниже широкой 
полосе мы встречаем события Ветхозаветной истории, в которых акцент 
сделан на моментах проповеди и чудес, связанных с пророками Моисеем 
и Ионой. Книга Ионы приготовляла евреев к усвоению главной мессиан-
ской идеи о духовном и универсальном характере Царства Мессии. После-
дующие пророки вплоть до Иоанна Предтечи продолжали учить 
о спасении всех людей в Царстве Мессии, то есть раскрывать основную 
идею книги Ионы. Таким образом, книга пророка Ионы должна быть при-
знана первою по времени и содержанию пророческой книгой. Акцент на 
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сценах чудес и совмещение ветхозаветной и евангельской иконографии 
позволяет видеть здесь параллель римских катакомбах, где чаще всего 
изображаются сцены Чудес (библейских и евангельских) об освобождении 
души, что было связано с погребальной молитвой. 

Праздничный ряд в соответствии с принятой традицией включает 
здесь двенадцать праздников: Благовещение Богородице, Рождество Хри-
стово, Сретение, Крещение, Преображение Господне, Воскрешение Лаза-
ря, Вход в Иерусалим, Распятие и Воскресение, Вознесение, Сошествие 
Святого Духа, Успение Богородицы. Однако здесь мы наблюдаем соеди-
нение эпизодов ветхозаветного, протоевангельского и евангельского цик-
лов. Однако в данном случае ряд включает изображения лишь четырех из 
этих праздников (при условии включения в этот ряд сюжета, совмещаю-
щего Рождество и Поклонение Волхвов). Он открывается сценой сотворе-
ния Адама, за которым следуют Изгнание из Рая, Всемирный Потоп, 
Жертвоприношение Исаака, Благовещение Богородице, Поклонение Волх-
вов, Христос и Самарянка, Исцеление слепого, Моление о Чаше, Распятие 
и Воскресение. Следует отметить, что нечетные сцены занимают вершины 
сводов, а четные — заданные парусами своеобразные треугольники, обра-
щенные вершинами вниз. Сцены эти могут быть «углублены» к основани-
ям треугольников или располагаться ближе к той пространственной зоне, 
в которой находятся сцены, размещенные на полукружиях арок, и образо-
вывать с ними ритмические связи. В подобных парах сцен сопоставление 
восходящего и нисходящего движения в определенной степени отвечает 
эмоциональному содержанию этих сюжетов. Так, торжественное величие 
в сцене Сотворения первого человека, созвучное восходящему движению 
свода, обнаруживает контраст сцене Изгнания из рая, где «заглубление» 
фигур к основанию треугольной формы арки вызывает визуальное ощуще-
ние скованности, обреченности «в поте лица добывать хлеб свой». В то же 
время в изображении Ковчега, где изображен Ной, встречающий голубку 
с ветвью, форма очертания арки вторит движению волн, а в изображении 
Жертвоприношения Исаака размещение фигур в острой геометризованной 
форме треугольника соответствует драматизму изображенной ситуации. 
Соединение контрастных эмоциональных состояний заключено в пласти-
ческом решении сопоставленных друг с другом сцен Моления о чаше как 
проблеска надежды и Распятия с непреложностью его идеи спасения чело-
вечества через искупительную жертву Христа.  

     Цветовое решение росписи храма основано на отчетливо выра-
женном контрасте охристо-желтого и оранжево-красного в подкупольном 
пространстве и светло-синего на парусах и в апсиде. Благодаря такому 
подходу к решению живописного убранства церкви достигается ощущение 
особой монументальности, незыблемого величия евангельских истин. 
В известной степени, здесь обыгрывается контраст между чистотой белых 
стен, занимающих основной объем храма, и пространство, располагающе-
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еся под куполом как «главой Господней». Важно обратить внимание и на 
то, что если изображения на парусах храма Святого Георгия отмечены по-
вышенной внешней динамикой, то в участках росписи в конхе апсиды 
и подкупольном пространстве, напротив, главенствует ощущение торже-
ственной статики, строго фронтальной ориентации фигур, силуэты кото-
рых утверждают тектоническую основу стены. Над нимбами расположена 
дуга с источниками электрического света, размещенными непосредственно 
над нимбами Святителей. Можно сказать, что тем самым в данном случае 
за счет использования технических новшеств повышается степень эмоцио-
нального воздействия изображений на молящегося. Здесь вновь использу-
ется прием контраста масштаба Образ Богоматери Великой Панагии 
(Оранты), представленной на золотом фоне, и венчающей трехъярусную 
композицию, по отношению к сцене Евхаристии и святительскому чину.   

Иконография отдельных сцен является традиционной, при том, что 
здесь предпочтение отдается изводу, включающему ограниченное число 
фигур. Так, в сюжете «Христос и самаритянка» Спаситель изображен сле-
ва, а за Его спиной запечатлены ученики, представленные компактной 
группой на небольшом возвышении в окружении Богородицы и Иоанна 
Богослова. В сцене Распятия Спаситель изображен на кресте, в основании 
которого изображен череп Адама. Важно отметить, что в изображениях, 
размещенных на парусах, поддерживается ритм, который на разных участ-
ках может восприниматься как волнообразный, следующий дугообразным 
очертаниям арок, или более напряженный в силуэтах фигур и очертаниях 
условно обозначенных элементов пейзажа и архитектуры. Ритм является 
пульсирующим, пружинящим, несколько сбивчивым. Значительная роль 
принадлежит пластическим и цветовым акцентам (к примеру, море в сцене 
Всемирного потопа, обозначенное крупным локальным цветовым пятном, 
синий цвет которого является более насыщенным по сравнению с фоном). 
Роспись уводит взгляд ввысь, к подкупольному пространству, а очертания 
фигур — одиночных или объединенных в группы, занимающие вершины 
полуциркульных сводах, предстают своего рода дополнительными опора-
ми для купола. Важно обратить внимание также на контраст плотной гу-
стоты, насыщенности цвета (впрочем, нигде не переходящей в чрезмерную 
яркость) в одеяниях фигур — и облегченности колорита в изображении 
тверди земной и элементов пейзажа. Тем самым авторам росписи удалось 
грамотно распределить акценты и избежать ощущения перегруженности 
росписи, включающей сцены, объединяющей большое число фигур.  

В целом в случае с росписями, выполненными мастерской Кордиса, 
можно говорить о попытке восстановить целостность стиля, восходящего 
к памятникам Палеологовского возрождения и к более ранним росписям, 
которые являются его предвестием. Выверенность ритмических связей, 
верно найденное соотношение разных участков храмового декора и благо-
родство колорита наряду с прекрасным знанием иконографии и возможно-
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стей ее применения к имеющемуся в распоряжении иконописцев архитек-
турному пространству интерьера — все это позволяет достичь ощущения 
подлинной монументальности, отличающей классические памятники ви-
зантийского искусства, и вместе с тем избежать внешнего подражания, 
стилизации. Представляется важным следующее наблюдение: «Стилиза-
ция — явление Нового времени. Ее отличает от стиля неполнота воплоще-
ния той художественной системы, которая взята за основу в целях создания 
внешнего впечатления от той или иной (национальной) манеры. Если 
стиль — это подлинник, то стилизация — это имитация. Стилизация зача-
стую может строиться на эффекте "узнавания" зрителем знакомых деталей, 
но не затрагивать, например, композиционных принципов и пропорциональ-
ных основ изображения или его символики»1. Можно с уверенностью гово-
рить о том, что мастерская Кордиса ориентирована на творческое освоение 
традиций византийской живописи второй половины XIII–XIV вв. Речь идет, 
прежде всего, об усилении или акцентировании некоторых приемов, связан-
ных с ритмической организацией росписей и трактовкой их сюжетов, что 
позволяет сделать сюжет более доступным для «прочтения» современным 
зрителем. Иначе говоря, здесь находит логическое развитие отмеченный ра-
нее эффект последовательного, от сцены к сцене, «чтения» росписи, напоми-
нающий разворачивающийся свиток или, если использовать более близкую 
нашему времени аналогию, смену кадров на кинопленке. Активное исполь-
зование архитектурных элементов как способа организации композицион-
ного и ритмического строя росписей, равно как и развернутого показа 
одного сюжета, и, наконец, уподобление отдельных элементов росписи ре-
альным элементам архитектурного убранства (например, полуциркульным 
окнам) также обнаруживают истоки в монументальной живописи палеоло-
говского возрождения. Все это дает основание говорить о творческом ис-
пользовании приемов, выработанных в византийском искусстве, в иных 
культурных и социальных условиях. 

 
Примечания 

1 Давидова М., Шлычкова Е. Понятие канона в современной иконописи и христианском 
искусстве  http://www.portal-slovo.ru/art/35906.php. 
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IV 
 

Елена Боровская 
 

ДВЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКОЛЫ 
 

Заглавие данных заметок отсылает нас к названию одной из статей 
В. В. Стасова, которая была опубликована им в январе 1887 года.1 И это не 
случайно — в последние десятилетия ХIХ века не только известный, автори-
тетный, «громогласный» критик Стасов посвящал довольно подробные обзо-
ры деятельности двух столичных художественно-промышленных школ — 
Рисовальной школе Общества поощрения художеств (ОПХ) и Училищу тех-
нического рисования барона Штиглица. Даты основания этих учебных заве-
дений разделяет более 40 лет, но к концу века обе школы были хорошо 
известны не только в художественной среде Петербурга, но и в целом по Рос-
сии. Поскольку их педагогические системы разнились, зачастую они высту-
пали соперниками, как в сфере художественно-промышленного образования, 
так и, в особенности, в выставочной деятельности своих питомцев-учеников. 
На самом деле, анализ взаимовлияния и конкуренции этих двух школ дает 
возможность выявить и обозначить потребности совершенствования общего 
и художественного образования на рубеже веков, отметить значительные до-
стижения в области художественной педагогики, показать более широкие 
возможности для общественной и частной инициативы в области культуры.  

Училищу барона Штиглица суждено было стать в дальнейшем высшим 
учебным заведением, Рисовальная школа ОПХ фактически сохранила свой 
первоначальный статус, оставшись в среднем звене художественного образо-
вания. Однако, вне широкого исторического контекста трудно понять фено-
мен Рисовальной школы и в историко-культурном, и в собственно историко-
художественном значении. Так, сам характер Школы как художественно-
промышленного учебного заведения, особенности ее педагогики, эстетиче-
ские и образно-пластические приоритеты раскрываются в своем значении для 
истории искусства в многообразии связей Рисовальной школы с широко по-
нимаемым «миром культуры», существующем не изолированно, но в инте-
гральной целостности со всей исторической действительностью.  

Вторая треть XIX века — время роста и развития промышленности: 
прежние русские мануфактуры становятся фабриками, использующими 
труд значительного числа наемных рабочих («фабрикантов» в лексике того 
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времени), способных работать на производстве и создавать конкурентоспо-
собные товары. Эта ситуация существенно меняла направленность и характер 
обучения художников, мастеров декоративного, прикладного искусства 
и просто грамотных мастеровых-исполнителей, потребность в которых резко 
возрастала, что способствовало утверждению не только практической, но 
и художественной значимости прикладных видов творчества. Назрела 
насущная необходимость массового профессионального обучения кадров ма-
стеров-исполнителей, или, как тогда говорили, «ремесленных художников». 
Немногие существующие тогда в России школы и рисовальные классы при 
мануфактурах и фабриках стремились подготовить квалифицированных ис-
полнителей для нужд собственного производства или дать элементарное ху-
дожественное образование уже работающим мастеровым. Однако все они 
ставили перед собою преимущественно узкопрактические, при этом доволь-
но ограниченные задачи.2 Таким образом, проблема подготовки мастеров де-
коративно-прикладного искусства оставалась принципиально нерешенной 
в сколько-нибудь значительном масштабе. Ситуация осознавалась, — и име-
лись определенные предпосылки к ее решению. 

Инициатор и основатель Санкт-Петербургской Рисовальной школы 
К. Х. Рейссиг отнесся к сложившейся ситуации с должным пониманием и, по-
лучив формальное предложение от министра финансов Е. Ф. Канкрина стать 
попечителем Школы, занялся ее руководством, справедливо полагая, что успех 
школы в столице может рано или поздно послужить распространению ху-
дожественно-технического образования по всей России. Проект Рейссига 
предусматривал перспективу развития школы как системообразующего 
элемента в будущей модели художественного образования — Рисовальная 
школа должна была стать основным звеном в широкой сети обучения ху-
дожников-исполнителей и мастеровых соответствующей квалификации. 

С момента возникновения Школы (1839) предусматривалась и еще одна 
цель: воспитание и подготовка учителей для будущих подобных худо-
жественных заведений. Это было не менее важно, так как Рисовальная школа 
мыслилась ее организатором как центральное учреждение, постепенно раз-
вивающее свою художественно-просветительскую деятельность в промыш-
ленных районах России.3 Такого рода масштабные перспективы требовали 
и несколько иной учебной программы, чем формально обозначенные узко-
практические цели «художественного развития ремесленников», и, прежде 
всего, более углубленной и серьезной общехудожественной подготовки уча-
щихся. Школа под руководством Рейссига с первых дней сориентировалась на 
единство образовательного процесса в трех составляющих своих целей: как 
собственно художественного, художественно-промышленного и художе-
ственно-педагогического учебного заведения. Располагалась Школа в первые 
годы своего существования в здании Таможенного комитета на Бирже: от-
сюда почти сразу же закрепившееся за учебным заведением обиходное 
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название — «рисовальная школа на Бирже»; под этим названием Школа 
даже чаще упоминается в литературе, нежели под официальным. 

Обширные (и вместе с тем вполне практически обоснованные и реа-
листичные) замыслы Рейссига нашли свое выражение в разработанных им 
«Положении» о школе и учебном плане (1840 г.). «Молодые люди всякого 
звания должны приобретать в школе наивысшее, по возможности, образо-
вание вкуса и техническую способность выразить оные рисованием. Этот 
утонченный вкус должен обнаруживаться не только в предметах, служащих 
к украшению, но и в тех, которые принадлежат к обыкновенным потребно-
стям домашней жизни... Художества должны облагораживать ремесла…».4 

Необходимо отметить, что «изнутри» художественно-промышленного на-
правления подготовки вырастало и собственно художественное направление, 
формально не обозначенное, но вполне определенно подразумевавшееся и реа-
лизуемое. Имеется в виду немалое числе учеников, которые поначалу ори-
ентировались на поприще «ремесленных художников», но в ходе обучения 
развили способности, а затем реализовали себя как творческие личности в при-
кладных видах искусства и в «знатнейших художествах». Одно из важнейших 
начинаний Школы — женские классы, фактически первое женское художе-
ственно-образовательное учреждение, открывшее путь к творчеству и к худо-
жественно-педагогической карьере многим русским художницам. 

В 1858 году Рисовальная школа перешла под покровительство Обще-
ства поощрения художников (ОПХ) и ей, в сравнении с предыдущими года-
ми, приходилось решать уже иные педагогические и художественные задачи, 
обусловленные существенно изменившейся общественной и культурной си-
туацией. На рубеже 1860–1870-х годов Общество поощрения художников 
приступило к серьезным преобразованиям в Школе. План этих преобразова-
ний был сформулирован в отчете ОПХ за 1869 год и включал пять пунктов: 
«…Во 1-х, внести собственно в методу преподавания все те усовершенствова-
ния, которыми так давно пользуются рисовальные школы в западных государ-
ствах; во 2-х, устроить при Школе Музеум образцов по всем отраслям 
художества <…>; в 3-х, устроить при Школе несколько мастерских, с целью 
применения рисунка к технике производства; в 4-х, учредить небольшую биб-
лиотеку, составленную исключительно из лучших рисунков по части орнамен-
тации всех веков и стилей; в 5-х, открыть постоянную художественную 
выставку, где бы круглый год ставились на продажу предметы всех отраслей 
изящного промышленного производства, исполняемые на местных фабриках и 
мастерских, а также работы учеников Школы».5 

Благополучная материальная ситуация ОПХ и правительственные суб-
сидии позволили ускорить работы по реконструкции здания (Большая Мор-
ская, 38), куда Школа переехала осенью 1878 года. Школа обрела новый 
адрес, но прежнее ее название — Школа на Бирже — надолго осталось в па-
мяти художественного Петербурга.  
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Роль самого ОПХ в художественной жизни России отмечается не только 
русской художественной критикой, но и иностранными обозревателями. 

Чрезвычайно существенной находит ее французский художник и ис-
кусствовед М.Вашон, также не преминувший отметить конкуренцию между 
двумя художественно-промышленными школами столицы: «Влияние, кото-
рым Общество пользуется теперь, очень значительно. <...> Несмотря на 
сравнительно ничтожные размеры своего бюджета, названное Общество пре-
обладает над школой Штиглица, средства которого гораздо значительнее, но 
где преподавание ведется менее основательно и где, как кажется, господ-
ствуют стремления и принципы, преследующие не возрождение националь-
ной промышленности, а художественный эклектизм, над которым парит 
немецкое искусство».6 Вместе с тем, положительную оценку деятельности 
Школы и ОПХ можно считать преимущественно объективной. Необходимо 
отметить, что в общем контексте статьи Вашона, Рисовальной школе и ОПХ 
отводятся едва ли не главные позиции в практическом осуществлении «ху-
дожественно-промышленного возрождения России».  

Два последних десятилетия XIX и начало XX века — очень любопыт-
ный и весьма представительный хронологический срез в истории русского ис-
кусства. Причем значимость этих двух с половиной десятилетий обусловлена 
не только лишь внушительным массивом художественных событий, но тем 
единством в самодвижении художественных идей, характеризующим разные 
виды пластических и иных искусств, которые по отношению к данному исто-
рическому этапу довольно отчетливо просматривается. Расширение матери-
ально-технической базы работы Школы позволило выполнять значительно 
большее, чем прежде, количество заказов, поступавших от петербургских ма-
стеровых и некоторых промышленных предприятий. Таких заказов «было уже 
так много, что едва доставало рук, чтобы окончить все к сроку. Главная доля 
заказов падала на рисунки по промышленной части для фабрикантов — их 
было исполнено 136, заказы же по другим отраслям распределялись таким об-
разом: гравюр на дереве — 57, расписных гончарных предметов — 47, пи-
санных эмалью портретов — 38, декоративных украшений (ширм, экранов, 
панно) — 31, резных из дерева вещей — 20, лепных изделий — 10, а всего — 
339, на сумму 5 164 р.7 Отметим, что в выполнении этих заказов принимали 
участие не только ученики Школы, но и недавние ее выпускники. Это было 
для них существенной материальной поддержкой, но, что важнее, и своего ро-
да последипломной практикой, которая позволяла усовершенствоваться в из-
бранной специальности и служила началом дальнейшей профессиональной 
карьеры. Для самой же Школы выполнение заказов стало существенной стать-
ей пополнения бюджета; одновременно учебный процесс сопрягался с реаль-
ными потребностями художественного ремесла и промышленности, давая 
возможность откликаться на насущные запросы, связанные с явно выражен-
ной тенденцией к эстетизации промышленной продукции и предметно-вещной 
среды. Важность этой формы деятельности Школы была отмечена и на госу-
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дарственном уровне. Так, с 1880 года департамент торговли и мануфактур ми-
нистерства финансов установил ежегодный заказ в сумме 2 250 рублей на вы-
полнение рисунков-образцов (до 150 рисунков) для рассылки в различные 
мануфактурные центры страны.  

Важнейшим событием в жизни Школы и ОПХ стало празднование 
50-летия Рисовальной школы в 1889 году. Этому мероприятию ОПХ при-
давало огромное значение, тем более что и со стороны власти данный 
юбилей не должен был остаться без внимания и мог стать удобным пово-
дом для демонстрации правительственной заботы о нуждах отечественной 
культуры и образования. В отчетах периодики об этом событии также при-
сутствуют сравнения двух столичных художественных школ. В материале 
о праздновании юбилея, помещенном в «Новом времени», издатель и ре-
дактор этой крупнейшей и влиятельнейшей газеты А. С. Суворин поместил 
специально посвященное событию одно из своих «Маленьких писем»: 
«Юбилей праздновался очень задушевно, присутствие на нем Государя 
и Государыни придавало ему особу цену. Школа получила массу поздрав-
лений от лиц и учреждений, и только школа г. Штиглица сочла этот мо-
мент удобным для того, чтоб игнорировать свою соперницу, не прислав ей 
поздравления…Школа Штиглица немного немецкая школа, а немцы стали 
очень горды…Если наши художественно-промышленные школы будут так 
же настойчиво и усердно преуспевать, как Школа Императорского Обще-
ства Поощрения Художеств… то наша промышленность может скоро и не 
нуждаться в образцах, по крайней мере, немецкого происхождения»8. За-
метим, однако, что основной текст материала Суворина посвящен все же 
самой Школе и ее достижениям, а антинемецкие пассажи вызваны ослож-
нением экономических отношений России и Германии, обострившихся че-
рез несколько лет до так называемой «таможенной войны».  

Однако нельзя сказать, что первоначальное предназначение Школы — 
«художественное развитие ремесленников», было вовсе забыто. Вместе с тем, 
в самой Рисовальной школе ИОПХ в последние десятилетия века, обращение 
содержания и форм обучения к художественным ремеслам и декоративно-
прикладному искусству нашло иные формы, нежели в 1860–1870-х годах, ко-
гда художественно-промышленное направление обучения было выраженной 
доминантой учебного процесса. Основные, обсуждавшиеся в течение, как ми-
нимум, десяти лет реформы Школы так и не были осуществлены. Отставание 
Школы от потребностей времени становилось все более очевидным.  

Рисовальной школе становилось все труднее конкурировать с други-
ми учебными заведениями даже в художественно-промышленном направ-
лении. Прежде всего, конкурировать с училищем Штиглица. Как уже 
отмечалось, выставки учащихся Рисовальной школы часто становились 
предметом внимания прессы. Как правило, эти выставки сопоставлялись 
с аналогичными выставками училища Штиглица и до конца 1890-х годов 
сопоставления оказывались в пользу Школы. Однако постепенно такое 
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превосходство утрачивалось. Характерна в этом отношении статья Е. Ба-
умгартена в журнале «Зодчий». Сравнивая, например, работы учащихся 
классов, руководимых директорами учебных заведений (Е. А. Сабанеевым 
и Г. И. Котовым), при общей высокой оценке работ, определенное предпо-
чтение автор все же отдает училищу: «Класс композиции Г. И. Котова ко-
личеством и законченностью своих работ красноречиво указывает 
различие между школами в количестве учащихся и в требованиях, к ним 
предъявляемым».9 Одной из причин превосходства училища Баумгартен 
видит в лучшей, нежели в Рисовальной школе, постановке дела с началь-
ным художественным обучением: «Общий курс рисования и живописи 
в школе и училище очень сходен, только начальная школа бар. Штиглица 
(что при центральном училище) вносит в курс гораздо большее количество 
упражнений по части орнамента в плоскости».10 Явно предпочтительнее, 
по мнению Баумгартена, выглядят работы этюдного класса училища. Как 
«полезное нововведение училища» отмечен класс эскизов-моделей (маке-
тов) декораций. Не отдается явного предпочтения Школе и по классам жи-
вописи по фарфору, майолики, живописи. Иными словами, Школа 
начинает уступать в соперничестве со своими конкурентами, — во всяком 
случае, с главным конкурентом, училищем барона Штиглица.  

Вместе с тем, утрата Школой своих позиций не оказалась фатальной. 
Учебное заведение и в начале ХХ века пользовалось популярностью и по-
прежнему играло существенную роль в системе художественного образова-
ния, хотя бы в силу инерции авторитета, завоеванного в прежние годы. Одна-
ко главным фактором жизнеспособности Школы был сильный и творчески 
весьма активный педагогический коллектив, который с 1906 года возглавил 
художник Н. К. Рерих. К началу работы в Рисовальной школе Рерих уже 
в полной мере сформировал свою позицию по вопросу роли и места художе-
ственно-промышленного образования в развитии материальной и духовной 
культуры: «Может ли быть промышленность нехудожественною?.. Нет, если 
искусство должно действительно напитать глубоко всю жизнь и коснуться 
всех творческих движений человека… Само промышленное производство 
— это неизбежное зло — должно быть порабощено искусством…». Разде-
ление искусства на «чистое» и «художественную промышленность» ведет, 
по мнению Рериха, к тому, что «в искусство часто допускается многое не-
нужное, а драгоценные начатки погибают».11 Синтетическое понимание 
искусства, свойственное Рериху-художнику, проявилось и в его деятельно-
сти в качестве директора Рисовальной школы. 

Обращение сквозь призму истории к отдельным моментам соприкос-
новения и взаимодействия Рисовальной школы ИОПХ и училища барона 
Штиглица позволяет увидеть этот, казалось бы, наиболее исследованный 
этап отечественного художественного процесса в новом свете, обогащенным 
ранее неизвестными или не осмысленными в должной мере фактами и дета-
лями. Однако более существенно то, что история собственно изобразитель-
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ного творчества и художественного образования предстают при этом в своем 
неразрывном единстве, составляющем целостную картину эволюции русско-
го изобразительного искусства.  
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Елена Трофимова 
 

ДВОЙНОЙ КОД И КОСМИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ 
СТИЛЯ МОДЕРН 

 
Важным является напоминание о том, что конец культуры — гло-

бальная проблема XXI века, и человечество стоит перед выбором: будет ли 
оно ориентироваться на целостность природно-культурного мира или на 
«разорванность», «расщепленность» человека цивилизации, «постчелове-
ка». Неоромантическая устремленность культуры и искусства эпохи модер-
на с его поисками единого стиля эпохи, грезили по идеалу целостности 
и незамутненности народного искусства, воспевали жизнетворчество, как 
единение сакрального и профанного начал жизни. Возрождению и процве-
танию многочисленных художественно-ремесленных центров (Центр 
У. Морриса в Англии, Талашкинский кружок княгини Тенишевой, центр в 
Абрамцево и многие другие) сопутствовали идеи возрождения культуры перед 
зловещим натиском тогда механической, а ныне технологической (информа-
ционной) цивилизации. Искания Модерна, понятого как искусство новейшей 
эпохи, по существу оказались воплощением социокультурного аспекта проти-
воречий между культурой и цивилизацией, народным и профессиональным 
творчеством, традиционным, консервативным и инновационным, прогрес-
сивным, между индустриальным, массовым и рукотворным, индивидуально 
неповторимым, искусственным и естественным. Стиль Модерн сделал хотя 
и утопическую, но все же действенную, заметную, эстетически и художе-
ственно прекрасную попытку примирения культуры и цивилизации, попыт-
ку преображения жизни. 

В условиях изменяющейся России наступившего XXI в., когда вновь 
возник интерес к частному приватному жилью, появляется много новых 
коттеджных поселков, обращение к стилю Модерн представляется весьма 
актуальным и поучительным, ведь именно Модерн сделал распространен-
ной принцип свободной планировки частного жилья, принцип произраста-
ния архитектурного строения «изнутри наружу», задал высокий эталон 
развитию дизайна, оформлению интерьера, укрепил понимание города как 
единого организма. 

Стиль Модерн, возникший как идеальный проект гармонизации жиз-
ненного пространства в русле общеевропейского движения к «большому 
стилю», вышел за рамки собственно искусства и архитектуры, разомкнул 
свои границы, пытаясь сомкнуть искусство и жизнь.  

Жизнестроительство в России, как известно, наполняется исканиями 
Бога, правды, Абсолюта, поисками форм трансформаций социума, преобра-
зования и преображения человека. Стилю Модерн удалось создать «двойной 
код» в коммуникативном пространстве своего Универсума, наполнить его 
нравственными, духовно-религиозными, иногда мистическими исканиями — 
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этого требовал жизнестроительный пафос. Дизайн и архитектура стиля Мо-
дерн создали символическо-мифологическое пространство. Эта человеко-
соизмеримая «органическая» архитектура постоянно напоминает о духовно-
нравственной вертикали. Актуальность жизнестроительного пафоса Модерна 
в том, что в нем содержится определенный нравственно-этический код. Его 
можно прочитать как приоритет личного, приватного, частногонад всеобщей 
тотальностью. Этот «двойной код» русского Модерна усиливается его неиз-
бывным стремлением к синтезу архитектуры и пространственных искусств, 
переходом от синтеза к синэстезии. Понятие синтез многоаспектно и прояв-
ляется на различных уровнях: 

- как проявление культурного универсализма, 
- как попытка преодолеть расхождение идеала и исторической прак-

тики в становлении новых этических норм и расширении границ видения, 
- как постановка вопроса о спасении традиционных ценностей (куль-

тура и цивилизация). 
Искусство Модерна наводит на множество креативных идей, к кото-

рым только сейчас подходит философия, этика, антропология. Среди них 
можно отметить проблему мультисенсорных переживаний, соотнесенно-
сти знаков и корреспондирующих ощущений, типичных для эстетики сим-
волизма. Синэстезис мыслился в качестве предпосылки в мир духовной 
реальности. Весьма актуальной представляется также актуализированная 
стилем Модерн проблема статуса мифологических форм в мире научно-
технической цивилизации. 

О Модерне написано много, но все же он влечет по-прежнему вни-
мание исследователей. Из поля зрения большинства исследователей выпа-
дает проблема целостности модерна, проработка тонких нюансировок, 
и т. д. Удачной представляется стремление рассмотреть Модерн в един-
стветеории и практики в трех аспектах: как мировоззрение, художествен-
ное направление и стиль (диссертация Н. А. Нечаевой).1 Диссертанту 
удалось показать, что теория и практика русского Модерна обладают каче-
ствами целостности и что он представляет собой «завершеный проект эволю-
ционного обустройства жизни по законам красоты, гармонии и совершенства,2 
а базовые исследовательские задачи реализуются через анализ взаимодействия 
в Модерне концептов творчества с «относительно устойчивой» системой спо-
собов мышления и выражения.3 

Наиболее важным нам представляется понимание семантической 
двузначности в художественном языке Модерна (Е. И. Кириченко), мысль 
об органической принадлежности вещей Модерна к первоистоку, первона-
чалу.4 Е. И. Кириченко сопоставила стиль Модерн с символизмом: «Род-
ство архитектуры модерна и поэзии символистов глубже лежащего на 
поверхности очевидного сходства мотивов. Их связывает типологическая 
общность, обнаруживаемая в первую очередь в присущей обоим семанти-
ческой двузначности. Предмет, мотив есть то, что он есть, и одновременно 
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знак иного содержания, всеобщего и вечного. Внешнее и внутреннее, ви-
димое и незримое неразрывны… Что же касается общности мотивов 
и проблематики, то она рождается из общности философской и социальной 
платформы»5. Именно этот, на наш взгляд не очевидный мифологизм и по-
рождает динамизм, саморазвитие, изгиб, прорастание, длящееся и устрем-
ленное движение Модерна. Двойной код, а точнее многомерный код по 
существу означает многомерность смыслов, их архитектонику, ширину 
и глубину ассоциативных полей и контекстов, которую порождает архи-
тектура или иные виды искусства. 

Идея жизнестроительства, как социокультурного проекта, сближаю-
щая стиль Модерн, символизм и космизм, позволяет взглянуть на Модерн 
как органичную часть русской культуры Серебряного века. Следует под-
черкнуть интенсивную включенность России в межкультурное взаимодей-
ствие, а также своеобразное понимание Россией общеевропейских 
интенций художественной культуры. Уникальность русского Модерна 
и в том, что он носил переходный, обновленческий характер, грезил о пре-
ображении жизни, ее духовных устоев через мифологизацию пространства 
и организацию среды существования человека, через преображение мел-
ких бытовых деталей существования (дизайн Модерна). Творческая лич-
ность в эстетической теории модерна предстает как демиург, 
преобразователь мира и Вселенной, что также существенно роднит стиль 
Модерн с исканиями и устремлениями русского космизма. 

В эстетической программе Модерна на первый план выступают про-
блемы отношения природы и культуры, культуры и цивилизации, отноше-
ния природного (шире, — естественного) и искусственного, элитарного 
и массового, преодоление дихотомии красоты и пользы, эстетического 
и функционального.  

В попытках отыскать философские основания русского Модерна, 
вполне допустимо обратиться к философии всеединства В. С. Соловьева, 
его учению о красоте в природе, о теургическом начале искусства, к фило-
софии творчества Н. А. Бердяева, к работам В.В. Розанова. В Модерне 
своеобразно пластически претворилась неоплатонически-гностическая 
идея светоносности материи, софийности мира (разнообразные мозаики 
и витражи, разнообразие форм светильников, работа со световыми потока-
ми и коридорами, — лучшее тому подтверждение). 

На русский Модерн бесспорно повлияли работы западноевропейских 
мыслителей, особенно А. Бергсона и Ф. Ницше. Но, все же отцом модерна 
по праву можно назвать Джона Рёскина и прерафаэлитов. Любовь к зеле-
ному пейзажу Англии в учении Рёскина примиряет старомодную импо-
зантность викторианской эпохи, утонченный позднеромантический изыск 
прерафаэлитов с их поэтикой прудови болотных растений, органицизм, 
вечную ностальгию по первозданной природе и призыв первостихий, 
свойственные стилю Модерн. 
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Весьма существенным для понимания языка Модерна представляется 
его диалог с Востоком, его ориенталистские тенденции, его затаенная мечта о 
мирах иных, нездешних… При этом Модерн тесно связан с традицией и архе-
типами русской культуры. Модерну удалось вобрать в себя все культурное 
многообразие своей эпохи, — и в этом его непреходящее значение. 

Трудно удержаться от искушения соотнести Модерн и символизм, Мо-
дерн и русский космизм, но невозможно недооценивать тот факт, что Модерн 
преобразовывает жизнь прежде всего средствами архитектуры и дизайна как 
мифологизированного пространства, вторгаясь в повседневность. 

Эпоха модерна подготовила почву для ломки привычных норм, об-
разцов и стереотипов. Этот «эффект сдвигов», пограничность, перелом 
в мироощущении, кризис теории однолинейного и прямолинейного разви-
тия общества, теории прогресса, признание борьбы противоположных 
начал, интерес к холизму и органицизму, — все это можно сопоставить 
с основными устремленностями русского космизма. В искания теургиче-
ского синтеза, в поиск преобразования мира, человека через красоту хоро-
шо вписываются творческие и рационально конструктивные искания стиля 
Модерн, его стремление к новизне, оригинальности и неповторимости. Со-
здание многомерной иерархической, но целостно согласованной структуры 
мира и человека проявились на всем парадигмальном поле русского кос-
мизма, рассмотрим ли мы этические искания, научные открытия или нова-
торские приемы в живописи... Именно в этот исторический отрезок 
времени (такой не долгий, но такой значимый для всех последующих лет 
русской культуры) был задан мощный импульс для дальнейшего развития 
не только философии и искусства, но и других сфер науки и культуры. 

Термин Модерн употребляется по-крайней мере в двух аспектах: как 
эпоха Серебряного века (пишем с прописной буквы), рассмотренная с пози-
ции обновлений и ведущих трансформаций, и как главный ведущий интегри-
рующий стиль (пишем с заглавной буквы), подчиняющий себе различные 
виды творчества, особенно, конечно, архитектуру и дизайн, а также живопись, 
графику (включая и книжную) и все виды декоративно-прикладного искус-
ства. Стиль Модерн заявил о себе как искусство обновляющегося и обнов-
ленного мира и представил новые возможности организации предметно-
пространственной среды. Эти возможности были основаны на новейших 
конструкциях, технологиях и материалах.  

Красный цикламен Германа Обриста, известный более как «Удар би-
ча», ставший символом стиля Модерн в Западной Европе, внезапно 
и неожиданно рассекает уютное пространство человеческого дома с его 
мягкой и нежной декоративностью — люди оказываются наедине с небом 
и Космосом. Так с помощью энергии и силы линий, рассекающих простран-
ство обыденности, их стремительному взлету Модерн смог воплотить в себе 
глубинные идеи космизма.  
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Интересуясь новыми конструктивными техническими возможностями, 
стиль Модерн выдвинул требование преодоления разрыва художественного 
и утилитарного, способствовал эстетизации новых конструктивных и функци-
ональных систем. Неся в себе футуристический запал, он весь полон сплете-
ниями фантазии и реальности, неся заряд будущего, он заполнен опытом 
прошлого и былого, их красотой, их приглушенным и полузабытым блеском. 

Повышенный интерес к индивидуальности и частной жизни сочета-
ется с поиском вселенских форм и космических откровений. 

В период Серебряного века русская художественная культура вошла 
в синхронное взаимодействие с европейской мыслью и культурой. Повы-
шается интерес к опыту переживания запредельного, и тут на помощь 
разочаровавшимся в материализме и позитивизме эпохи приходит «Свет 
с Востока». Неоромантические тенденции эпохи, любовь к родной приро-
де, русской земле, патриотизм, усиленный первой мировой войной и стра-
даниями, — все это привело к богатым вспышкам вдохновенного 
творчества в философии и искусстве. 

Русский космизм оказался в тесном духовно-нравственном сцепле-
нии с интегрирующим стилем эпохи не только по предмету своего эстети-
ческого-художественного любования и изображения, но, прежде всего, по 
своему духу, творческим устремленностям и законам формообразования. 

Модерн начала века пронизывает всеохватное вселенское чувство, 
глубинно-органическая связность всего живого. 

По мнению исследователя Модерна искусствоведа Д. В. Сарабьянова 
«Ориентация на органическое начало проходит через все уровни, начиная 
от идей «философии жизни, тяги к естественности в человеке (например, 
у Гогена), к стихийному проявлению витальных сил через «органическую» 
природу иконографии — к формообразованию»6.  

Стиль Модерн воплотил идею «Живого Космоса»: в Модерне нас 
встречает изобилие, переплетение живых органических форм, растений, 
цветов, животных, человека в особых состояниях. Мы видим здесь покой 
и тревогу, сон и забвение, предсмертные состояния. Модерн интересуется 
глубинным опытом и порогами запредельного. Его интересует вечная при-
родная игра и трансформации телесных форм. Даже архитектурные кон-
струкции, выполняющие сугубо утилитарную функцию уподобляются 
стволам деревьев, цветов, шумящему на ветру стройному бамбуку или бе-
гущей волне. Строения в неорусском стиле украшены уходящими в сла-
вянскую архаику символами неба, солнца и звезд. Мы видим это на 
фасадах дома П. Н. Перцова в Москве (1905–1907), выполненных Сергеем 
Васильевичем Малютиным (1859–1937) и Николаем Константиновичем 
Жуковым (1874–1946). Знаменитый дом архитектора Александра Алексее-
вича Захарова в Санкт-Петербурге на Клинском проспекте, 17 украшен 
имеющим космический смысл древом жизни. Причем, этот мотив повторя-
ется неоднократно в убранстве этого дома. Подобных примеров можно 
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привести очень много. Поражает ярко выраженный мотив сильной волны 
в убранстве фасада доходного дома на Васильевском острове по адресу 
Гаванская улица, дом 2. (Арх. А.А. Захаров и Н. Д. Каценеленбоген). 

Повышенный интерес Модерна к индивидуальному бытию, к орга-
низации пространства частной жизни удивительно сочетается с поиском 
вселенских метаморфоз жизни и космического формотворчества. 

«Метагеологические» пейзажи М. А. Волошина вскрывают космиче-
скую, планетарную судьбу Коктебеля и всей России. 

На пейзажах М. Нестерова мы видим мифореальность Святой Руси 
(Пустынник, 1889; Видение отроку Варфоломею, 1890 и др.). 

Известная картина И. Левитана «Над вечным покоем» (1894) вселяет 
чувство бесконечности природы и крайний предельный трагизм влекуще-
гося в вечность смертного человека... 

Похожие чувства, но без левитановского трагизма и скорби внушают 
работы К. Коровина для павильона Севера на Нижегородской выставке. 

Модерн являет миру повышенный интерес к мечте, фантазии, грезе, 
скорби, надежде. Совершенно ясно, что две прекрасные дамы в нежнейших 
кружевных накидках, изображенные Борисовым-Мусатовым рядом на полотне 
«Водоем» (1902), никак не взаимодействуют. Перед нами картина-медитация: 
взаимодействие с далью, горизонтом, уходящим вглубь отражением неба. 

Кристаллизация цветовой гаммы в творчестве М. Врубеля — явление 
глубоко понятого трагического многомирия. Рисует ли он розу, раковину, де-
мона или сидящую на фоне ковра девочку, — ощущение трагизма не исчезает.  

«Особая мистическая чувствительность», повышенный панэстетизм, 
о которой писал Н. Бердяев, проявилась в буйном всплеске мифотворче-
ства эпохи, интересе к славянской древности и воссоздании античных ми-
фов. Вспомним Н. К. Рериха, Вяч. Иванова. 

Эта особая чувствительность к ритмам истории, геологии Земли 
и мирозданию особенно проявилась в творчестве и жизни поэта-провидца 
Максимиллиана Александровича Кириенко-Волошина (1877 — 1932), гени-
ально воссоздавшего художественную концепцию «Живого космоса».  

Живой образ Земли и России в творчестве М. А. Волошина. Акварели 
и поэзия М.А. Волошина пронизаны космическим мирочувствованием: оно 
проявляется как во взгляде на большое, великое, так и во взгляде на неуловимо 
маленькое. Концепция «великое в малом» пронизывает все творчество 
М.А. Волошина. В знаменитом стихотворении «Коктебель» (1918) в описании 
раковины трепетное понимание тонких связей мироздания проявилось с осо-
бой силой. Венок сонетов «Lunaria» (1913) поражает тончайшим пониманием 
сбалансированности происходящего на земле и на небе: 

«Жемчужина небесной тишины 
На звездном дне овьюженной лагуны! 
В твоих лучах все лица бледно-юны, 
В тебя цветы дурмана влюблены. 
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Тоской любви в сердцах повторены 
Твоих лучей тоскующие струны, 
И прежних лет волнующие луны 
В узоры снов навеки вплетены».7 

Волошину удалось создать шедевр, который стал своеобразным сим-
волом мирочувствования целой эпохи — эпохи Модерна. В творчестве Во-
лошина воплощено теургическое томление. В стихотворении 1918 г. 
«Ангел времен» поэт виртуозно изображает картину нашей родной плане-
ты, видимую из Космоса: 

«Пойми земли меняющийся вид: 
Материков живые сочетанья, 
Их органы, их формы, их названья 
Водами Океана рождены». 

Космический взгляд на европейские и азиатские очертания России 
заставляет увидеть ее земное и космическое предназначение: 

«И вот она — подобная кораллу, 
Приросшая к Кавказу и к Уралу, 
Земля морей и полуостровов, 
Здесь вздутая, там сдавленная узко, 
В парче лесов и в панцире хребтов 
Жемчужница огромного моллюска, 
Атлантикой рожденная из пен —  
Опаснейшая из морских сирен. 
Страстей ее горючие сплетенья 
Мерцают звездами на токах вод —  
Извилистых и сложных, как растенья»8 

Как и многим творцам Серебряного века Волошину был присущ особый 
ориентализм, понимание роли России как моста между Западом и Востоком: 

«Русь — Третий Рим — слепой и страстный плод: 
Да зачатое в пламени и в гневе 
Собой восток и запад сопряжет!» 

В размышлениях об предназначении России взгляд поэта обращается 
также и к западным форпостам России, — своеобразно и неизбито в поэ-
зии Волошина появляется петербуржская тема: 

«Но роковым охвачен нетерпеньем, 
Все исказил неистовый Хирург, 
Что кесаревым вылущил сеченьем 
Незрелый плод Славянства — Петербург». 
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Живя в роковые моменты русской истории, наполненные бедой, сто-
нами и кровавыми закатами, поэт Волошин свято верит в будущий, пока не 
раскрытый потенциал славянства: 

«Пойми великое предназначенье 
Славянством затаенного огня: 
В нем брезжит солнце завтрашнего дня. 
И крест его — всемирное служенье».9 
Показательным не только для поэзии М. Волошина, но и для 

всей национал-романтической мифопоэтики Серебряного века стало сти-
хотворение «Китеж», в котором Русь сравнивается с костром, «неугаси-
мым пламенем», но всегда «с землей, взыскующей любви»: 

«Но и теперь, как в дни былых падений, 
Вся омраченная, в крови, 
Осталась ты землею исступлений —  
Землей, взыскующей любви».10 

В стихотворении «Дикое поле» географическое и историческое обо-
зрение широких причерноморских степей приводит поэта-художника, по-
эта-мыслителя к эпическим выводам, которые заставляют вспомнить 
богатырей Васнецова, «Богатырский фриз» Н. К. Рериха, сказочные иллю-
страции И. Я. Билибина: 

«Все, что было, повторится ныне… 
И опять затуманится ширь, 
И останутся двое в пустыне —  
В небе — Бог, на земле — богатырь. 
Эх, не выпить до дна нашей воли, 
Не связать нас в единую цепь! 
Широко наше Дикое Поле, 
Глубока наша скифская степь!»11 
Несмотря на космический взгляд на Россию с небесных высот, 

стихи Волошина наполнены сочувствием, состраданием к бедам простого 
народа («Русь гулящая», 1923 г.). Как никто из современников Волошин смог 
показать различные образы и трагические типажи людей в цикле «Личины». 

Высокая роль и предназначение России в мировой истории — в про-
роческих стихах — «Неопалимая купина» (1919), «Благословенье» (1923) 
и многих других. 

Многомирие, разнообразие потаенного в мире, проблема личной не-
устранимости в процессе творчества, тонкая сбалансированность человека 
и космической беспредельности, вера в тайну глубокого предназначения 
человека и человечества, — все это выдавало антропософско-
символические начала поэзии М. А. Волошина, который своей художе-
ственной и человеческой гениальностью сумел превратить крымский Кок-
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тебель в уникальный природно-культурный ландшафт, аналогу которого 
на нашей планете нет. 

Космические образы в смысловой системе архитектуры русского Мо-
дерна. Архитектура является способом художественной организации и упо-
рядочивания пространственной среды обитания человека, — и в этом 
видится большинству теоретиков архитектуры ее основное предназначение. 
Космичность архитектуры — ее внутреннее качество, ведь вписать человека 
в порядок земных-вселенских связностей и разделенностей — проблема не из 
легких. Архитектура во все века ставила перед собой эту задачу, творчески 
разыскивая своеобразные, специфические способы ее разрешения. 

Эпоха конца XIX – начала XX веков — время расцвета и формирова-
ния стиля Модерн, привнесла сильную жажду обновления жизни и простран-
ственной среды, что и отразилось в самом названии стиля. Русский Модерн 
обнаружил ярко выраженное сходство с общеевропейскими стилевыми иска-
ниями эпохи, называвшимися по-разному в разных странах: ArtNouveau во 
Франции, Jugendstil в Германии, Modernstyle в Англии и т.д.12 В начальный 
период формирования в России этот стиль просто называли «новым».  

Стиль Модерн, по мнению Е. А. Борисовой и Г. Ю. Стернина, 
«…откликался на потребности эпохи в “большом искусстве'', характеризуя 
его тягу к крупным монументальным формам, выявляя чуткость многих 
творческих исканий к глубокому драматизму и сложным противоречиям 
человеческого бытия» 13. 

Предчувствие стихийного сокрушения некоего мирового порядка, 
его трагического сдвига волновал уже «последнего романтика» в русской 
поэзии Аполлона Александровича Григорьева (1822–1864). В своей любов-
ной лирике, которая, по мнению биографов, не исключала автобиографи-
ческих мотивов, поэт использовал образ кометы, сокрушающей все на 
своем пути непредсказуемой стихии: 

«Недосозданная, вся полная раздора, 
Невзнузданных стихий неистового спора, 
Горя еще сама и на пути своем 
Грозя иным звездам стремленьем и огнем».14 

Стихотворение «Комета», написанное в июне 1843 г., предвосхитило 
мироощущение человека надвигающейся эпохи модерна. Не случайно об-
наруживается влияние Аполлона Григорьева на творчество Александра 
Блока и всю поэзию Серебряного века: тема трагических начал жизни, 
неотвратимости захвата человека непредвиденными обстоятельствами 
и стихиями, одной из которых является разлука или смерть… 

«Новый стиль» вышел на историческую сцену русской культуры 
с программой глубокого обновления жизни и эстетизации предметно-
пространственной среды человека, универсальным средством художе-
ственного и интеллектуального освоения мирового порядка — космоса. 
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Исследователи фиксируют драматическую судьбу Модерна, некоторую не-
завершенность его исканий: «Трагедия модерна — это трагедия напряженного 
и интенсивного творческого поиска, не достигшего гармонической завершен-
ности. Причины тому — в форсированном создании нового стиля, в беспреце-
дентности и полемической новизне формотворчества, в неустановленности 
системы признаков, цементирующих общность формального языка, в проти-
воречивой многозначности социальных и духовных функций искусства».15 Эта 
быстротечность модерна, сопрягаемая с его влиянием на все сферы бытия 
и разнообразные виды искусства, сделали его на долгие годы весьма дискус-
сионным явлением даже среди современников, а в дальнейшем поставили во-
прос о его границах. В сравнении и в спорах о границах Модерна 
и символизма, символизм современникам представлялся предпочтительнее. 
По мнению Е.А. Борисовой и Г. Ю. Стернина: «Символизм представлялся 
современникам более универсальным средством художественного созна-
ния эпохи, касающихся самих основ жизненного мироощущения челове-
ка».16 Исследуя творчество и художественную культуру Серебряного века, 
мы часто сталкиваемся с этим явлением. Многие мастера говорили о своей 
причастности символизму, не желая признавать свою причастность стилю 
Модерн. Так было и в случае с творчеством художников, явно причастным 
космистскому направлению, с творчеством Н. К. Рериха и К. М. Чюрлени-
са. Лишь столетняя дистанция, отделяющая нас от Прекрасной эпохи Се-
ребряного века, позволяет нам говорить о причастности мастеров 
к Модерну с похвалой в голосе. 

Сам термин «Модерн» достаточно неопределен даже у архитекторов. 
В этом контексте нам наиболее близким оказалось исследование 
В. С. Горюнова и М. П. Тубли в попытке расширить понятие «архитектуры 
Модерна», показать его глубинное семантическое ядро (смыслы и рацио-
нально-конструктивные основания), увязав это ядро с влиятельнейшим 
направлением эпохи — символизмом: «Более удачной, на наш взгляд, по-
пыткой локализовать значение термина «архитектура модерна» является 
определение, связанное с влиянием на архитектуру эстетики символизма. 
С этой точки зрения модерном в архитектуре следует называть те явления, 
которые прямо или косвенно, через смежные виды искусства, были включе-
ны в художественную культуру символизма.»17 В своем исследовании выше-
названные авторы решили важную для нас теоретическую задачу, применив 
организмический подход: они рассмотрели «саморазвитие» архитектуры 
и результаты воздействия на нее внешних факторов.18 С символизмом было 
связано не только ницшеанство, философия жизни, но и философия русского 
космизма через ее представителей художественного и поэтического крыла. 

Органицизм модерна и формотворчество. Модерн ярко выявил ор-
ганицизм своей эпохи, создав предпосылки для последующего развития 
архитектурной и дизайнерской бионики, — тема, глубоко роднящая Мо-
дерн и русский космизм. Модерн всегда узнаваем благодаря своему при-
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страстию к природным формам и стихиям, своей декоративности и орна-
ментальной стилизации. По мнению Б. М. Кирикова: «Орнаментальная 
стилизация олицетворяла не только родство с природой, в которой нет 
прямых линий, но и определенный круг идей и образов, порожденный 
“философией жизни” и поэтикой символизма. Текучие массы, криволи-
нейный ритмичный рисунок, условная цветовая гамма наполнены глубо-
ким и многозначным смыслом. Так, кривая линия — «линия жизни» 
(антитеза прямой — «линии смерти»), трепетная подвижность форм слу-
жили метафорой динамичной и изменчивой стихии иррационального по-
тока жизни. Пластический язык модерна мог передавать ощущения 
упругой силы и страстного порыва, душевного беспокойства и утонченной 
чувственности, томной вялости и меланхолического упадка».19 

Долгое время Модерн воспринимался современниками как стиль, свя-
занный с повышенной степенью декоративности, но вскоре его связь с осо-
бым мирочувствованием стала проявляться все сильнее и настойчивее. 
В настоящее время это осмысляют даже исследователи орнамента: «Создавая 
свои произведения искусства, творцы прекрасного отбросили понятие четко-
сти и размеренности и обратились к иррациональному и мистическому».20 

Исследователи отмечают символичность, аллегоричность в орнамен-
тальных построениях стиля Модерн. С этим трудно не согласиться. Осо-
бым вниманием в Модерне пользуется необычная линия, напоминающая 
«удар бича», о чем упоминалось раньше, вспенившуюся волну, из которой 
вот-вот выйдет на берег Афродита, развивающиеся складки женской 
одежды (блоковская прекрасная дама? Нисхождение в мир Софии? По-
крывало Матери Мира?) Орнаментальные образы Модерна несут в себе 
глубокий духовно-энергетический заряд, мощный эмоциональный подъем. 
Трудно не увидеть за ведущими темами и образами стиля Модерн мощную 
духовно-метафизическую традицию, стремящуюся воплотить многоуров-
невую, слоистую онтологию мира. Исследователь орнамента Модерна 
В. И. Ивановская пишет: «Орнамент стиля модерн жил не за счет изобра-
жения действительных объектов, как это происходило в живописи, а суще-
ствовал именно как система образов, тяготеющих к отображению 
ирреального, метафизического мира».21 За поющей линуарностью и орна-
ментальностью Модерна прозрение заставляет уловить знаки иной высшей 
реальности, но всегда ли мы столь внимательны? Всегда ли настроены на 
философский лад, метафизический строй мысли? 

Формотворчество. Как уже говорилось ранее, русский космизм ока-
зался в тесном духовно-нравственном сцеплении с интегрирующим стилем 
эпохи не только по предмету своего эстетического-художественного лю-
бования и изображения, но, прежде всего, по своему духу, творческим 
устремленностям и законам формообразования. 

Одной из доминирующих идей космизма является идея множествен-
ности миров и их сопричастности повседневной жизни человека. Эту идею 
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особенно ярко, пластично и конструктивно смогла выразить архитектура 
Модерна, насыщающая пространство жизнедеятельности человека мифа-
ми, грезами и запредельными символами. Даже органические орнаменты 
модерна, ритмически соизмеряя жизнь человека с необузданными или, 
наоборот, умиротворяющими стихиями мироздания, напоминают об иных 
мирах. Обилие цветочных орнаментов, листьев, деревьев можно тракто-
вать как напоминание об утраченном рае.  

Цветы, их упоительная символика — вечная тема искусства. В рус-
ском искусстве Серебряного века она приобрела особый смысл. Если образ 
цветов в поэзии Мирры Лохвицкой — символ земной любви и неутолимой 
страсти, то в поэзии Владимира Соловьёва — это вечный зов и напомина-
ние о дальних мирах, о предвечной «деве радужных ворот», Софии. 
В Учении Живой Этики образ «розы» становится символическим сгустком 
духовного опыта и глубинных устремленностей человека. 

Жизнь, понятая Модерном как риск встречи с неопознанными и та-
инственными первостихиями мира, нашла свое конструктивное тектониче-
ское воплощение в игре с базовыми геометрическими конструкциями, что 
условно соотносимо с неопифагореизмом и неоплатонизмом. Эта же идея 
воплощена на плоскости: на фасадах зданий и в интерьерах. Здесь можно 
было бы привести множество примеров, описывая виды искусства, при-
частные архитектуре. 

Архитектура русского Модерна создала новый тип синтеза искусств, 
глубоко разработавший не только конструктивные, тектонические, прак-
тические, утилитарные задачи строений, но и воплотивший духовные, 
ценностные искания своей эпохи. Иначе и быть не могло. Стиль, претен-
дующий не только на новизну, но и на интегрированность, не мог не во-
брать в себя как глубинные архетипы, так и культурные универсалии своей 
эпохи. Космизм и явился одной из таких культурных универсалий, которая 
смогла дополнить и обогатить вселенскую мифологию общеевропейского 
стиля отечественными представлениями о Космосе, русском доме и право-
славной надеждой на спасение. 

Овальные, закругленные линии стиля Модерн, резкие и, порой, 
неожиданные объемные конструкции требовали новых технологий, и эти 
технологии появились в эпоху модерна. 

Особое значение в архитектуре Модерна придавалось свету: архи-
текторы тщательно продумывали многообразные формы окон, зачастую 
украшенных витражами, проектировали световые колодцы. При этом свет 
также начинал играть дополнительную, сакральную роль. Зачастую созда-
вался эффект соприсутствия невидимых миров, эффект от этого рождал 
мифы, легенды, таинственные рассказы о домах со светящимися окнами. 
Лет двадцать назад в Петербурге еще сохранялось множество домов с ок-
нами-витражами. К сожалению, в настоящее время таких окон остается все 
меньше, витражи эпохи Модерна, аутентичные оконные рамы, кованые 
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дверные ручки в современную эпоху стандартизации безвозвратно утрачи-
ваются, а с ними утрачивается и сам дух «прекрасной эпохи»…  

Через стиль Модерн проникала в русский дом утонченная тоска по 
иным, подчас ушедшим культурам, эстетика западноевропейского средне-
вековья, образы древнеегипетских богов, манящие и загадочные образы 
Востока… Начиная с эпохи стиля Модерн интерес к экзотическим странам 
и народам будет сильными темпами нарастать и ярко проявится в русском 
авангарде в 20-е гг: достаточно вспомнить работы Н. С. Гончаровой, 
А. Е. Яковлева и др. Одновременно русские художники, оказавшиеся во-
лею судьбы за границей, продолжат вглядываться в суровые странные ли-
ца русских крестьян, их обряды, поверья, пытаясь понять тайну своей 
оставленной родины (Н. С. Гончарова, Б. Д. Григорьев и др.). 

Тайна рождения миров, духовное преображение живых тварей, — 
все это имеет отношение к космизму. Повышенная чувствительность архи-
текторов Модерна к разнообразным органическим формам, метаморфозам-
превращениям в мире живого пластически подводила к предельным во-
просам мироздания и человеческого бытия. Особенно ярко это проявилось 
в феномене Антонио Гауди, расцветшем на каталонской почве. При при-
стальном изучении общепризнанного недостроенного шедевра архитекто-
ра храма Святого Семейства (Саграда Фамилиа) в Барселоне католический 
собор обнаруживает в себе храм всех верований, своеобразное архитек-
турное воплощение теософии, понятой как синтез всех вер. Глубинные за-
коны органического формотворчества наводили на мысль о вечной 
спирали бытия, — этот образ «завитка мироздания» (В. Розанов) — частый 
гость строений А. Гауди. Риск заключается в том, что спираль может быть 
как образом восхождения, так и падения, нисхождения, инволюции… 
Символы Модерна являют нам свою антиномичность, неразрешимую ду-
альность, двойную семантику. 

Стиль Модерн в архитектуре был своеобразным откликом и эстети-
ческим результатом преодоления расщепленного и отчужденного челове-
ческого бытия. Модерн полон томления о возврате человеку его 
утраченной целостности, он как бы указует человеку перспективы его лич-
ностного роста через приобщение к красоте мироздания, через любовь 
к цветку, дереву, замшелому камню. Семя, зерно — взращивание, генезис, 
генеалогия, метаморфоз — вот моменты Модерна. Только человека несве-
дующего может удивить образ кукурузы на здании компании «Зингер» 
(ныне Дом книги) (1902–1904) в Санкт-Петербурге, увенчанном легким 
глобусом. Удивительно, но, создав эффект «небоскреба», архитектору 
Павлу Юльевичу Сюзору (1844–1919) удалось гармонично вписать свое де-
тище в архитектурную среду Невского проспекта, никак не умалив вели-
чие Казанского собора и Храма на Крови. 

Можно предположить, что не только мироощущение эпохи, но и по-
тенциал философской и эстетически-художественной мысли повлияли на 

279 
 



становление стиля Модерн, т.е. на прорисовку контуров нового времени… 
Современники могли не уловить, не понять этого сразу, осуждая Модерн 
за «пошлость», буржуазность, но сквозь столетие стал все резче и основа-
тельнее осознаваться глубокий потенциал и красота стиля Модерн, его 
огромный вклад в формирование облика городов XX в.в. 

Можно сделать вывод, что космизм выступил в эпоху Серебряного ве-
ка как важный стилеобразующий фактор эстетически-художественной 
формы. Это проявилось в открытости жизни, в инновационности, в способ-
ности к вертикальному моделированию мира. Воплощение космизма как 
культурной универсалии в стиле Модерн позволило сконструировать боль-
шие архитектурные пространства эпохи, зонировать целые города. Космизм 
подталкивал искусство к поиску адекватных и выразительных геометриче-
ских матриц, к геометризации формы, космизм тяготел к неохватному про-
стору, горизонту, «разряжению» телесности мира, его орнаментализации, 
выступал против «скученной телесности Космоса» (В. Гомбрович), отсы-
лал к высшим смыслам бытия, способствовал осуществлению сдвига 
в предметно-пластическом восприятии мира, остранению взгляда. В ряде 
случаев космизм выполнил провокативную роль. Это была провокация, зо-
вущая к обновлению. Космизм — это не только чертежи ракет и других 
летательных аппаратов, это способность сознания к дескриптивной прово-
кации. В этом смысле космизм наметил путь к эстетике футуризма и рус-
ского художественного авангарда. 

Как стиль Модерн, так и космизм были вдохновлены утопией преобра-
зования мира через красоту, соразмерную человеку и Вселенной. Казалось, 
это станет возможным благодаря сближению искусства и промышленности, 
преодолению дихотомии массового и элитарного в промышленную эпоху. 
Космизм существенно обогатил Модерн, дополнив его иронию и гротеск 
этическим максимализмом. Если в Модерне исследователи находят черты 
усталости22, то космизм полон надежды на спасение планеты Земля, это рас-
цветающая радость и юный максимализм наступающей новой космической 
эры. Если модерн предполагает медленное любование предметом, замед-
ленное восприятие, то космизм с его идеей минимизации образа готовит 
наши чувства к сверхзвуковым скоростям… 
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Оксана Дякив 
 

К ВОПРОСУ О САМОБЫТНОСТИ 
ВИКТОРИАНСКОГО ИНТЕРЬЕРА 

Данная статья посвящена теме самобытности и уникальности викто-
рианского интерьера. Самобытность викторианского интерьера рассматри-
вается через обращение к художественным произведениям писателей 
Викторианской эпохи, к высказываниям современников, а также к зару-
бежной и отечественной литературе об интерьере. Актуальность рассмат-
риваемой темы в статье определяется теми самобытными чертами 
викторианского интерьера, отразившими быт и нравы викторианской Ан-
глии, которые и по сей день не только привлекают внимание многих исто-
риков искусства, но и вдохновляют современных дизайнеров-декораторов.  

Ключевые слова: викторианский интерьер, викторианский стиль, 
убранство, быт, буржуазия, обилие мишуры, роскошь, уют, комфорт 

This article is devoted to the theme of originality and uniqueness of the 
Victorian interior. The originality of the Victorian interior is considered in this 
articleby reference to artworks of the Victorian writers, to statements of contem-
poraries and to foreign and native literature about the interior as well. The rele-
vance of the subject, researched in this article, defines by those original features 
of the Victorian interior, which reflectedlifestyle and morals of Victorian Eng-
land, butstill attract many art historiansattention and inspire modern designers, 
decorators to great deals nowadays. 

Key words: Victorian interior, Victorian style, decoration, lifestyle, bour-
geoisie, the loads of frippery, luxury, cosiness, comfort  

Интерьер многими своими чертами отражает особенности быта, заня-
тий, интересов людей, а также их многогранный духовный мир. В исследова-
ниях Викторианской эпохи рассматривались не только ее искусство 
и социально-культурные аспекты. Как к отдельному вопросу зарубежные 
и отечественные авторы подошли к исследованию особенностей самобытно-
сти викторианского интерьера. 

В зарубежной историографии первые сведения о викторианском ин-
терьере отражены, прежде всего, в произведениях писателей Викторианской 
эпохи. Описания интерьеров занимают огромное место в художественных 
произведениях великих викторианских писателей. Каждый автор в своей 
оригинальной художественной манере приводит описание викторианского 
интерьера. Среди них — Дж. Голсуорси, Ч. Диккенс, Ш. Бронте, А. Конан-
Дойль и многие другие.  

Например, в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» с многочисленными 
аллюзиями и реминисценциями описание интерьеров готически пасмурного 
поместья Торнфильд приобретает особую патетичность и живописность: «Мы 
медленно поднялись по аллее и скоро очутились перед домом. В одном окне 
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сквозь занавески пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остано-
вилась у подъезда. Я вышла из экипажа и вступила в дом. …Вообразите себе 
маленькую уютную комнату; у жаркого камина круглый стол; в старинном 
кресле с высокой спинкой сидит самая чистенькая и аккуратная старушка, 
какую только можно себе представить, в чепце, в черном шелковом платье 
и белоснежном кисейном переднике, — в точности такая, какой я рисовала 
себе миссис Фэйрфакс, только менее представительная и более кроткая. Ста-
рушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был со-
вершенный идеал домашнего уюта»1. Не менее живописными выглядят 
интерьеры в Саге о Форсайтах Джона Голсуорси, на основании описания ко-
торых можно предположить, что в убранстве викторианского интерьера 
непременно чувствовалось влияние восточных колоний, показателем которо-
го являлось обилие тканей: шторы, чехлы на стульях и диванах, подушки, 
пледы, абажуры, а также тенденция украшать комнаты предметами мебель-
ного убранства в китайском стиле: «Комната налево от парадной двери, про-
ходившая во всю глубину дома, была китайской: панели слоновой кости, 
медный пол, центральное отопление и хрустальные люстры. На стенах висе-
ли: четыре картины, все китайские — единственная школа, которой еще не 
занимался ее отец. Широкий открытый камин украшали китайские собаки на 
китайских изразцах. Шелка были преимущественно изумрудно-зеленые. Два 
чудесных черных шкафчика были куплены у Джобсона на деньги Сомса, и не 
дешево»2; «Небольшой сумрачный кабинет с окнами из цветного стекла, что-
бы не видеть улицу, был заставлен мебелью красного дерева с темно-зеленой 
бархатной обивкой и сложной резьбой»3. 

Об особенностях викторианского интерьера, в частности, об измене-
ниях в манере их убранства высказывались также и современники Викто-
рианской эпохи в лице не только самих обывателей, но и известных 
критиков и художников. Так, вкусы того времени, распространенные по-
всеместно, вдохновили литературного критика Генри Джеймса на ядови-
тые строки, посвященные убранству интерьеров викторианских 
домовладельцев: «Они густо покрывали стены мишурным орнаментом 
и вырезками с какими-то странными разрастаниями и выпирающими 
складками драпировок; всевозможными безделушками, которые можно 
было разве что дарить горничным. Этот неописуемый комфорт мог бы до-
ставить большое удовольствие слепому»4. А английский иллюстратор и ди-
зайнер Уолтер Крейн, рассказывая о происходивших изменениях в убранстве 
викторианского интерьера, писал: «Простые стулья с плетеными сиденьями 
вытеснили мягкую мебель с гнутыми спинками; обшитые каймой восточные 
или бахромчатые эксминстерские ковры на простом или крашеном полу 
и индийские циновки заняли место чрезмерно пышных ковров с богатым 
узором; простой или сложный плоскостной рисунок лучше выражал пропор-
ции помещения, чем какие бы то ни было попытки скрыть их заизображени-
ями букетов роз или полосами… Стройная мебель черного дерева и легкие 
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латунные карнизы для занавесей, да и сами занавеси, сочетающиеся с окрас-
кой стен или дополняющие их по цвету, вытеснили тяжелые, выполненные 
из красного дерева и отделанные позолоченной бронзой «стенобитные ору-
дия», украшенные бахромой и гирляндами…Чистый белый и зеленый цвета 
деревянной мебели сделали достоянием пивных имитацию дорогого дерева и 
отделку под мрамор; синяя и белая посуда под китайский и дельфтский фар-
фор вытеснила из буфетов саксонские и севрские сервизы; простые дубовые 
столы стали предпочитать тяжелым, бесконечно длинным английским обе-
денным столам красного дерева, характерным для середины XIX века…»5.  

Процитированные описания викторианских интерьеров позволяют 
сделать вывод, что викторианский интерьер является отражением много-
векового, переходящего из поколения в поколение английского девиза 
«мой дом — моя крепость»6, где можно согреться у камина прохладными, 
туманными вечерами. Вместе с тем, отличительными особенностями са-
мобытности викторианского интерьера были камерные комнаты, в кото-
рых присутствовала мебель красного дерева, китайский фарфор, обилие 
тканей на стульях и диванах. 

Однако, первые научные исследования о викторианском интерьере 
стали проводиться примерно в первой половине XX-го столетия. К ним 
относятся работы таких зарубежных авторов, как К. О. Гартман7, Р. Розен-
таль и Х. Ратцка8, Ч. Мак-Коркодейл9, а также работы С. Макдональд10, 
Л. Осбэнд11, Дж. Портер12, и др., вышедшие в свет во второй половине 
XX столетия и на рубеже XX–XXI веков.  

Так, книга немецкого искусствоведа К.О.Гартмана «Стили», впервые 
опубликованная в 1915 году, является одной из первых работ, в которой 
автор рассматривает не только характерные черты стилей от древнейших 
времен до начала XX века, но и особенности убранства интерьеров в Вик-
торианскую эпоху. К. О. Гартман пишет, что во внутреннем убранстве 
стиль менялся подобно моде, и в результате это привело «к поспешному, 
чисто внешнему и часто поверхностному усвоению одних наружных при-
знаков художественных стилей и их соединению в зданиях и в домашней 
утвари с такой пестротой, что об органическом развитии стиля часто не 
могло быть более и речи, а слепое подражание привело к безликим имита-
циям и ко всяким ошибкам»13.  

Р. Розенталь и Х. Ратцки в своей книге «История прикладного искус-
ства нового времени», впервые опубликованной в 1948 году, наряду с рас-
смотрением английского декоративно-прикладного искусства второй 
половины XIX-го столетия, отразили также и особенности викторианского 
интерьера. В частности, авторы обращали внимание на своего рода «за-
хламленность» в убранстве викторианского интерьера и наего так называ-
емую «затопленность» красивостью14.  

В1983 году вышла в свет книга Ч. Мак-Коркодейла «Убранство жи-
лого интерьера: от античности до наших дней». В данной книге Ч. Мак-
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Коркодейл рассматривает викторианский интерьер в трех категориях — 
историцизма, романтизма и эклектики. С его точки зрения, историцизм 
старался возродить прошлые стили со всей возможной точностью, добива-
ясь полной археологической достоверности. Романтизм тоже использовал 
стили прошлого, но исключительно для того, чтобы ассоциативным путем 
возбудить эмоции зрителя. Но только эклектика, заимствуя стилистические 
черты разных исторических периодов, сочетала в себе элементы того 
и другого. Поэтому именно эклектика получила самое широкое распро-
странение в убранстве жилого интерьера Викторианской эпохи и привела 
к хаотическому смешению разнообразного. Таким образом, Ч. Мак-
Коркодейл в своем исследовании пришел к выводу, что типичный викто-
рианский интерьер представляет собой смешение элементов, почерпнутых 
в искусстве разных исторических эпох. Он считает, что таковыми были 
особенности английского бомонда в Викторианскую эпоху15.  

На основе рассмотренных работ зарубежных авторов можно заклю-
чить, что викторианский интерьер сочетал в себе элементы разных стилей. 
Иногда в оформлении интерьера даже одной комнаты использовались эле-
менты разных стилей. Вместе с тем, викторианский интерьер отражает 
стремление представителей буржуазии и среднего класса окружить себя 
как можно большим количеством красивых, даже роскошных вещей и со-
здать атмосферу уюта и комфорта. 

В отечественной историографии о викторианском интерьере следует 
обратить внимание на работы таких авторов, как С. Т. Махлина16, 
Н. К. Соловьев17, Е. И. Кириченко18, Д. С. Матюнина19, А. А. Барташевич20 
и Г. Гацура21, вышедшие в свет на рубеже XIX-XX веков.  

Так, С. Т. Махлина в книге «Искусство интерьера», изданной 
в 1992 году, пишет, что в Викторианскую эпоху комнаты оформлялись 
в разных стилях и были перегружены мебелью: «Зал — в греческом, сто-
ловая — в византийском, гостиная — в новофранцузском, спальни — в ки-
тайском, будуар — в стиле «Помпадур» и т.д. В моду вошли также ширмы, 
разделяющие уютные уголки, и модно становится перегружать комнаты 
мебелью. В интерьере появляется много ваз, статуэток, стены густо заве-
шиваются картинами, фотографиями. …Такой интерьер был не только 
у зажиточных людей, но и у людей со средним достатком»22. 

На основе публикациий Н. К. Соловьева и Е. И. Кириченко, можно 
предположить, что викторианский интерьер возник в конце 30-х гг. 
ХIХ столетия, но до сих пор привлекает внимание своим спокойствием 
и классически красивыми формами. 

Однако Н. К. Соловьев более подробно останавливается на исследова-
нии характерных особенностей викторианского интерьера. Прежде всего, ав-
тор обращает внимание на довольно пестрое в стилистическом отношении 
оформление викторианского интерьера, а также механическое соединение 
исторических стилей либо использование одних стилевых форм в качестве 
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формального языка других, более поздних форм. Особенности викторианско-
го интерьера автор рассматривает в соответствии с периодами Викториан-
ской эпохи. Как и другие вышеназванные авторы Н. К. Соловьев отмечает 
изменение цветовой палитры интерьеров от светлых до более темных тонов, 
а также заполненность, загроможденность интерьеров самыми разными ве-
щами и в тоже время некоторую строгость в их оформлении, характерную 
уже в поздний период Викторианской эпохи.  

Таким образом, в качестве результата рассмотренных работ об интерь-
ере в зарубежной и отечественной историографии, можно вывести следую-
щие характерные черты интерьера Викторианской эпохи и его самобытности. 
Прежде всего, отличительные особенности викторианского интерьера — ка-
мерные комнаты, в которых присутствовала мебель красного дерева в стиле 
Чиппендейл, китайский и английский фарфор, японские ширмы, плетеная 
мебель, ковры, акварели, гравюры и пейзажи. Викторианские интерьеры от-
личались многообразием художественных стилей. Поэтому каждая комната 
по-своему декорировалась и оформлялась в одном каком-либо определенном 
стилистическом приеме: например, библиотека — в стиле возрожденной го-
тики, спальня — в духе возрожденного рококо, а неоклассическая прихожая 
располагалась рядом с персидской курительной комнатой. Но общие особен-
ности любой комнаты в викторианском стиле состояли в том, что стены были 
сплошь увешаны картинами и фотографиями, и в такой комнате с помпезной, 
тяжелой мебелью невозможно было лишний раз повернуться из-за многочис-
ленных столиков, кресел с пуфиками и полочек со статуэтками. В викториан-
ских интерьерах преобладал геометрический или растительный орнамент, 
который можно было увидеть на тисненых обоях, в картинах в золоченых 
рамах, где коричневый или бордовый цвета считались идеальными. Бордовые 
портьеры и драпировки из плюша использовались в столовых помещениях 
и библиотеках, а золото — в карнизах. Именно в Викторианскую эпоху вещи 
в интерьере становятся предметами особой привязанности, атрибутами лич-
ности, воплощающими переживания и памятные ассоциации. 
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V 
 

Всеволод Мельников 
 

«ЖЕРТВА КЛИНИНГА», ИЛИ «КОРОНА» НАД ПЕТЕРБУРГОМ 
 

Автор — многократная жертва «холодной войны», был поражаем 
«холодной ракетой» чуть ли не во все периоды своей биографии, в детстве, 
отрочестве, юности, зрелом возрасте и даже теперь. Особенно пострадал от 
«клининга», «зачисток» исторической памяти — дипломатами, спецслуж-
бами разных государств и просто уборщиками. Не верите? Утверждаю это 
со знанием дела. На Охте стоит стеклянная башня в «короне» из рельсов. 
Вообще-то, это была не «корона», а монорельсовый путь. Для каретки 
с подвесной люлькой для мытья стекол. Почему монорельс стал просто 
«короной»? Потому что за прошедшие десятилетия к нему никто не прика-
сался, не прикреплял люльки и не мыл стекол. Автор «короны» — ваш по-
корный слуга. Ему — то ли радоваться, то ли — печалиться?  

Другой пример «клининга». Осенью 1961 года на 22-ом съезде КПСС 
собирались отпраздновать начало пилотируемой космонавтики, то есть полет 
Гагарина и полет Титова. Чтобы сорвать триумф советской науки и техники, 
в городе Таллинне на старинных башнях Вирусских ворот, очень напомина-
ющих последнюю ступень ракетоносителя, «шутниками» международного 
масштаба были повешены мальчик и девочка в парадной пионерской форме 
с табличками на груди «Подарок 22-му съезду КПСС». 

Одновременно была пущена в ход речевка, объясняющая суть соде-
янного «Будь готов — всегда готов, я — Гагарин, ты — Титов» и еще — 
масса анекдотов. Например, такой: «Кто самый невезучий космонавт пла-
неты?» (А к этому времени уже два американских астронавта только 
«чиркнули» по орбите Земли суборбитальными полетами). Самым «неве-
зучим» оказался Герман Титов. «Семнадцать раз облетел земной шар, 
а приземлился все равно — в России!» Очень смешно! 

Шутники полагали, что событие вызовет грозную реакцию в отно-
шении всех жителей Эстонской республики. А оно было покрыто завесом 
секретности. Ответом Хрущёва, партии и правительства на вызов было со-
здание уникального Клуба юных космонавтов имени Г. С. Титова в Анич-
ковом дворце (Дворце пионеров) города Ленинграда. Воспитанники 
должны были в скором времени освоить ракетоплан, проектирование 
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и строительство которого многократно откладывалось и возобновлялось. 
Возможно, для ребят это была только игра вроде «Зарницы». Но о ней 
взрослые люди по обе стороны границы должны были задуматься всерьез. 
В СССР даже дети готовы покорять космос! Проект был связан с Фолк-
лендскими и Мальвинскими островами, со столицей немецкого фашизма 
на территории Аргентины и подводным шельфом, соединяющим южно-
американский континент с Антарктидой. Клуб был основан аккуратно 
в Карибский кризис 15 октября 1962 года. И действительно сумел напугать 
потенциального противника. Президент Кеннеди предложил Хрущёву 
«вместе» лететь на Луну, возможно, прощупывая серьезность намерений 
на этот предмет со стороны Советского Союза. Отказ Советского Союза от 
сделанного предложения о сотрудничестве в деле освоения Луны и откры-
тое создание детского клуба с далеко идущими намерениями убедили со-
единенные Штаты, что с прилунением надо поспешить. 

Пытались из участников клуба вырастить нового человека, героя-
патриота, а в результате усилий, приложенных «шутниками», «новым че-
ловеком», выпускником клуба, оказался Анатолий Чубайс. 

Снятие Хрущёва и изменение международных планов ракетно-
космической отрасли окончательно закрыло тему, связанную со строитель-
ством ракетоплана и его задачами. Последний удар был нанесен инжене-
ром-электронщиком, работавшим в тематике космоплана и ставшим 
бандитом. Вопрос: не изменником ли Родины… Молодому человеку, вы-
росшему без отца и самостоятельно сделавшему великолепную карьеру, 
с детства претила мысль, что его мать — простая уборщица. Он не мог 
простить этого ни ей, ни себе. И, казалось, называйся она не уборщицей, 
а специалистом по клинингу, не было бы никакой проблемы с душевным 
раздраем. Всего-то дело в слове — как назвать профессию. От этого зави-
сит не только личная судьба, но и судьба, например, такого проекта, как 
ракетоплан. А значит, и моя судьба. И наша. 

Например, с объединяющим славян старинным кличем «Гей, сла-
вяне!» уже не выступишь. И очевидно, далеко не старец Пафнутий к это-
му руку приложил! 

Еще это говорит о роли личности в истории. Есть личность — есть 
событие. Нет личности — нет события. Еще Игорь Иванович Сикорский, 
отец дальней авиации, заметил: «Работа личности по-прежнему остается 
той искрой, которая движет человечество вперед.» 

Например, насколько нам известно, импульсом, побудившим губер-
натора СПб Георгия Полтавченко отказаться от резиденции — в пользу де-
тей, послужило его знакомство с презентативной экспозицией работ 
живописца, монументалиста и скульптора Вячеслава Чеботаря, Художника 
с большой буквы, произведшей на губернатора сильное впечатление.  

Идея же, высказанная Вячеславом Чеботарём, и приглянувшаяся Ге-
оргию Полтавченко, заключается в том, чтобы находить способных ребят 
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в детских домах по всей стране и развивать их таланты, желательно, с пя-
тилетнего возраста, как это было изначально принято в императорской 
Академии Художеств.  

Каменный остров являлся своеобразным социальным лифтом во все 
времена. Его история — в каком-то смысле история детства нашего горо-
да, а может, и всей страны. 

В этом легко убедиться.  
Когда-то на Каменный остров (в его знаменитые особняки) перевели 

детскую колонию для малолетних преступников, известную из литературы 
как «Республика Шкид». И по этому поводу Каменный остров переимено-
вали в Детский остров. 

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. к причалу на 
противоположном от колонии берегу (в створе улицы Даля) швартовался 
«Морской охотник», на котором лучшие из колонистов проходили обуче-
ние моряцкому делу. И становились юнгами Балтийского флота. Анало-
гично тому, как на Соловках в это время малолетние преступники 
превращались в юнг Северного флота. Собственно, это были предтечи бу-
дущих Нахимовских училищ. 

Позже и вовсе колонию с Детского (Каменного острова) перевезли 
лодками на Песочную набережную дом 22 поближе, если не сказать — 
вплотную, к причалу с «Морским охотником». Там колония просущество-
вала до 60-х годов прошлого века. 

Детский остров снова переименовали… Но традиции, идущие от це-
саревича Павла (будущего императора Павла I) продолжали витать в воз-
духе острова Трудящихся, как его теперь называли. 

Стрелка Каменного острова (это там, где от Большой Невки ответв-
ляется Малая) и поляна на ней, были излюбленным местом детских игр це-
саревича. Название города «Санкт-Петербург» можно еще переводить на 
русский язык как «Город святого камня». И этот камень наглядно торчал 
из бурлящей воды прямо напротив Стрелки. Вода «бурлила» вокруг пото-
му, что камень рассекал ее плавный ход на два течения. Как уже сказано 
выше, отделял Большую Невку от Малой. 

Стоящему на Стрелке, омываемой потоками, казалось, что движется 
остров, а не вода. Что он стоит на носу корабля, резво идущего вперед 
и режущего рострой (камнем) «неизведанные воды». (Собственно, моего 
друга детства с улицы Профессора Попова дом 43 назвали Павлом, и даже 
не в честь императора, а в память всей этой романтической истории…) 

Екатерина Великая распорядилась воздвигнуть на излюбленном месте 
игр своего первенца Каменноостровский дворец, а при дворце — не просто 
служебные постройки учинить, а казармы Мушкетерского (Потешного) полка. 
Чтобы будущий император твердо следовал по стопам своего великого предка 
Петра Алексеевича, которому в детстве тоже служил «Потешный полк», пре-
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вратившийся со временем в могучий Преображенский. Между прочим, укре-
пивший шатающийся трон под самой матушкой Екатериной. 

Ансамбль Каменноостровского дворца не заканчивался служебными 
корпусами: кухонным, оранжереей и прочими. Наоборот, в его эксплика-
цию под номером 1 входил даже не сам дворец, а его «дворцовая церковь», 
которая поначалу строилась архитектором Юрием Фельтеном как храм 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, а потом «опомнившейся» Екатери-
ной Второй была переосвящена в храм Рождества Иоанна Предтечи. 

Цесаревич Павел Петрович тоже принял горячее участие в проекте. 
По его настоянию «домашнюю церковь» не просто вывели из объема само-
го дворца. А поставили в четыре раза ближе к Инвалидному дому. 

Таким образом, Инвалидный дом, в котором первыми проживали ве-
тераны Чесменской битвы, отделяла только небольшая полянка, по кругу 
обсаженная деревьями. 

История Каменноостровского дворца продолжала «раскручиваться» са-
мым удивительным образом. Мало того, что Александр I с детства привык 
петь на клиросе (на «балконе») каменноостровской церкви (там, между про-
чим, пел и муж будущей Ксении Блаженной), так именно здесь, на каменно-
островской террасе во время бала фельд-курьер вручил царю депешу 
с известием, что войска Наполеона нарушили границу Российской империи. 

Александр заплакал. Бал остановили. Когда бал разъехался, Алек-
сандр отправился в любимую дворцовую церковь молиться. А может быть, 
и дать обет, что если сразит «непобедимого», — «уйдет в мир». 

Рядом с оранжерейным корпусом Каменноостровского дворца по-
строил свой «замок» и принц Ольденбургский, большой радетель и попе-
читель о детском призрении. Особенно сиротском! Прибыль от доходных 
домов на Большой Зелениной улице он тратил на благотворительность. 

Эта забота, как эстафетная палочка, после революции перешла в ру-
ки Ф. Э. Дзержинского. И последний сумел справиться с нею настолько 
хорошо, что в конце Каменноостровского проспекта в Лопухинском сади-
ке, что напротив Каменноостровского дворца, на другом берегу, Феликсу 
Эдмундовичу поставили памятник — единственный в мире «детский». 

Двухметровая фигура на гранитном постаменте казалась «игрушеч-
ной». Тем более, что обозревать ее по большей части приходилось «сверху 
вниз». А гранитный пьедестал, по легенде, был вырублен из того самого 
валуна («святого камня»), добытого из-под воды у дворцовой стрелки. Во 
времена моего детства по постаменту, как по скале скалолазы, непрерывно 
ползали дети. Играя с памятником, как с «нетающим снеговиком». 

Это в конце проспекта. А в начале Каменноостровского, перед спе-
циально построенным зданием магазина-салона «Болгарская роза», распо-
лагался детский сад. Его вскоре снесли, но мимо него еще успел проехать 
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в открытой машине Фидель Кастро Рус. И детский сад протягивал к нему 
многочисленные флажки, изображающие флаги двух стран, и цветочки. 

Эта сцена на правительственной трассе умилила ее свидетеля, скуль-
птора Кочукова. И он решил, что хорошо бы всех, кто еще проследует 
в правительственную резиденцию на Каменном острове (дача № 4) глав 
государств и правительств, приветствовала скульптурная композиция «де-
вушки», вроде той, что стояла на «доте» на Приморском шоссе. Только не 
с поднятым букетом цветов в руке, а с одним единственным «каменным 
цветочком», зато вырезанным Данилой-мастером в Уральских горах. 

Представляете, сколько сил было потрачено мастером Кочуковым, 
чтобы вырубить из гранита вытянутую руку небольшой статуи с каменным 
цветочком?  

Скульптуру установили, где задумал автор. Но очень скоро к ней 
приблизился вандал с ломом, и «сказка» закончилась. Над диском гранит-
ного плинта сегодня возвышается подарок Франции к 300-летнему юбилею 
Петербурга — фонтан в виде «свирели». Вероятно, неслышно наигрываю-
щий: «Федот, да не тот! Федот, да не тот!» 

АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ — ВОЗРАЩЕНИЕ ДЕТСКОГО ОСТРОВА? 
Позвольте выразить убеждение, что «Федот, да не тот» можно отне-

сти также и к открывшейся Академии талантов в Каменноостровском 
дворце… 

Какие же таланты собираются развивать у детей и юношества в Ка-
менноостровском дворце? 

Как сказал губернатор, «дворец настолько хорош, что заслуживает 
несколько иного применения, чем мы планировали ранее. Поэтому надо 
подумать: или использовать его под Музей городского интерьера, или, что 
еще более интересно, сделать здесь школу искусств и детского творче-
ства», — заявил он прессе. 

«В этом дворце уникальные, очень красивые интерьеры. Дети полу-
чат прекрасную возможность заниматься творчеством, рисовать, танце-
вать, петь, изучать литературу. Это, на мой взгляд, будет самый лучший 
вариант использования дворца», — заявил Георгий Полтавченко.  

Но!.. Дворец передан Комитету по образованию, который под талан-
тами подразумевает следующее:  

«…в учреждении появятся научные лаборатории, в которых вместе 
с преподавателями ребята будут проводить различные опыты по физике, 
химии и биологии. 

Кроме того, в академии разместится большой мультимедийный центр, 
где школьники смогут развивать свой творческий потенциал. Здесь они 
научатся мультипликации, созданию телепередач и кинофильмов. Для особо 
творческих молодых людей в учреждение были закуплены диджейский 
пульт, лазерная установка и оборудование для демонстрации голограмм». 
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«…Детям заказали манекены для исторических костюмов и вирту-
альную примерочную. Грубо говоря, это большой монитор с видеокамерой 
и сенсорами. Экран выступает в роли зеркала и позволяет накладывать на 
"отражение" изображение одежды, то есть примерять ее, не надевая». 

А вот мнение экспертов по поводу новаторского использования 
дворцовых интерьеров. 

«Эксперты оценивают идею комитета положительно. Идея дворцов 
для детей очень продуктивна, на мой взгляд, в плане формирования куль-
туры. Нужны высокие образцы, чтобы "набор файлов" в голове ребенка не 
заканчивался бы эстетикой спального района и уличных граффити», — го-
ворит сотрудник ректората СПбГУ Артём Менумеров. Однако, дать ка-
кую-то конкретную оценку проекту, он затрудняется. «Нужно разделять 
идею и уровень воплощения. Идея привлекательна — дворец в парке в ми-
нутах ходьбы от метро. Уровень воплощения по представленным докумен-
там не определить вовсе. Это не сама концепция, а «информация 
о концепции», — добавляет Артём Менумеров. 

«В свою очередь, университеты заинтересованы в появлении центров 
дополнительного образования. "В ближайшее время будет вводиться си-
стема "портфолио", и наш университет рассматривает возможность вы-
ставления дополнительного балла выпускникам Аничкова дворца", — 
говорит заместитель директора Центра по работе с талантливой молоде-
жью РГПУ им. Герцена Татьяна Гдалина. Именно система дополнительно-
го образования позволяет развить интерес к определенной научной или 
художественной области, — считает эксперт». 

Если приведенную выше информацию от корреспондентов и экспертов 
изложить в краткой форме, будет похоже на объявление в клубе «12 стульев» 
Литературной Газеты: «Готовлю в ВУЗ по физике, математике, лужу, паяю, 
и на фортепьянах…» 

Сотрудник ректората СПбГУ Артём Менумеров, выступив в роли 
эксперта, не замечает главной погрешности в концепции функционального 
наполнения дворца. «Высокая эстетика» опытов по физике, химии и био-
логии. А также «хай-тек» создания мультфильмов, кинофильмов и телепе-
редач… Не говоря уже о «диджейском пульте» «для особо творческих 
молодых людей». Это и есть «набор файлов», роднящий дворец XVIII века 
с нелюбимыми Артёмом «спальными районами» и «уличными граффити»! 

В начале 1960-х годов в заштатном городке в Литве автор этих строк 
смотрел привезенный туда художественный стереофильм. И для этого не 
надо было приглашать к себе «трех дураков», как в народе расшифровы-
вают 3-D. Опять же, по части голограмм, Советский Союз являлся миро-
вым лидером. И лучшие работы, каждую за 300 тысяч долларов, готовы 
были приобрести Соединенные Штаты. 

Чем собираются удивлять страну сегодня и завтра «академические 
таланты» с Каменного острова? Непонятно! 
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Наполнение дворца, как техническое (аппаратурой), так и профессио-
нальное (персоналом) предлагаемое Комитетом по образованию и «эксперта-
ми» (подчиненными этого самого Комитета), — могут себе позволить 
в индивидуальном порядке две трети населения Соединенных Штатов Амери-
ки. Но они не могут себе позволить «Академию Сверхкартины Вячеслава Че-
ботаря». Потому что такого энтузиаста и такого энтузиазма больше нет. 

Мы, может быть, наивны, полагая, что функция дворца — порождать 
людей, которые способны собою «красить любое место». А, по мнению 
Комитета по образованию и «экспертов» довольно и того, что дворец бу-
дет «красить» своих студийцев. Собирать им портфолио.  

А ведь еще в недалеком прошлом принято было считать верным сле-
дующее выражение: «Сначала научись рисовать, как Леонардо да Винчи, 
а потом рисуй как хочешь». 

У автора этих строк многократно в публикациях звучит призыв: 
«Дворцы — детям!» Но… ради чего? Думаем, прежде всего, для священ-
ного понятия «служения Отечеству». Дворцы строились для поддержания 
«гордости великороссов». А вовсе не как сугубо царские резиденции. 

Так нужен Вячеслав Чеботарь как государственный человек (а не толь-
ко — национальное достояние) или нет? Или слепая молочно-белая мозаика, 
состоящая из госслужащих по искусству и образованию будет по-прежнему 
предательски тихо «наслаждаться жизнью»? И никто им не мешай? 

Особо хочется напомнить о «коворкинге». Корреспондент газеты 
«Метро» умилился, назвав предполагаемый в Каменноостровском дворце 
«коворкинг-центр» «особой изюминкой» т. н. академии талантов. В России 
коворкинг-офис спекулятивно величают «коворкинг-центром». Хотя в ко-
воркинге нет и не может быть ничего «центрального». Наоборот, ковор-
кинг-центры размещаются, как правило, в пустующих домах, 
предназначенных для сноса, очередь которых еще не пришла. 

… НЕ ОСТРОВ, А «КОНТИНЕНТ»! 
Читаем Фонтанку.ру, Антонину Асанову. «Уже в 2016 году в Каменно-

островском дворце, любимой резиденции Александра I, может открыться Ака-
демия талантов». Однако открытие произошло 14 декабря 2015 года. Откуда 
такая прыть?! Вероятно, сказывается какой-то особый суперпрактический «та-
лант», которому еще не придумано название. 

Мы опять «играем в индейцев»? Продаем за «зеркальце» и «стеклянные 
бусы» остров. Только сегодня он называется не Манхэттен, а Каменный?  

Вспомним слова известного американского политолога: «Я боюсь 
не русских ракет… Не русских танков… Я боюсь советского среднего об-
разования!» Для американских «партнеров» эти слова давно стали руко-
водством к действию. А для нас? …Раскультуривание русского мира идет 
по всем фронтам. 
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Массмедиа-отряды выступают на стороне Штатов в своей актуаль-
ной деятельности. А ведь вспомним замечание Чарльза Диккенса: «Миссия 
Америки — опошлить Вселенную». За Вселенную вступаться не беремся, 
а за Каменнооостровский дворец — да! 

Копирование западных модных «инноваций», подобных коворкинг-
офисам, дело для культуры — неблагодарное. Коворкинг-офисы, по-
нашему мнению, должны устраиваться при каждом муниципальном обра-
зовании как минимум.  

В идеале любая демократическая власть обязана стремиться превра-
титься не в диктатуру, за которой всегда остается «последнее слово», 
а стать «коворкинг-офисом». «Механизмом», с помощью которого народ 
сам будет вершить свою судьбу.  

Как минимум, «учиться управлять», что Владимир Ильич Ленин реко-
мендовал «каждой кухарке». Но эту фразу искажают в течение почти столетия. 
Цитируя ее, как: «каждая кухарка должна управлять государством». 

Случай, увы, не единичный. На первом советско-американском телемо-
сту «Ленинград — Сиэтл», который с нашей стороны вел Вл. Вл. Познер (не 
даст соврать!), женщине из Ленинграда присутствующие товарищи не позво-
лили донести до слушателей фразу полностью: «В Советском Союзе секса 
нет… — на телевидении!» Громко «захохотав» последнее слово с предлогом. 
Это искажение — «В Советском Союзе секса нет!» — цитируется активно 
с обеих сторон до сих пор. И, очевидно, останется «ложью» в веках. (И вооб-
ще, слово «секс» было неприличным. Таким же, как однословное упоминание 
о традиционном способе опорожнения желудка или мочевого пузыря.) 

Вот чему надо учиться противостоять — лжи, работающей против 
твоей страны! 

Но для этого недостаточно овладевать так называемыми «вторичны-
ми» профессиями, ярко продемонстрировавшими свое бессилие и в случае 
с телемостом Познера. Уж у последнего-то — сколько журналистского 
опыта, и то ничего сделать не смог! 

К «первичным» же профессиям относятся те, которые могут быть ре-
ализуемы без помощи техники. Поэтому талант рисовальщика, живописца, 
скульптора, гораздо ценнее труда художника-фотографа, оператора, веду-
щего передачи и т. д. Как пели без микрофона в дореволюционное время? 
Да просто только те, у кого действительно был голос.  

«Вторичными» можно назвать молодых архитекторов Америки, ко-
торые не умеют рисовать, а с первого курса учатся компилировать проекты 
на экране по каталогам строительных фирм. 

Также недаром «Русская служба новостей» информирует своих слу-
шателей, что она-де «делает новости». Смотря — что считать «новостя-
ми»? Если «новость» — само событие, то как сотрудники Русской службы 
новостей его «делают»? 
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Если они считают, что «новость» — это признание события «новост-
ным» (информационным поводом к «новостям»), — то это скорее всего 
симптом, указующий на комплекс полноценности, которым со временем 
начинают страдать все без исключения представители вторичных профессий. 

Информировать нас о событиях — их обязанность, а не заслуга. Не та-
лант, как они думают, а элементарное отсутствие косноязычия, то есть дик-
торское ремесло. Как дикторы, они могут быть гениальны. Как «фактура» — 
очаровательны и заразительны. Но они никогда не смогут «сделать» новость.  

В отличие от талантов «первичного» рода, превращающих в «но-
вость» свои произведения. Помните, — кажется, у Вольтера так: «Един-
ственная новость на этом свете — талант!» 

Микрофоны, компьютеры, телекамеры и их обслуживание — все это 
вторично по отношению к высоким смыслам, которые они призваны толь-
ко подчеркивать. Но не заменять собою. Или своим обслуживающим пер-
соналом. Так что правильнее всего открывшуюся на Каменном острове 
Академию талантов было бы назвать «Академией вторичных и третичных 
талантов», или по-старому, — ПТУ (ХТУ).  

О скульптуре. На постсоветском Востоке не стало серьезного идео-
логического заказчика, на постсоветском Западе сносят советские памят-
ники. И немало скульпторов срочно обратилось в «церквятников», стали 
клепать изваяния православных святых, что, собственно, противоречит са-
мому понятию «православия», упраздняя его традиционное внешнее отли-
чие от других христианских конфессий.  

Православие не приемлет поклонение объемному изображению свя-
тых, считая таковое — поклонением их грешной «привязанности к земле». 
Одним словом, идолопоклонством. 

Ислам же — еще суровее — запрещает любое натуралистическое 
изображение, как «соблазн»! 

И вот в городе Святого Петра — Санкт-Петербурге, нашлись «доброхо-
ты», пожелавшие установить бронзовый памятник «в полный рост» хану На-
хичеваньскому (служившему в русской армии при Николае II) неизвестно за 
какие такие заслуги, скорее всего за то, что он — мусульманин? 

И где установить?! Рядом с т.н. «татарской мечетью», посещаемой 
тысячами верующих исламистов. Которых памятник «правоверному» 
в формах социалистического реализма, мягко говоря, будет раздражать, 
как «кегля» «три-М» (морально-мотивированная мишень). И какая разни-
ца — называется это изображение «карикатурой» или «статуей»? 

На наш взгляд, инициаторов следовало бы немедленно приструнить. 
А при активном «сопротивлении» и привлечь к ответу за изощренную по-
пытку разжигания расовой и межконфессиональной розни. А между тем, 
городские инстанции уже полностью согласовали проект!  
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Вероятно, демонстрируя свою необыкновенную толерантность после 
сбитого Турцией российского бомбардировщика «СУ-24». Еще собьют — 
еще больше будем демонстрировать свою толерантность? 

Современный мир быстро меняется. Сегодня — тренд, а уже зав-
тра — «утиль». Методы и модели, теории быстро устаревают. Остаются 
вечные истины. Именно они являются неиссякаемым источником иннова-
ционных методик обучения Мастера — Вячеслава Чеботаря, чью учебную 
художественную Академию целесообразно было бы, по нашему мнению, 
разместить в Каменноостровском дворце. Вячеслав ввел в обиход новое 
слово — это уже не мало, обогатить русскую речь бесспорным приличным 
словом — Сверхкартина.  

…Талант может стать для ребят в Академии не только социальным 
лифтом, известная Академия Сверхкартины Вячеслава Чеботаря готовила 
бы из них не художников вообще, а выдающихся «рейнджеров» от искус-
ства. Сегодня такого участия катастрофически не достает в пресных кон-
курсах на городские памятники.  

У Вячеслава Чеботаря, еще молодого человека, есть масштаб, на наш 
взгляд больший, чем у Академии балета Бориса Эйфмана или школы со-
временного танца Аллы Духовой. Проект и в чисто экономическом отно-
шении очень современен. Чеботарь, в отличии от многих, как равный 
может претендовать на частно-государственное партнерство.  

«Итак, преподавание в ней основных творческих дисциплин проводит-
ся по авторской методике живописца, скульптора и архитектора, лауреата 
отечественных и международных премий Вячеслава Чеботаря. Успешное 
и результативное обучение обусловлено применением традиционной цеховой 
методики школ-мастерских эпохи Ренессанса. Важной составляющей про-
граммы являются показательные сеансы «Мастер-класс» по рисунку, живо-
писи и композиции, которые проводит Вячеслав Чеботарь, демонстрируя 
процесс последовательного создания произведения. Это единственный в Ев-
ропе метод интенсивного, индивидуального, ускоренного обучения класси-
ческому изобразительному искусству в компактных группах, состоящих из 
3–4 студентов. Цель Академии — подготовка профессиональных художни-
ков с учетом индивидуальных особенностей каждого, с применением мето-
дики, сочетающей традиции императорской художественной мастерской 
и инновационного авторского подхода к обучению. 

Академия выросла из небольшой художественной студии, образован-
ной в 1986 году. С ростом профессионального уровня она вскоре преврати-
лась в преуспевающее художественное учебное заведение с индивидуальным 
интенсивным обучением. Именно с конца 90-х годов студенты Академии си-
стематически стали участвовать в профессиональных художественных вы-
ставках. В 2000-х годах хорошей традицией стали выставки, организованные 
по итогам летней практики, которая проходила, как правило, в художествен-
ных музеях пригородов Петербурга — Стрельне, Металлострое, Тихвине, 
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Кронштадте. Эти выставки становились заметным событием в культурной 
жизни города и имели успех у местных любителей искусства и простых го-
рожан. Открытия проходили при участии глав администрации городов, ши-
роко освещались прессой с непременным изданием каталога. Нередко работы 
участников приобретались для собраний местных музеев. 

Академия Благотворительного фонда «Сверхкартина Вячеслава Че-
ботаря» является учебным заведением нового типа, готовящим высококва-
лифицированных живописцев, графиков, скульпторов, и искусствоведов 
по специальным смежным программам на основе синтеза видов искусства 
с 6-летним (экстернат — 4 года) сроком обучения. По окончании выдается 
диплом установленного образца». 

Так куда же тогда, по нашему мнению, деваться команде Дарьи Ан-
дриановой? С их аппаратурой за 202 млн. рублей и тремя тысячами шести-
стами слушателями? Как писал в 1824 году граф Кочубей, «всякое 
публичное заведение должно существовать в возможном совершенстве, 
или вовсе не быть предпринимаемо».  

Есть! Есть куда переместить всю команду. В здания «Ратушной площа-
ди». Их четыре: Протяженный двухэтажный Конюшенный корпус. Собствен-
но трехэтажное здание «Ратуши» с башенкой посредине (а-ля на здании 
Московского вокзала). Бывший дом причта. И гигантский храм Александра 
Невского. Равный по объему кинотеатру «Гигант». Корпуса представляют со-
бой единый ансамбль, разыгранный архитектором Александром Гемелианом, 
как понарошечная (если не сказать — игрушечная, или игровая), центральная 
городская площадь в стиле петровского барокко.  

Иначе говоря, в стиле здания Двенадцати Коллегий Доменико Трезини. 
Давно уже занимаемого Государственным Университетом. Помещения пре-
красно подойдут под лаборатории для производства физических и химических 
опытов, которые и здесь и там проводил сам Дмитрий Менделеев… 

По доступности — это те же «минуты ходьбы» от станции метро 
Лесная до дома номер 12 по проспекту Блюхера, что и от станции метро 
Черная Речка до Каменноостровского дворца. А с 2025 года — станция 
метро «Арсенальная» окажется буквально через дорогу.  

По площадям и объемам от переезда академия только выиграет! 
Плюс получит в свое распоряжение уникально оформленное экстерьерное 
рекреационное пространство — «центральную городскую Ратушную пло-
щадь». А вот ремонт всего комплекса обойдется в тысячу раз дешевле ре-
ставрации Каменноостровского дворца! При этом ограничения по 
эксплуатации будут практически отсутствовать! 

Открытую демонстрационную площадку просто невозможно будет 
испортить никакого качества работами студийцев, как средневековые ба-
зары не могли ухудшить собой архитектуру доминировавших надо всем 
и надо вся домских соборов. 
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Возвращаясь к вопросу наполнения Каменноостровского дворца, мы 
убеждены, что не только внешне, но и по содержанию, дворец должен 
оставаться классицистическим местом пребывания русского духа… 
А именно, во дворце могут разместиться: Музей каменного острова, кар-
тинная галерея из двух тысяч работ, подаренная городу к 300-летию Вяче-
славом Чеботарём, а также в нем могут быть реализованы интересные 
творческие проекты.  

Музей Каменного острова должен отражать страницы истории заго-
родной императорской резиденции. Как известно, в 1765 году дворец им-
ператрица подарила сыну Павлу Петровичу, он был построен на месте игр 
ее малолетнего сына в этом петербургском предместьи. В одном из флиге-
лей расположился дворцовый театр. Ныне во дворце сохранились два па-
радных зала павловского времени. Павел Петрович, будучи генерал-
адмиралом флота, построил неподалеку богадельню для моряков-
инвалидов, героев Чесмы. Она расположилась на территории бывшего сада 
А. Бестужева-Рюмина, а ныне — дворцового. В память Чесменской побе-
ды неподалеку построили уникальную готическую церковь Рождества 
Иоанна Предтечи, чтобы инвалидам войны было удобнее ее посетить, она 
расположилась ближе к богадельне, дальше от дворца. Церковь заложена 
17 мая 1776 года по проекту Фельтена.  

Цесаревич любил эту церковь, управлял ее хором, посещал крестные 
ходы на праздники. В этой церкви были крещены сыновья А. С.  Пушкина — 
Александр и Григорий. Из сокровищ храма известна икона Толгской Божией 
матери, бывшая с императором Александром I в походе против Наполеона. 
После вступления на престол Александра I в 1801 году, Каменноостровский 
дворец становится одной из любимых его резиденций. Над вторым этажом 
был надстроен третий этаж с его кабинетом. Здесь же в августе 1812 года им-
ператор поручил командование русской армией М. И. Кутузову. У входа во 
дворец были построены парадные ворота, а в конце аллеи — Церковные. 
Именно через них проследовал в церковь молиться государь, получив во 
дворце депешу о начале Отечественной войны. 

В 1953 году рядом с храмом построили типовой предместный пави-
льон, стилизованный авторами архитекторами П. Аришевым и В. Василь-
ковским под часовню. В 2002 году заброшенный павильон перестроили 
в часовню, освященную в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Ав-
торский коллектив пополнили архитекторы Дм. Бутырин и Вс. Мельников. 

Интерьеры и история Каменноостровского дворца позволяют пред-
полагать их использование для проектов, направленных на создание и со-
хранение лучших произведений искусства современности. Что касается 
«хай-тека», то и его присутствие возможно в виде виртуальной модели 
дворца, наполняемой (виртуально же), например, коллекцией «Всероссий-
ской, (или общегородской) межбиблиотечной галереи». 
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Проект Межбиблиотечной галереи призван объединить усилия биб-
лиотек города в деле инициирования развития художественного творче-
ского пространства Петербурга.  

Дизайн библиотеки, ее интерьерное оформление будет меняться, 
увеличиваться или уменьшаться, но представляется важным видеть произ-
ведение искусства, рожденное настоящим, с годами, становящимся все бо-
лее драгоценным, памятником культуры, драгоценной патиной времени. 

Настоящее высокохудожественное произведение искусства (картина), 
выбранное крупным искусствоведом, способно сделать уникальным (непо-
вторимым) эстетическое пространство библиотеки. Каждая из библиотек 
представляет к рассмотрению возможные варианты художественных автор-
ских работ опытных мастеров. Работники библиотек знакомятся с художни-
ками, заводят полезные связи. По результатам обсуждения специалистов, 
собрания предложений происходит выбор произведения искусства по самым 
высоким критериям для помещения его в интерьере библиотеки и службы 
его читателям и библиотечному делу. 

Ежегодно или раз в два-три года и т.д. создается интерактивная вы-
ставка (взаимодействуют библиотеки, художники, зрители). Из собраний 
библиотек и предложений из мастерских художников картины виртуально 
попадают и размещаются в интерьере подходящего для экспозиции выда-
ющегося памятника архитектуры, виртуальной «галерее», здание которой 
может существовать как в реальности, так и быть спроектированным. Ка-
менноостровский дворец — прекрасный тому образец в реальности. 

По результатам такой выставки издается буклет, автоматически ста-
новящийся раритетным изданием. Что может служить мотивацией к разви-
тию личного творчества многих художников, желающих принимать 
участие в этом проекте. Вокруг Академии Чеботаря может реально сфор-
мироваться «полюс силы», так необходимый при проведении «честных 
конкурсов», когда борются стили и направления, «не на жизнь, а на 
смерть». А государство со своими специалистами — политиками может 
выступать в роли третейского судьи на основании понятных и доступных 
всем критериев.  

Восприятие музейных экспонатов — это определенный труд для любо-
го посетителя: и академика, и школьника. На живописных полотнах Чеботаря 
глаз будет отдыхать. Своеобразное чередование «музейности» с «художе-
ственной рекреацией» позволит повысить усвояемость экспозиции как в це-
лом, так и в деталях. 

Итак, демократичность образования и воспитания заключается не 
в том, чтобы всех превратить в ограниченно-годных скобарей, и этим 
уравняться, специалистов, подобных флюсу, «полнота которых односто-
ронняя», а при нынешнем уровне требований к специализации, даже не 
одностороняяя, а просто прыщеобразная и фурункулезная. 
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Как в Америке. А в том, чтобы подготовить людей (даже не обяза-
тельно молодых, а тех, у кого-когда открываются образовательные воз-
можности) к познанию своего предназначения, раскрытию природных 
дарований, данных свыше, и потому обязывающих к реализации своего 
«Я» в самом широком смысле слова. 

Мы, петербуржцы-ленинградцы просто не имеем права распылить по 
ветру имиджевый потенциал Каменноостровского дворца, накапливаемый 
веками! Мы видим в комплексе Каменноостровского дворца: серьезный 
взрослый музей и при музее — серьезную детскую академию. Отнюдь не 
«понарошечную», для бодрых отчетов наверх Комитета по образованию. 
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Светлана Романова 
Наталья Сапрыкина 

 
НАТАЛЬЯ САПРЫКИНА О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ: 

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ, ВЗЯТОЕ ИСКУССТВОВЕДОМ 
СВЕТЛАНОЙ РОМАНОВОЙ (ЯНВАРЬ 2015) 

 
Наталья Сапрыкина — человек многосторонних интересов и дарова-

ний, всю свою жизнь посвятивший науке и искусству. Сапрыкина — стар-
ший научный сотрудник Института Высокомолекулярных соединений 
Российской академии наук (ИВС РАН), кандидат химических наук, рабо-
тает в области физикохимии полимеров. Параллельно всю сознательную 
жизнь Наталья Николаевна занимается живописью. С 1991 года она состо-
ит в Санкт-Петербургском отделении Российского творческого союза ра-
ботников культуры (РТСРК), в секции изобразительного искусства; 
с 2007 года является членом Петербургского Общества акварелистов им. 
Альберта Бенуа; также она — многолетний председатель Петербургского 
объединения художников «Изоклуб». Наталья Николаевна участник всех 
ежегодных выставок РТСРК, и отчетных выставок Санкт-Петербургского 
отделения Союза художников 2005, 2006, 2007, 2008 годов; участник меж-
дународных бьеннале Общества акварелистов им. Альберта Бенуа 2001, 
2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 2015 годов. С 1990 года было организо-
вано пятнадцать персональных выставок творчества Натальи Сапрыкиной 
в России и за рубежом (в Финляндии 2007, 2009, 2010 годах). Живописные 
и графические работы Натальи Сапрыкиной сегодня находятся во многих 
частных коллекциях России, США, Японии, Голландии, Португалии, Лит-
вы, Финляндии. В 2014 году Наталья Сапрыкина была награждена почет-
ным знаком «За служение культуре». 

Светлана Романова — Я знаю, что Вы происходите из семьи потом-
ственной петербургской интеллигенции, читала потрясающую книгу 
о Вашем деде по материнской линии — Павел Виттенбург: геолог, поляр-
ник, узник ГУЛАГА (воспоминания дочери)1. Расскажите, пожалуйста, 
о Ваших ближайших родственниках, о годах Вашего детства. Насколько 
я понимаю, для Ваших предков занятия искусством и творчество было 
нормой жизни, то есть Вы, просто, унаследовали стиль их жизни?  

Наталья Сапрыкина — Я родилась в 1943 году в г. Сыктывкаре 
КОМИ АССР. В то время мои родители, геофизики, искали нефть в лесных 
дебрях КОМИ, так как существовал риск захвата немцами Баку, и для 
страны могла бы встать проблема горючего. Мой отец, Николай Михайло-
вич Сапрыкин, геофизик, нефтяник был родом из Вологды. Он окончил 
Ленинградский университет и посвятил свою жизнь поискам нефти. Моя 
мать, Валентина Павловна Сапрыкина, урожденная Виттенбург, тоже гео-
физик происходила из Петербургской интеллигенции. Ее отец, мой дед 
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Павел Владимирович Виттенбург был профессором геологии, полярным 
исследователем. Сейчас его именем названы географические точки на кар-
те Ледовитого океана. Но в свое время дед не избежал Гулага, однако он 
выжил, прожил долгую плодотворную жизнь и построил дом в Зеленогор-
ске (второй, первый был построен в п. Ольгино)2. В этом доме прошла чу-
десная часть моего детства, другая часть моего детства прошла 
в экспедициях с родителями в восточной и западной Сибири.  

С. Р. — Кто же формировал Ваше отношение к изобразительному 
искусству в детстве?  

Н. С. — Чтобы ответить на этот вопрос, надо начать с детства моей 
мамы. Оно прошло в пригородном поселке Ольгино, где у Виттенбургов был 
свой дом. В начале 20 века дачные пригороды Петербурга были местом при-
тяжения интеллигенции, здесь особенно летом протекала насыщенная интел-
лектуальная жизнь3. Моя бабушка Зинаида Ивановна была врачом, но при 
этом прекрасным пианистом, поэтому в доме проходили домашние концер-
ты. Здесь бывали Альберт Бенуа, который сам прекрасно играл на фортепиа-
но, художник-авангардист Матюшин, который играл на скрипке, бывал 
К. И. Чуковский и читал детям своего «Тараканища», приезжала в гости по-
этесса и переводчик Щепкина-Куперник. Зинаида Серебрякова написала дет-
ские портреты моей мамы и ее сестры Вероники. Мою маму с детства учили 
рисовать, она любила наблюдать, как пишет акварелью Альберт Николаевич 
Бенуа. Она мечтала стать художником или архитектором. Но все мечты за-
кончились с арестом П. В. Виттенбурга в 1930 году по так называемому Ака-
демическому делу. Дочь «врага народа» больше не могла свободно строить 
свое будущее. Ей пришлось поступить в Фабзауч и по рабочему набору уда-
лось поступить на физмат Герценовского института. Прошли годы и вот 
в Сибири в Иркутске, а затем в Томской области под потрескивание дров 
в печке она учила меня рисовать акварелью, рассказывая об Альберте Бенуа. 
Акварели Бенуа: пейзажи Лахты, Ольгино, северные пейзажи Кольского по-
луострова, которые он в свое время подарил, всегда висели на стенах, в каком 
бы доме мы ни жили. Когда в детстве я рисовала пейзаж я всегда смотрела, 
а как это нарисовано у Бенуа. 

С. Р. — Какие Ваши самые яркие воспоминания детства, касающие-
ся искусства? 

Н. С. — Хотя в те периоды детства, когда я жила в Ленинграде, меня 
просвещали и водили в музеи, все же самыми яркими впечатлениями дет-
ства была природа Сибири, ее дикие цветы, ее просторы, ее могучие реки 
и леса. Я, наверное, потому так люблю пейзажи, что они меня потрясли 
в детстве и подвигли к занятиям живописью. 

С. Р. — Что для Вас пейзаж как изображение природного ландшафта?  
Н. С. — Когда пишешь природу — пейзаж или цветы, то особенно 

чувствуешь чудо божественного творенья. Становится понятнее изрече-
ние: «Всякое дыхание славит господа». Но пейзаж это не просто отобра-
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жение природного ландшафта. Даже простое созерцание пейзажа, (созер-
цание это ты смотришь вместе с кем? cо зрителем? c богом?) вызывает 
у меня массу чувств, мыслей, воспоминаний, какую-то таинственную но-
стальгию. Это таинственный мир, это зазеркалье. И ты погружаешься 
в этот мир, ты живешь в нем. Пока пишешь наш обычный, мелочный, су-
етный мир для тебя не существует. Даже по прошествии многих лет, когда 
попадаешь в то место, где был написан пейзаж, кажется, что здесь остав-
ленный родной дом. И если пейзаж удался, то возникшая у меня гамма 
чувств передается зрителю, он, часто неосознанно, грустит или радуется, 
глядя на пейзаж, хотя у него свои ассоциации и воспоминания. 

С. Р. — Кто влиял на Ваше творчество в юности, в последующие пе-
риоды жизни? 

Н. С. — Я всегда с раннего детства любила рисовать. Я должна была 
поступить в СХШ при институте им. И. Е. Репина, но родители в очеред-
ной раз уехали в экспедицию в Сибирь, и мы с сестрой полетели за ними. 
В Сибири, правда, я занималась всегда и везде в ИЗО кружках. 

С. Р. — Почему Вы пишете картины, какой импульс Вы испытывае-
те в начале творческого процесса? 

Н. С. — Настроение, неопределенное предчувствие часто вызывают 
в воображении несколько туманный образ. Бывает, что этот образ потом ви-
жу в жизни и тогда я его воплощаю в картину. Иногда что-то восхищает или 
хочется высказать какую-то «образную идею», и я хватаюсь за кисти. В ре-
зультате в картине в единстве воплощаются воображаемый и эмоционально 
насыщенный образ, реальная действительность и мое знание законов компо-
зиции картины (конечно, если картина с Божьей помощью удалась). 

С. Р. — Есть ли Вас художественное образование? Где Вы изучали 
законы композиции? 

Н. С. — Я окончила Рисовальные классы при Институте им. 
И. Е.Репина в 1965 году и получила диплом с отличием. Училась я там 
5лет, параллельно обучаясь по стопам отца в Ленинградском государ-
ственном университете на физическом факультете. Я кандидат химических 
наук, работаю в институте РАН. После окончания Рисовальных классов по 
приглашению Станислава Петровича Масевича, преподавателя Рисоваль-
ных классов, я стала посещать Студию изобразительного искусства при 
ДК Работников просвещения, которая тогда располагалась в Юсуповском 
дворце. В той же студии я занималась у Александра Павловича Зайцева 
и Ярослава Яковлевича Лаврентьева, преподавателей Мухинского учили-
ща. Там же нам читал лекции по композиции Сергей Михайлович Даниэль. 
Позже я брала частные уроки у основателя направления аналитического 
копирования классических картин Григория Яковлевича Длугача. Именно 
он стоял у истоков санкт-петербургской группы художников «Эрмитаж». 

Их уроки я использую, когда создаю свои композиции. Стороны мо-
их холстов часто имеют отношения золотой пропорции (меньшее относит-
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ся к большему как большее к целому). Часто я размечаю сами холсты 
в этой пропорции, отмечаю главные ритмы вертикалей и горизонталей 
и обертоны к ним. Также для придания динамики использую отношения 
пифагоровского треугольника и отражение этих линий от границ холста, 
что все вместе приводит к созданию «композиционного кристалла», в ко-
торый вписываются изображаемые объекты и наступает самая радостная 
часть процесса — живопись. 

С. Р. — Жанры, их иерархия в Вашем творчестве, почему предпочи-
таете одни жанры другим?  

Н. С. — Я занималась немного скульптурой, керамикой, графикой, 
но моя любовь живопись. Я обожаю «красить», виды искусства, где нет 
цвета, мне скучны. 

С. Р. — Как Вы мыслите портрет человека, что для Вас портрет 
человека?  

Н. С. — В портрете очень интересно искать, что является самым харак-
терным во внешнем облике человека, что отражает его внутреннею сущность, 
кто он, и что он, а это бывает не сразу видно. Иногда возникают любопытные 
ассоциации образа портретируемого с портретами старых мастеров или даже 
с животными. Когда пишешь портрет, начинаешь часто любить этот облик, 
восхищаешься цветом волос, изгибом губ, тенью у глаз и т. п.  

С. Р. — Ваши любимые художники, периоды и стили в искусстве? 
Почему, какие мысли и чувства они вызывают у Вас? Влияло ли другое 
искусство на Вашу живопись? 

Н. С. — О, их слишком много. Я обожаю античность, люблю сред-
невековое искусство и Возрождение, не люблю маньеризм. Мне нравятся, 
и романтики, и классики. Люблю Вермеера, Рубенса, Рембранта и малых 
голландцев. Люблю византийскую и русскую икону, люблю китайскую 
и японскую графику. Конечно, люблю импрессионистов и постимпрессио-
нистов, также Модильяни, Пикассо, Брака. Не очень люблю Сальвадора 
Дали (как-то вычурно и не живописно). Из русских художников люблю 
Веницианова, Сороку, Саврасова, Левитана, Серова, Врубеля, Гончарову, 
Остроумову-Лебедеву, Серебрякову, Альберта и Александра Бенуа, Мале-
вича и Шагала. В общем, почти вся история искусств. Когда собираюсь 
писать, то объект часто навевает ассоциации, переклички с картинами ве-
ликих и не очень великих художников. 

С. Р. — Как бы Вы отделили искусство от неискусства, по какому 
критерию? 

Н. С. — Все, что создано людьми прекрасного есть искусство. Хотя 
существует категория безобразного в искусстве, но я безобразное и, тем 
более, антигуманное искусство не признаю. 

С. Р. — Что для Вас искусство как феномен, как Вы его ощущаете? Это 
выражение эмоций или мыслей, или это какой-то особый процесс, или что? 
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Н. С. — Да конечно это способ образного, эмоционально окрашенного 
мышления, основанного на всех духовных, культурных, исторически-
временных чертах, всего, что в совокупности составляет личность автора. 
Надо отметить, что при этом не обязательно должна формироваться четкая 
определенная мысль. Тут есть место тихому созерцанию и неопределенным 
абстрактным ощущениям, которыми автору хочется поделиться со зрителем 
и у зрителя, если произведение удалось, в душе смотрящего возникает отклик. 

С. Р. — Есть ли у Вас как художника потребность соприкасаться 
с живописью, скульптурой других художников, других веков?  

Н. С. — Да, конечно. Меня привлекает все многообразие искусства. 
Любую картину или скульптуру я пытаюсь прочувствовать и понять мак-
симально. Часто пытаюсь встать на место автора, понять его цель, в какой 
мере он ее достиг, и как он это сделал.  

С. Р. — Как часто Вы посещаете музеи? 
Н. С. — Я очень часто посещаю музеи, стараюсь посещать практиче-

ски все значительные живописные выставки. Хожу практически на все вы-
ставки Санкт-Петербургского Союза художников, Академии художеств.  

С. Р. –Что бы Вы могли сказать о Вашем творчестве в заключение 
разговора? 

Н. С. — Однажды, когда я рисовала на улице, маленькая девочка, 
подъехав ко мне на велосипеде, спросила: «Вы рисуете от Бога или Вас 
научили?» И я не знаю ответа. 

 

1 Виттенбург Е. П. Павел Виттенбург: геолог, полярник, узник ГУЛАГА (воспоминания 
дочери). — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского Института истории РАН «Нестор-
История», 2003. — 432 с. 
2 Сапрыкина В. П. Ольгино, Полевая, 5. В кн.: Михайлов Н. В. Лахта: пять веков исто-
рии. 1500-2000: Исторический очерк, документы, воспоминания, каталог открыток. 
Изд-е 2-е, испр. и доп. — СПб.: Изд-во «Европейский Дом», 2013. С. 265–276. 
3 Там же. 
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Татьяна Шлыкова 
 

КОКТЕБЕЛЬ И СТАРЫЙ КРЫМ 
 

Коктебель и Старый Крым разделены менее, чем двадцатью кило-
метрами крымской земли, а связывают их и пешеходная Гриновская тропа, 
и прямая автомобильная трасса. Но как же непохожи они друг на друга!  

Коктебель находится на море, Старый Крым удален от него. Старый 
Крым носит статус города, Коктебель — поселка. Коктебель — модный 
курорт, «заточенный» под туристов и отдыхающих, с ночными огнями на 
не смолкающей ни на минуту набережной. Это и место проведения гром-
кого фестиваля «Джаз Коктебель», куда в конце августа на несколько дней 
съезжаются лучшие джазовые музыканты мира и тысячи поклонников 
джаза со всех пяти континентов. Старый Крым — тихий городок с пением 
петухов и мычанием коров, для передвижения по улицам которого по 
наступлении по-южному внезапной темноты нужен фонарик и где, кажет-
ся, не бывает никого, кроме местных жителей.  

Еще сотню лет назад воды Коктебельской бухты омывали тихий 
и пустой дикий пляж. Из человеческих творений здесь не было ничего, кроме 
крошечного рыбачьего поселения да дачи Максимилиана Волошина на са-
мом берегу. Лишь величественный Кара-Даг и капризный и загадочный мыс 
Хамелеон все те же и сейчас, и тогда, и сотни и тысячи лет назад. Но уже 
семь веков назад город Солхат — ныне Старый Крым — был центром то-
гдашней Вселенной, важнейшим звеном Великого шелкового пути, местом 
мирного сосуществования представителей многочисленных этнических 
групп и религиозных конфессий, столицей золотоордынского Крымского 
ханства. Еще при Екатерине Великой в Старом Крыму существовал ранне-
средневековый портал мечети десятиметровой высоты, за два столетия бла-
гополучно растащенный на камни для строительных нужд. Да, о камнях! 
Древность Старого Крыма запечатлена и в них — заборы, ограды, бытовые 
постройки выложены из камня, в пористой и мягкой фактуре которого дои-
сторическими насекомыми и моллюсками запечатлелась, отпечаталась, ка-
жется, сама вечность. Где теперь это величие? 

Города, городки, поселки, населенные пункты делятся на две катего-
рии: «лощеные», туристические, открыточные, и «натуральные», с непод-
дельным местным колоритом. Первое впечатление, которое производит 
Старый Крым на человека, приехавшего издалека — его абсолютная самодо-
статочность. Городок будто вовсе не нуждается в туристах. Где находятся 
остановки рейсовых автобусов и по какому расписанию они ходят, как прой-
ти к мечети Хан-Узбека и руинам караван-сарая — все это хорошо известно 
местному жителю, но почти невозможно понять приехавшему на день. 

Указатель на караван-сарай оказывается «глухой ссылкой»: gps-
координаты на информационном щите приводят к закрывающему всякий об-
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зор деревянному забору, и выясняется, что достопримечательность находится 
на территории частного огорода. Ссылка на городской информационный 
центр, где путник надеется раздобыть карту города и как-то сориентировать-
ся, тоже оказывается неточной. Музей быта крымских татар можно посетить 
только по звонку. До монастыря Сурб Хач — Святой Крест — из центра го-
рода семь километров пешего хода по Симферопольской трассе без единого 
указателя. До монастыря Сурб Стефанос идти еще дальше… 

А ведь туристический потенциал места огромен! Мечеть Хан-Узбека 
XIII века с резным порталом, развалинами медресе и вертикалью минарета, 
«собирающей» воедино, как на стержень, прилегающие кварталы. Сурб 
Хач — древний и поныне действующий армянский мужской монастырь 
с архитектурой суровой простоты и строгости, располагающих к само-
углублению, мыслях о вечности. Часовня целителя Пантелеймона со свя-
тым источником благодаря особенностям расположения в ландшафте — на 
покатом склоне высокого холма, вкрапленная в редко покрывающую его 
зелень — и лаконично простой архитектуре производит впечатление Богом 
благословенного места тишины и отдохновения. Часовенка сперва показы-
вает из-за крон деревьев лишь свою маковку, потом прячется вовсе, 
и, наконец, открывается вся… 

Находящаяся в другом конце города церковь Пантелеймона — ма-
ленькая, утопающая в розах, белая, но с куполами резкого синего цвета, 
с контрастной, почти кричащей наружной и внутренней стенной роспи-
сью — одним словом, типично южная. О, эта «южность» маленьких церк-
вей крымской земли! Вспомнить хоть церковку святой великомученицы 
Екатерины в соседней Феодосии, встречающую вас прямо на автовокзале. 
Росписи стен, сочетающие несочетаемые цвета семейства синих — уль-
трамарин и церюлеум, казались бы аляповатыми где угодно, но только не 
здесь, где солнце добавляет стенам ярких кипящих красок, и все сразу ста-
новится колористически уместно. О, игрушечность, «домашность», почти 
простодушная, доверительная мажорность! 

Так, погружаясь в тишину и простоту обыденной каждодневной 
жизни Старого Крыма, переходя от купола к минарету, случайно, безо вся-
кого указателя выходя то на одни, то на другие средневековые руины, 
вдруг ловишь себя на мысли: а хочется ли, а вправду ли хочется, чтобы 
«упорхнуло» отсюда это незатейливое очарование естественности, и его 
заменил бы картинно-туристический лоск Коктебеля? 
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