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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Амиров Денис Юрьевич —искусствовед. Волонтер. Занимается проведением 
семинаров для аспирантов и магистрантов СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Куратор вы-
ставки «Душа Петербурга», особняк Румянцева, 2018. 

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

Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведе-
ния, старший преподаватель кафедры истории и теории архитектуры Санкт-Петербургского 
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина РАХ. Награжден Почетным знаком Св. Татьяны степени «Наставник моло-
дежи». Специализация – история русской архитектуры середины XIX – начала XX века. 

Бундин Юрий Иванович — помощник ректора Санкт-Петербургской государ-
ственной академии им. А. Л. Штиглица, член Союза писателей России. Специализиру-
ется на исследованиях роли культуры и искусства в общественном развитии. 

Гребенникова Дина Александровна — искусствовед по изобразительному и деко-
ративно-прикладному искусству, доцент кафедры «Общественных дисциплин и истории ис-
кусства» СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведческих наук. Организатор 
выставки-конкурса «Образы православия в творческих работах студентов (Учитель-
Ученик)», 2015, Большой выставочный зал СПГХПА. Область интересов: история куль-
турологии, история древнерусского искусства, русская иконография, творчество выпускни-
ков академии Штиглица. 

Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, психолог, декан фа-
культета издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного институ-
та печати СПГУПТД, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы. 

Дашевская Ирина Григорьевна — инженер-механик, магистр менеджмента, 
кандидат экономических наук, специалист по эксплуатации компьютерных сетей. Ко-
ординатор проектов АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ», до-
цент кафедры АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС». Член Союза журналистов. 
Участник: Живописные пленэры «Русская Атлантида» 2014–2017); выставки «Русская 
Атлантида» (2015–2017); Скульптурный симпозиум в Турции (2017); Выставка и пле-
нэр «Европа в русском сердце» (Райнфельден (Баден), Германия, 2015). 

Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, ху-
дожественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кан-
дидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского 
музея, профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член 
Союза журналистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств 
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(ПАНИ), почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «До-
стойному», Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Тради-
ции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные 
награды: орден «Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лау-
реат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архи-
тектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ. 
Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной крити-
ки и истории искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству. 

Дружинкина (Левкина) Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, ис-
кусствовед, поэт, телеведущая, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории искусств нового и новейшего времени Санкт-Петербургского Государ-
ственного университета промышленных технологий и дизайна (СПГУПТД). Член Союза 
художников России, член Международной Ассоциации исторической психологии, член Рос-
сийского философского общества, академик Петровской Академии наук и искусств. Посто-
янный участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге 
и Москве, автор книг, журнальных статей, материалов научных конференций. 

Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) — 
историк изобразительного искусства, искусствовед, филолог, переводчик фирмы «Хилби». 
Занимается экскурсоводческой и научной деятельностью. Член Санкт-Петербургского 
Союза Ученых. Автор более 600 печатных работ по изобразительному искусству и худо-
жественной литературе. Опубликованы переводы с английского и немецкого языков, сре-
ди изданий на английском языке в переводе А. П. Дьяченко книги В. Худолея «Слово 
и штрих. Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998), очерк 
о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликовано в Великобритании. Член Чешского 
общества им. братьев Чапеков при Консульстве Чешской Республики. Кавалер медали «За 
вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Ри-
сунки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных выставок в качестве библиофила 
(1991–2014). Организатор 5 выставок печатной графики и литературы по изобразительно-
му искусству. Лектор галереи «Мольберт». 

Захаров Андрей Сергеевич — инженер-кораблестроитель, доцент СПб государ-
ственного морского технического университета, кандидат технических наук, член Союза 
журналистов Санкт-Петербурга и Лен. области, действительный член Всемирного клуба 
петербуржцев. Автор ряда научных статей и монографии в соавторстве с В. В. Николае-
вой. Участник более 30 фотовыставок в России и за рубежом. Фотоработы хранятся в ГРМ, 
государственном музее истории СПб, Ярославском Художественном музее, в собрании 
Общества охраны природы Финляндии, в частных собраниях. Награжден медалями 
«300 лет Российскому флоту», «300 лет Санкт-Петербургу», а также золотой медалью Пет-
ра Великого и серебряной медалью академика А. Н. Крылова СПб Морского собрания. 

Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Про-
филь работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. 
Темы предыдущих публикаций: «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» 
(СПб.: НП-принт, 2007, монография), «О ранних портретах Льва Русова», «О ленин-
градских пейзажах Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским столом» 
и другие статьи по истории ленинградской школы живописи. 

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 
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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). 

Крюков Сергей Викторович — искусствовед, журналист, арт-критик, незави-
симый исследователь. Участник научной конференции «Октябрь 1917 года и судьбы 
русского искусства XX века». 

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

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, 
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искус-
ствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том 
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне 
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сече-
ние судьбы» и книги «Уроки Тьмы» (проза). Соавтор з. д. и. РФ А. Г. Раскина книги 
«Скульптор Швецкая — классик реставрации», монографии «Строгий талант» о петер-
бургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других статьях, соавтор з. х. РФ, действительного 
члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История создания СХШ». Автор двенадцати поэ-
тических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературно-поэтических всерос-
сийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу «Золотое сечение 
судьбы» (Диплом Германского Международного литературного конкурса «Лучшая книга 
года», Берлин-Франкфурт, 2015). Составитель сборника статей АИС «Петербургские ис-
кусствоведческие тетради».  

Михалкова Татьяна Кирилловна — филолог-германист, журналист, искусство-
вед, поэт и прозаик. Член Союза журналистов СПб и ЛО, член-корреспондент Академии 
гуманитарных наук, член ЛИТО «Луч». Автор более сорока публикаций в области изобра-
зительного искусства и двух поэтических книг «Зелёный мир» и «Верлибр». Дипломант 
литературного конкурса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда, четырежды 
Лауреат Рубцовских поэтических чтений. 

Николаева Валентина Владимировна — искусствовед, журналист, исследова-
тель творчества Л. К. Пфандцельта, автор ряда научных статей, монографии (в соавтор-
стве с А. С. Захаровым) и ряда научных статей. В том числе: «Художественная 
реставрация в контексте русско-немецких культурных связей XVIII века», «Хронология 
жизни и деятельности Л. К. Пфандцельта в Петербурге», «К иконографии барона 
Н. А. Корфа (1710–1766)», «Л. К. Пфандцельт: загадки и открытия». «Якоб Штелин или 
Якоб Штеллинг: имя на портрете» и др. 

Островская Галина Анатольевна — искусствовед, профиль работы экскурси-
онный, педагогический в Государственном Русском музее. 
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Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искус-
ств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления 
Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художествен-
ных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель 
Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по ис-
тории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтиче-
ских сборников. Награжден Золотой медалью Союза Художников России «Духовность. 
Традиции. Мастерство». Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусство-
ведческие тетради». 

Рычков Артём Владимирович — кандидат искусствоведения, доцент кафедры 
реставрации и экспертизы объектов культуры федерального государственного бюджет-
ного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный инсти-
тут культуры». 

Сафарова Яна Рифовна — художник-модельер, доцент кафедры «Дизайн костю-
ма» ИДПИГО «СПб Институт декоративно-прикладного искусства и гуманитарного обра-
зования». С 2016 г. — кафедра искусствоведения СПбИИиР (СПб Институт искусств 
и реставрации). Член Союза художников России. С 2007 сотрудничество со «Студией 
Н+Н». Сценарии: «Музыка моды», «Северо-западный ветер свободы», «Пленительная По-
лония», «Ключ Аполлона», «Пространство Юрия Лотмана». С 1997 по 2012 г. преподава-
тельская деятельность в СПбГУКИ на факультете «История мировой культуры» (лекции 
«Основы моделирования»). Автор многочисленных учебных программ и лекций по куль-
туре мировой моды, серии научно-популярных статей о моде, издаваемых в Эстонии 
и СПб, научных публикаций в области искусствоведения и культурологии. Имеет соб-
ственные творческие работы (живопись, авторские модели, бижутерия), находящиеся 
в частных коллекциях России, Эстонии, Чехии, Японии, Австралии. Участник и постоян-
ный член жюри фестивалей моды в Москве, СПб, Эстонии, Латвии, Литве, на Кипре 
и конкурсов «Триумф», «Северная Венеция» и др. Участник, лауреат и дипломант между-
народных и российских выставок и конкурсов моды. Участник российских и международ-
ных художественных выставок и биеннале дизайна. 

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

Туний Евгений Валерьевич — скульптор, старший преподаватель кафедры скульп-
туры Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульп-
туры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Участник выставок: Санкт-Петербургского 
Союза художников, Российской Академии художеств (РАХ), г. Лахта, Финляндия. 

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 (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыраже-
ния. Живопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступи-
тельной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель 
сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 
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Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник 
Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член Российско-Нидерландского науч-
ного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. Заслу-
женный Работник культуры РФ. Диплом Санкт-Петербургского Союза архитекторов России 
«За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Летнего сада и под-
держку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». Диплом ГРМ — Па-
мятный знак III степени «30 лет работы в государственном Русском музее». Автор более 
80-ти публикаций по темам: «Исаакиевский собор» и «Скульптура и памятники Летнего са-
да» и участник международных научно-практических конференций по этим темам.   

Хомич Елена Геннадьевна — искусствовед, соискатель кафедры русского ис-
кусства Санкт-Петербургского Государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

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

Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, музейный работник, художник-
график. С 1984 года работает в музеях Санкт-Петербурга: Научно-исследовательский 
музей Российской Академии художеств; Государственный музей современного искус-
ства «Царскосельская коллекция», Царское Село; в настоящее время — Государствен-
ный Русский музей (старший научный сотрудник-хранитель отдела рукописей). Автор 
книг по истории искусства XIX–XX вв., многочисленных статей на исторические темы, 
о современном искусстве и музейных атрибуций. Награждена специальным дипломом 
Администрации Пушкинского района СПб за участие в творческом конкурсе и значи-
тельный вклад в развитие культуры Царского Села, 2009. Участник, автор статьи к аль-
бому выставочного проекта «Степан Эрьзя — скульптор мира» (Самара-Саранск, 2014). 
Участник V международной конференции «Актуальные проблемы теории и истории 
искусства» (28.10–01.11.2014. ГЭ, СПб ГУ). Доклад в разделе «Современные художни-
ки и античность». Автор заглавной статьи «Структурализм как парадигма искусства 
XX – начала XXI вв.» для альбома и выставочного проекта (Саранск, 2015), Тольятти 
(2016). Участник научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Д. Н. Кардовского (Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник, 2016). 
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______________________________________________________  
 
 
 
В ознаменование юбилейного 50-го выпуска «Петербургских искус-

ствоведческих тетрадей» Санкт-Петербургское отделение Творческого со-
юза историков искусства и художественных критиков (АИС) подвело 
краткие итоги основной деятельности общества, связанной с выпуском 
сборников, опубликованными материалами и их авторами.  

В начале деятельности общественной организации с 1993 года выпус-
калось по одному сборнику статей в год. Со временем творческая заинте-
ресованность искусствоведов, художников и критиков сильно возросла. На 
данный момент ежегодно издается по пять выпусков «Петербургских ис-
кусствоведческих тетрадей», в которых отражены культурные события 
Санкт-Петербурга, освещены темы современного, русского, западноевро-
пейского искусства, теоретические и философские направления, а также 
включен раздел мемуаров, воспоминаний, публицистики, имеющих исто-
рическую ценность. Позитивное значение профессионального объедине-
ния и издания искусствоведческих сборников для развития и осмысления 
современного искусства и его тенденций безусловно.  

За 24 года существования «Петербургских искусствоведческих тетра-
дей» (с 1 по 50 выпуск) Санкт-Петербургское отделение АИС представило 
334 автора и опубликовало 1552 статьи. Количество членов Творческого 
союза ежегодно растет благодаря демократическому подходу к авторам, 
уважению к любому творческому мировоззрению и отсутствию цензуры. 
Ряд публикаций стали основой для успешной защиты докторских и канди-
датских диссертаций. 

Рассматривая всю серию выпусков «Петербургских искусствоведческих 
тетрадей», убеждаешься, что творчество искусствоведов носит характер 
углубляющегося и расширяющегося диапазона тем, отличающихся аргумен-
тированностью исторического обоснования и теоретического осмысления. Ис-
торические исследования, статьи духовного направления, философские эссе, 
критические опусы, монографические обзоры, журналистские интервью, фик-
сации культурных событий, живые впечатления и воспоминания свидетель-
ствуют о разностороннем восприятии всех творческих процессов в области 
искусства, их индивидуального глубокого осмысления, из чего формируется 
интеллектуальная аура, не только Петербурга, но и всей страны. 
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Основа публикации всех материалов — свободное волеизъявление 
каждого автора, на которого возлагается ответственность, обоснованность 
и самостоятельность суждения. 

«Петербургские искусствоведческие тетради» востребованы многочис-
ленными библиотеками Санкт-Петербурга и других городов, в том числе за-
требованы основными библиотеками Петербурга: Российской национальной 
библиотекой, Городской публичной библиотекой им. Маяковского, библиоте-
кой Эрмитажа, Русского музея, библиотекой Российской Академии наук, 
Санкт-Петербургской театральной библиотекой, Научной библиотекой Рос-
сийской Академии художеств. По просьбе этих библиотек восстановлены все 
выпуски «Петербургских искусствоведческих тетрадей» с первого номера.  

Сборники служат уникальным материалом для исследовательских ра-
бот в области развития и тенденций современного искусства, включая ис-
кусство прошлых эпох разных стран и направлений. 

Обращенность работ в прошлое, настоящее и будущее дает перспек-
тиву к дальнейшему формированию интеллектуальной среды. 

Учитывая всевозрастающий объем представленных материалов, а также 
развитие и совершенствование «Петербургских искусствоведческих тетрадей» 
составителями выпусков, членами АИС (А. Г. Раскиным, Н. Е. Фроловой, 
Л. Н. Митрохиной) с участием и под руководством профессионального биб-
лиографа Т. В. Уваровой, членом АИС, проводится работа по разработке Биб-
лиографического Указателя, позволяющего более свободно ориентироваться 
в многогранных по тематике и авторскому исполнению материалах. Список 
всех авторов с названиями опубликованных в сборниках статей, со ссылкой на 
номера выпусков, представлен в 45 и 52 выпусках. Этот список ежегодно и по-
стоянно дополняется. Одновременно проводится работа по формированию те-
матического указателя. Компьютерную верстку и корректуру сборников 
осуществляет член АИС В. А. Богородицкая, имеющая соответствующее 
высшее профессиональное образование и подготовку.  

Единственное в своем роде, редкое издание серии выпусков «Петер-
бургские искусствоведческие тетради» позволяет дать обзор культурным 
устремлениям сегодняшнего дня, интересам общества, формированию 
и видоизменению его эстетических взглядов и вкуса.  

Хочется верить, что «Петербургские искусствоведческие тетради» займут 
достойное место в культурной жизни Северной столицы и внесут безусловный 
вклад в развитие историко-художественных исследований нашего времени.  

 
 

Раскин Абрам Григорьевич 
Заслуженный деятель искусств РФ, 

председатель правления СПб отделения 
Творческого союза историков искусства 

и художественных критиков (АИС). 
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______________________________________________________  
 
I 

Абрам Раскин 
 

ОЩУЩЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК ЭМАНАЦИИ ПОЭЗИИ 
 

Санкт-Петербург рожден поэтическим вдохновением своего основате-
ля — Петра Великого. Созидание Санкт-Петербурга диктовалось не только его 
географическим положением, как точки соприкосновения Востока и Запада, 
но и вдохновенной мечтой о выходе в морские и океанские просторы. 

В современном мегаполисе, каким в наше время является Санкт-
Петербург, явственно ощущаются извечные ветры морских странствий, 
наполнявшие паруса военных кораблей и торговых судов. Ветер моря стал 
одним из побудителей ритмов поэзии, посвященных городу на Неве. Зву-
чание волн царственной Невы и связанных с ней рек и каналов стало лейт-
мотивом стихотворных произведений и подсказанных ими песен, симфоний 
и балетов. Во все времена, с первых лет существования морской столицы 
России, проявлялся дух творчества, которым пронизаны все петербургские 
строки поэтов многих поколений. 

Хотелось бы акцентировать внимание не только на стихах и поэмах, 
посвященных Санкт-Петербургу, а о тех импульсах, которые рождают ду-
ховную наполненность и эмоциональность петербургской поэзии. Кроме 
того, эти же источники предопределили своеобразие петербургской поэ-
зии, ее образный строй, в равной степени в лирическом и эпическом плане. 

Фокусом петербургского зодчества, его объемно-пространственной 
композиции является ансамбль Петропавловской крепости. Здесь лаконич-
но воплощен мотив противоборства гранита, крепостных стен и бастионов 
со стихией воды — течения Невы, укрощенной гранитными берегами. Это 
сказывается в ритмике стихотворений петербургских поэтов, в их строгой 
форме, подчиняющей буйство чувств и эмоциональное половодье. Вода 
включает в архитектонику города просторы неба, отражая движение обла-
ков, отсветы зарниц, свечение звезд. Такая особенность также вошла в по-
этику города, слитую с водой и небесной ширью. 

Неисчерпаемым источником вдохновения для петербургских поэтов 
являются белые ночи. Их загадочное свечение, бездонность и бесконеч-
ность органически вошли в плоть петербургской поэзии, придав ей во мно-
гом мистическую загадочность, магическую силу, колдовское очарование. 
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Сильнейшее воздействие на воображение поэтов Санкт-Петербурга 
оказывают туманы. Они поглощают объемы зданий, гасят цвет фасадов 
рядовых и дворцовых строений и, внезапно расступившись, дарят неожи-
данное новое ощущение того, что в обыденной жизни не вызывало эмоци-
онального трепета. Туманы волшебным образом преображают привычные 
пейзажи города, изменяют его фактуру и рождают неожиданные эффекты 
преображения привычного. 

Источниками свежести и света, которыми пронизываются поэтические 
строки, служат петербургские морозы и метели. Они дарят метаморфозы 
всему видимому предметному миру, создавая впечатление, что незримый 
живописец изменил общую тональность архитектурных пейзажей, чтобы по-
эты сумели найти новые образы и отвечающие им словесные сочетания. 

Разнообразные художественные решения фасадов умножают поэти-
ческое восприятие города. Они кажутся живыми страницами истории, 
каждая буква-образ которой обретает значение символа, требующего поэ-
тической расшифровки. Особую роль в беседе фасадов и поэтов играют 
лепные лики. Их взоры проникают в душу, вовлекая в безмолвную беседу 
веков между собой. 

Иероглифами времен служат ограды и решетки. Их узоры подобны 
стихотворениям, написанным языком металла, покорного искусству ху-
дожников. 

Торжественность, звучащая в стихотворных посвящениях Санкт-
Петербургу как городу-воину и герою, порождается в поэзии величавыми 
триумфальными арками, скульптурами воинов и полководцев и воинскими 
эмблемами на фасадах дворцов и гвардейских казарм. 

Своего рода триумфальными арками, воздвигнутыми над водами рек 
и каналов города, служат мосты. Не случайно, что эти образцы архитек-
турного и инженерного творчества послужили посылом вдохновенных 
строк, наполненных глубинными духовными импульсами. 

От Пушкина в нашей поэзии идет тема Петербурга — града Петрова, 
пронизанного ощущением ликования человеческой воли и победительного ге-
роизма. Источник этого пушкинского посыла — золоченые шпили и сверка-
ющие купола. Каждая поэтическая душа не может не откликнуться на взлет 
шпиля храма Петропавловской крепости, Адмиралтейской иглы, куполов Иса-
акиевского и Никольского соборов, подобных шлемам древнерусских воинов. 

С этими образами связаны впечатления от Санкт-Петербурга как во-
енно-морской столицы. Об этом напоминают статуи Нептуна, тритонов, 
аллегорических фигур рек, барельефы якорей, Ростральные колонны. Они 
подсказали поэтам строки, в которых звучат мотивы морских побед. 

От архитектурного облика Санкт-Петербурга в поэзию вошла тема 
колоннад, ритмически и пластически акцентирующих фасады. Колонны 
стали одним из петербургских знаков в сплетении стихотворных строк, 
рожденных на берегах Невы. Санкт-Петербург увенчан парящими ангела-
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ми, аллегорическими скульптурами, колесницами Славы, квадригами 
Аполлона. Они также вошли в образную ткань петербургской поэзии как 
один из существенных элементов. 

Листая антологию петербургской поэзии, то и дело встречаешь обра-
зы, подсказанные изваяниями Медного всадника, императоров, декоратив-
ных коней Аничкова моста и Манежа. Санкт-Петербург изначально 
формировался как город великой веры в благоволении к нему божествен-
ного промысла. Он начался Петропавловским собором и храмами мона-
стыря Александра Невского и обозначил каждый период своего бытия 
церквами и храмами, посвященными Всевышнему, Иисусу Христу, Бого-
матери и святым подвижникам. Естественно, что поэзия обращалась к ним 
со стихотворными молитвами и поклонениями «в минуту жизни трудную». 
Кресты и купола всех верований духовно помогали защищать небесную 
твердь над осажденным городом и его жителями. 

Санкт-Петербург с первых лет существования прославился своими 
садами и парками. Обширную книгу могут составить стихи, посвященные 
Летнему саду, в нее вписаны строки самых великих поэтов России. Можно 
сказать, что ожерелью дворцово-парковых ансамблей Санкт-Петербурга 
соответствует ожерелье поэтических произведений. В каждом из них 
именно поэты нашли основную духовную и образную суть, запечатлели ее 
в слове. С садами и парками Санкт-Петербурга связаны ансамбли мрамор-
ных и бронзовых скульптур, охватывающих своим смысловым значением 
всю широту мировой цивилизации и истории. О вечном движении приро-
ды напоминают включенные в садово-парковые ансамбли реки, пруды, 
озера и особенно фонтаны. В этом смысле царственно выделяется ан-
самбль Петергофских фонтанов и каскадов. Их симфоническому звучанию 
и рисунку возносящихся струй и низвергающихся потоков созвучны вдох-
новенные строки многих замечательных поэтов. 

Санкт-Петербург как источник поэтического полета — неисчерпаем 
так же, как святая Неупиваемая чаша. Нет сомненья в том, что он подарит 
радость творчества многим грядущим поколениям.  
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Анатолий Дмитренко 
Руслан Бахтияров 

 
СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ — ТВОРЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 

 
О том, что сделал Альберт Серафимович Чаркин для нашего искусства, 

еще раз напомнила выставка мастера, который так неожиданно ушел в пред-
дверии своего 80-летия. В его честь в Научно-исследовательском музее Ака-
демии художеств была развернута экспозиция, подчеркнувшая масштаб 
интересов этого пытливого, талантливого, вдохновенного и незаурядного 
творца. Он сумел в своих работах не только усвоить традиции наставни-
ков — замечательных мастеров ленинградской скульптуры, но и соотнести 
свои творческие интересы с интересами своего Отечества, которые для него 
всегда были вдохновляющим примером. Они вновь подчеркивают, насколько 
чуток язык его пластики к духовному состоянию людей различных взглядов, 
где есть революционеры, есть знаменитые представители России — царские 
генералы, полководцы, общественные деятели и наши современники, сози-
дающие историю уже в наступившем тысячелетии. И здесь всегда присут-
ствует то, о чем когда-то столь точно сказал великолепный поэт Ярослав 
Смеляков — «и современники и тени в тиши беседуют со мной / сильнее ста-
ло ощущенье шагов истории самой».  

«Меня привлекают личности, которые посвятили себя не просто бы-
тию на земле, а деяниям во имя Отечества, во имя его идеалов…», — это 
слова патриота, человека, который из народной толщи словно проник сво-
им взором историю, обращаясь к различным событиям и различным геро-
ям. Для Альберта Серафимовича никогда не существовало проходных тем. 
Это была его жизнь и его интересы. Мы уже не раз говорили о том, как он, 
используя творения своих предшественников, мог создавать оригинальные 
произведения. Художник, словно граня найденное, не останавливаясь, со-
здавал разные варианты не для того, чтобы их множить, но чтобы каждый 
раз открывать что-то новое — так, как дорабатывали свою рукопись, уже 
вполне совершенную, многие великие писатели. Можно сказать, что это 
неизбывное свойство подлинного творца. Но это и движение к постиже-
нию глубинного в замысле. Таким редким индивидуальным качеством 
сполна обладал Альберт Серафимович. Это касается изображений импера-
тора Александра Второго или Горчакова. В этой пронзительной человеч-
ности есть совершенство словно дышащей формы (мы не раз приводили 
слова Родена о том, что в движении форм должно ощущаться движение 
души). У него есть и прекрасные статьи о значимости реализма, причем не 
реализма с некими искусственными ярлыками, но реализма подлинного, 
многомерного, мощного по своим пластическим возможностям, не уроду-
ющим форму, но воплощающим творческое совершенство.  
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Альберт Серафимович благоговейно относился к своему искусству, 
почитая его как священное действие — священнодействие. Скульптура — 
молчаливое искусство, но оно запечатлевает события, к которым человеку 
хочется возвращаться. Не случайно особое светоносное чувство вызывают 
такие творения, как «Есенин». Эта станковая работа, выполненная уже 
в 2011 году, заставляет вновь вспомнить установленный в Таврическом са-
ду в середине девяностых беломраморный памятник замечательному по-
эту, который подобен чистому и звучному миру его стихотворений. Сам 
материал здесь и в бюсте, удивительно созвучен красоте русских зим и ве-
сен, и звучанию человеческих чувств, несущих в себе понятие Родины.  

Альберт Чаркин мечтал о многих образах. Его всегда вдохновляли 
облики святителей и духовных подвижников, и эту возвышенность он ис-
кал и в людях простых. Неизменное трудолюбие во имя созидания образа, 
который должен быть доведен до состояния, когда чувства художника 
могли быть поняты и домыслены зрителем — эта образная сила касалась 
и монументов в разных местах нашей страны и за ее рубежами. Она жила 
естественно в тех грустных и памятных местах, которые связаны с упокое-
нием известных людей. Эти качества проявились в полную силу и в рабо-
тах разных лет, включенных в экспозицию декабрьской выставки.  

Нередко в литературе появляется термин «композиционный порт-
рет» — это имеет отношение к жанру, к изображению фигуры в действии. 
Но это и масштаб видения формы, которая открывается новой гранью 
в каждом новом ракурсе визуального восприятия — в профиль, при рас-
смотрении близком или с некоторого расстояния. В таком случае ты про-
никаешься не только мастерством работы с формой, но и характером 
человека. Не случайно Альберт Серафимович подходил к этому моменту 
столь ответственно. И, знакомясь с его выставкой, испытываешь чувство 
радости за то, что он воспринял от наставников свое мастерство и передал 
его как эстафету уже своим ученикам. Его деликатность, уважение к лю-
дям, которые создали свои образы, жизнь которых была посвящена, отдана 
Отечеству, ярко проявилась и в том, как он относился к своему учителю 
Вениамину Борисовичу Пинчуку, который в годы блокады выполнял так 
называемые скульптурные плакаты. И к Михаилу Константиновичу Ани-
кушину, участнику войны, автору знаменитого памятника героическим 
защитникам Ленинграда и, конечно, вдохновенного памятника Пушкину, 
когда молодая муза гения словно обращена ко всему миру. Эту удивитель-
ную атмосферу создавали не только наставники Альберта Серафимовича, 
но и другие художники, которые работали вместе и рядом с ним.  

Быть может, особое обаяние его работ и лирического, и героического 
звучания заключается в том, что в них всегда есть выраженная образная 
интонация. Это очень важная черта творчества Чаркина — вполне законо-
мерно в связи с его портретами вспоминаются слова зрителей, посещав-
ших выставки мастера: «как живой». Но здесь имеется в виду не муляж, 
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а движение формы, ее пластика. Это общение не с копией, а с человеком. 
Об этом хочется вспомнить с любовью и благодарностью — ведь произве-
дения, созданные Чаркиным, обладают огромной созидательной силой, ко-
торую хотелось бы назвать силой духовного просветления, поскольку 
автор глубоко, внимательно и сочувственно проникается образами тех, 
к кому он обращался. Это прекрасное качество — умение подарить зрите-
лю свое открытие другого человека.  

Можно сказать и о том, как «работали» на выставке наброски. Рядом 
со скульптурной композицией «Кандалами звеня» с ее почти физическим 
ощущением кованости движения, открывавшей экспозицию и определяв-
шей своего рода доминирующую интонацию творчества автора, обращали 
на себя внимание графические произведения — эскизы к этому диплому, 
выполненному в 1967 году. В каждом из набросков рождался свой образ, 
а он, в свою очередь, становился ступенью на пути к завершенному скуль-
птурному произведению. Его студенческие работы отмечены способно-
стью найти и точно передать индивидуальность человека, в том числе, 
в детали, в жесте, где также оживает характер. У Чаркина даже в работах 
внешне статичных всегда есть ощущение внутреннего движения, душевного 
состояния. На выставке мы могли видеть и многочисленные материалы до-
кументального плана — они также дают представление о том, какой огром-
ный труд продела на пути к образу. И, в не меньшей степени — об 
устремленности автора к исторической и жизненной достоверности. Это ка-
сается героев наших дней и тех, кто окружал мастера в годы его творческого 
становления. Он обладал врожденным чувством пластичности, в чем-то 
близкой творениям Паоло Трубецкого. Впечатляют и его античные мотивы, 
близкие скульптурам, украшающим петергофский Большой каскад, и создан-
ная им портретная галерея — галерея великолепно переданных характеров.  

Его путь в жизни и искусстве был одновременно тернистым и ясным. 
Он характерен для нашей страны, нашей культуры ушедшего столетия. Аль-
берт Серафимович родился в корневых местах России, но работал и на Укра-
ине, где некоторое время жил его отец. Он был предан семейному духу, 
своей семье так, как был предан своей Родине и своему искусству. Он был 
предан и своим ученикам, и своей Академии, когда он был ректором инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры на протяжении почти целого де-
сятилетия, и когда руководил творческой мастерской. И, конечно же, он не 
мог не стремиться передать то, что казалось ему накопленным, воплощенным 
и ждущим воплощения, передать своим ученикам по творческой мастерской. 
Это он делал всегда — не просто «научал ученика», но пробуждал его твор-
чество, а потом гранил его мастерство, поскольку без того, как сделано, не 
может быть образа, не может быть тех чувств и представлений, которые обу-
ревают художника и должны быть переданы зрителю. 

В мастерской Альберта Серафимовича осталось множество эскизов. Он 
часто возвращался и к предыдущим своим замыслам — и это свидетельство 
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непрекращающейся работы чувства и мысли, раздумий над образами тех, чей 
образ он хотел воплотить. И это святость не напоказ, но святость в честности, 
в самоотверженности, преданности и вере. Вот и сейчас, когда мы готовили 
материал о выставке художника, которого знали многие и который знал мно-
гих, который старался помочь и откликался на просьбы других, то вновь поня-
ли, насколько удивительна и многомерна память. Она всегда нравственна. Она 
соединяет образы людей разных, людей достойных, отметившихся значитель-
но и веско в нашей отечественной истории и в истории мировой — реальной 
и легендарной. Это великое соприкосновение времени и человеческой жизни.  
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Галина Островская 
 

ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗВОНЦОВА 
 

Прекрасен мир. История — стара. 
И на глазах истории веками 

Не знающими устали руками 
Все в мире создавали мастера. 

М. Дудин 
 

Как отзывается душа на искреннее доброе слово, как увлекается слух 
естественной красотой мелодий Бородина и Рахманинова, так погружается 
взгляд в лирические пейзажи Василия Михайловича Звонцова, придаваясь 
созерцанию одухотворенных им картин русской природы. 

Глубокая проникновенность и любовь к природе, тонкое восприятие ее 
национального колорита, поэтизирование ее образов и способность бережно 
передавать многообразие истинной природной красоты в чуткой графической 
манере составляют особенности дарования этого мастера. Его произведения 
вызывают интерес, будят чувства и мысли и, единожды проложив путь 
к сердцам зрителей, уже навсегда звучат в них, волнуя и вдохновляя. 

О Звонцове написано немного, но то, что написано, озарено таким 
светом любви, почитания и восторга, что определенно начинаешь пони-
мать ту глубину воздействия этого художника и ту исключительную зна-
чимость его творчества для современников и последующих поколений. 

Василий Михайлович Звонцов — Народный художник России, выдаю-
щийся график — офортист, мастер высочайшего класса, приверженец реали-
стической школы в изобразительном искусстве, ее гуманистических принципов. 
Его творческое наследие очень притягательно своим высоким демократизмом 
тематики, индивидуальной манерой ее воплощения, необыкновенным мастер-
ством, душевностью и мудрой простотой сюжетов. 

У Звонцова непростая биография. Рожденный в 1917 г., он стал пред-
ставителем того поколения, в чью пору юности, когда молодые силы, талант 
и устремления были нацелены на воплощение уже определившейся мечты, 
вторглось военное лихолетье. Так сложилась судьба, что молодой художник 
на годы оказался отлученным от искусства. До дня Победы Звонцов воевал 
в пехоте непрерывно. Участвовал в боях за освобождение Калининградской 
области, Белоруссии, Латвии, Польши, воевал в Германии. Закончил он вой-
ну в Берлине в звании подполковника. Дважды был ранен, контужен. 
Награжден 5 боевыми орденами и 6 медалями.  

Война впоследствии во многом определила путь Звонцова и укрепила 
желание стать художником. Ему многое в жизни удавалось делать хорошо. 
Успешной могла быть военная, а позднее партийная карьера, но он был верен 
своему выбору. То, что, пройдя всю войну, остался в живых и после мог пол-
века заниматься любимым делом — это Звонцов считал самой главной награ-
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дой в своей жизни. В «Заметках о мастерстве» он писал: «Никогда не следует 
забывать, что для художника высшей наградой и удовлетворением на всю 
жизнь служит уже сама принадлежность к нашей профессии, к разряду людей, 
которые видят и понимают так много, которые призваны, благодаря таланту, 
показать в художественных образах другим красоту и мудрость жизни. Самое 
глубокое удовлетворение, самые счастливые моменты жизни мы испытываем 
в процессе творческой работы, чередуя удачи и промахи, совершенствуя 
мысль, изобразительные средства, преодолевая самих себя, преодолевая мате-
риал. Прекрасное состояние, поглощающее всего художника! Все остальное 
отходит на второй план!»1 

Это — выражение мировоззрения большого мастера, который был 
всегда свободен в своем творчестве. 

Художественная деятельность Звонцова началась на исходе 1940-х 
гг., когда в послевоенное время он возобновил свое обучение и в 1952 г. 
окончил графический факультет Института им. И. Е.  Репина Всероссий-
ской Академии художеств. На факультете в то время преподавали такие 
замечательные мастера, как Л. Ф. Овсянников, М. Г. Платунов, А. Ф. Па-
хомов, Г. Д. Епифанов. Все они были продолжателями лучших традиций 
русского реалистического искусства. Но особое влияние на Звонцова ока-
зал его педагог К. И. Рудаков. Будучи одним из лучших ленинградских 
графиков, выдающимся рисовальщиком, мастером книжной иллюстрации, 
литографии и прирожденным живописцем, тонко чувствовавшим цвет, 
К. И. Рудаков был и одним из самых почитаемых педагогов института. 
Пройдет время и высоким уровнем технического мастерства, безупречным 
чувством материала будут отличаться работы В. М. Звонцова, а в его педа-
гогической практике будут использоваться методы любимого учителя. 

Мечта Звонцова стать офортистом, которая в детстве казалась далекой 
и труднодоступной, спустя годы, осуществилась. По окончании Института 
им. И. Е. Репина он остается преподавать на графическом факультете. Им ис-
пытываются все десять манер офорта, которые существуют, в том числе и не-
справедливо забытые и объявленные художниками и искусствоведами 
«мертвыми». Доказывая на практике, что все они могут быть с успехом ис-
пользованы, мастер тем самым внушал молодым офортистам необходимость 
углубленного изучения всех технических возможностей офорта.  

Знакомясь с литературой отечественных и зарубежных авторов об 
офорте, изучая материалы и накапливая собственный опыт, Звонцов при-
нимает решение о написании учебника. И шесть лет совместной работы со 
своим учеником В. И. Шистко увенчались успехом — лучше их учебника* 
офорта в России нет и по сегодняшний день. Дважды изданный в России, 
учебник переведен на иностранные языки, что говорит о его популярности. 

От ранних до поздних работ художника прослеживается путь непре-
станных исканий и накопления мастерства, давших возможность скупыми 
графическими средствами воплотить многообразие природного мира.  
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В совершенстве владея техникой офорта, гармонично сочетая раз-
личные его манеры в одном листе, мастер достиг еще большей вырази-
тельности своих произведений. Таков офорт «Озерный край» (1965), 
выполненный в манере сухой иглы и резерважа: с помощью различной си-
лы тона специальных чернил (или гуаши) эффектно выявилась ажурность 
рябиновых веток, передались утонченность и невесомость удлиненных ли-
сточков на гибких ветвях. Добавился к этому сочетанию и лавис в офорте 
«На озере тихо» (1963), благодаря чему изображение напоминает работы, 
исполненные акварельными красками: и растворились в вечернем влажном 
воздухе очертания деревьев и берега, зыбко отразились в воде лес и обла-
ка, замерли, угомонившись, и приобрели вдруг весомость листья. Эпиче-
ское величие звучит в офорте «Псковский пейзаж» (1967), дополненном 
такой выразительной манерой как акватинта. Зернистый тон, характеризу-
ющий ее, стал очень гармоничным фоном энергичным офортным штрихам. 
В передаче объемности больших масс, различной степени освещенности и 
специфической особенности изображаемой поверхности акватинта про-
явила свою универсальность. 

Офорты 60-х годов «Пуховая зима» (1961), «Дождь идет» (1964), 
«Большой Иван» (1965), «Михайловское. Усадьба А. С. Пушкина» (1965), 
«Апрельский пейзаж» (1966), «Мертвые деревья» (1967), «Осенняя Со-
роть» (1968), «Серебряный лес» (1969) и многие другие уже свидетель-
ствуют о творческой зрелости графика, определившемся своеобразии его 
художественного языка и склонности к темам философского порядка.  

Звонцов очень любил и обычный графитовый карандаш, считал его ма-
териалом незаменимым, всегда готовым к работе. «Карандашный рисунок — 
песнь — песней всей моей графики, — писал художник. — Карандаш — ма-
териал на редкость гибкий, послушный, очень точно отражающий намерения 
художника, материал надежный и доступный в любых условиях».2 

Будучи прекрасным рисовальщиком и не соглашаясь с теми, кто от-
водил карандашу вспомогательную роль, он создавал совершенно закон-
ченные станковые произведения. Пример тому рисунки «Аисты улетели» 
(1971) «Начало весны» (1973), «Февральский снег» (1978), «Зимой на озере 
Кучане» (1978), «Осенью» (1991). Удивительно воздействие произведений 
художника! Даже карандашные рисунки наполнены ощущением поэтиче-
ского восприятия родной природы, через образы которой в произведения 
вошли и безмолвие, и ослепление солнцем, и морозность воздуха, как в ри-
сунке «Озеро Петровское зимой» (1972). Господство белого цвета дает по-
вод отметить особое умение художника использовать бумагу. Выбор ее 
всегда был необходимым условием для создания произведения. График 
учитывал и оттенок белого, и фактуру бумаги. Если внимательно вглядеть-
ся, можно уловить ее неоднородность: то чуть светлее, то едва-едва зате-
неннее; бумага предлагает свои градации белого фона. Мастерское 
использование этих предложений делает произведения Звонцова гармо-
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ничными и выразительными. Сама бумага подсказывает ему, какой замы-
сел удачнее всего может воплотиться на данном листе. 

Художник создал огромное количество карандашных рисунков, ис-
пользуя неисчерпаемое богатство выразительных возможностей этого мате-
риала. В одних работах Звонцов выступает как мастер тонально-живописного 
рисунка и примеры тому «Аисты улетели» (1971), «Новая дорога» (1976), 
«На Вуоксе» (1991), в других — главным выразительным средством стала 
линия: живая, трепетная, лаконичная и очень пластичная. Таковы «Январь. 
Михайловское» (1965), «Поздней осенью» (1971), «Деревья в Савкино» 
(1972), «У дороги» (1973).  

В поисках лучшего материала открыл для себя Звонцов и свинцовый 
штифт. Имея очень ограниченный тональный диапазон, он обладает сереб-
ристым штрихом удивительной красоты. Мастер находит этот материал 
великолепным и благородным. Выполненное свинцовым штифтом «9 мая 
1975 года» (1975) является одним из лучших произведений художника. 

Множество выразительных гравюр создал Звонцов и в манере сухой 
иглы, считая ее идеальным инструментом для рисования. Примеры тому 
«Апрельский пейзаж» (1966) и «Летний день» (1972). 

Необходимость в более «широком» декоративном материале привела 
графика к рисованию углем, что придало работам сочность и живописность. 
Имеющихся в продаже ивовых и березовых углей для создания самостоятель-
ных станковых произведений оказалось недостаточно. Тогда мастер стал изго-
тавливать их сам. «За несколько лет экспериментов я испытал угли из всех 
лиственных пород деревьев и выбрал десяток самых лучших, — пишет Звон-
цов в своих «Заметках о мастерстве». — Все они отличаются друг от друга по 
теплохолодности, структуре, эластичности и силе тона».3 

Обратившись к углю как к очень послушному, подвижному, именно 
живописному материалу, график создал множество работ, среди которых 
«Светлый лес» (1974), «Грибная дорожка» (1974), «Букет» (1980), «Осен-
няя Вуокса» (1984), «Осенью в Выплохе» (1985), «На хуторе» (1987), 
«Окраина» (1988), «На озере» (1990), «Вуокса. Май» (1991), «Половодье» 
(1992) и др. Как впоследствии он отмечал: «Уголь оказался совершенно 
великолепным, совершенно роскошным материалом для цели освежения 
восприятия, придания большей бодрости, энергии»4 его работам. 

Знакомясь с произведениями художника, выполненными черной ак-
варелью, еще яснее улавливаешь тенденцию его поисков в стремлении за-
печатлеть не просто понравившиеся пейзажи, ветку или букет, а полнее 
перенести на бумагу и то особое их состояние, настроение, которые порой 
словами непросто выразить. Акварель сгладила контуры, остроту силу-
этов, но открыла иные возможности для восприятия рисунка. Уже не 
столько вглядываешься, сколько вслушиваешься, впитываешь, погружаясь 
то в звенящую ясность простора «В протоках Вуоксы» (1956), то в туман-
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ную дрему «Пушкинских гор» (1971), то в вечно вдохновляющее поэтиче-
ское величие «В Михайловском» (1978). 

Обратившись к технике китайской туши и освоив ее в совершенстве, 
Звонцов, наконец, нашел полное удовлетворение в воплощении своих творче-
ских замыслов. «Я считал совершенно неосуществимым желание работать 
в технике китайской туши, — писал он, — которая пленила меня давно. Это 
было трудно доступно в силу особой специфики материала, сложности его 
приобретения, отсутствия живых наставников. Приходилось поначалу проби-
раться «ощупью», ориентируясь на известные мне оригиналы и репродукции 
произведений мастеров «Гохуа», да еще, пожалуй, на блестящие опыты 
В. М. Конашевича. Но многие препятствия со временем удалось преодолеть, 
и теперь, когда я утвердился в этой технике, с полным основанием могу гово-
рить, что она была отличной школой мастерства. Я, наконец, обрел материал, 
способный улавливать тончайшие душевные состояния, безупречно фиксиро-
вать самые сложные мои намерения, материал, возбуждающий желание рабо-
тать, зовущий к новым замыслам, к новым работам — лучший материал для 
осуществления моих художественных задач. <…> Самым, пожалуй, трудным 
было заставить эту древнюю восточную технику работать «по-русски» и не 
оказаться в плену канонов и формальных технических приемов».5  

Между тем в этой имеющей многовековую историю технике китайской 
живописи Звонцов творил глубоко русские по духу произведения, такие как 
«Свиристели» (1975), «Озеро Отрадное» (1976), «Раннее половодье» (1990), 
«Светлый день» (1990), «Осенью» (1990) и многие другие. Большинство работ 
в этой технике выполнено в последние десятилетия жизни художника, когда 
он полностью посвятил себя творчеству. Невероятную свежесть, трепетность, 
воздушность сохраняют эти произведения.  

Кроме пейзажей в технике китайской туши мастер создал множество 
натюрмортов. Натюрморты Звонцова — это целый мир изображенных трав, 
ветвей, цветов, плодов, мир тонкий и поэтичный, исполненный с большим 
вкусом и любовью. Сухая ветка лиственницы или букет белой сирени, сорная 
трава или несколько белых нарциссов — в каждом из них художник видел яв-
ление истинной красоты и относился к ним не иначе как с одухотворением. 

Стремясь запечатлеть мгновение в жизни растения, неповторимость 
его сиюминутного состояния, Звонцов обращается к китайской туши, и эта 
техника как нельзя лучше подходит для воплощения его намерений. До-
бавляя цвет акварелью, мастер придает еще большую живость и очарова-
ние своим натюрмортам. Пижма, розовый шиповник, васильки, полевая 
гвоздика, золотые шары светятся как будто изнутри своим природным цве-
том. Но в особый восторг приводят белая сирень, белый шиповник, белые 
колокольчики, нарциссы… Живописцы для достижения правдоподобия 
в передаче белого в своей работе используют порой чуть ли не всю цвето-
вую палитру. У Звонцова средства скромнее. Но его белая сирень, счита-
ющаяся одной из самых сложных для изображения, не уступает 
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живописным вариантам и, пожалуй, лучше многих из них. Мастер не толь-
ко добивается белизны графическими средствами, но и заставляет ее бе-
леть по-разному: в сирени она «вскипает» и «пенится», образуя богатую 
игру светотени; лепестки шиповника несут на своей шелковистой поверх-
ности массу рефлексов; колокольчики — самые белые с чуть матовым от-
тенком; у нарциссов белизна тонкая и прозрачная, нежная до истомы… 

У художника не было недостатка в изобразительном материале, 
а стремления реализовать свои замыслы служили стимулом для настойчи-
вых поисков выразительных изобразительных средств и освоению различ-
ных видов техник. Так, тщательное изучение материалов и умелое 
применение их в графике дали огромное количество мастерски выполнен-
ных произведений — выразительных пейзажей и натюрмортов, передаю-
щих богатейшую гамму впечатлений. 

Определившись как пейзажист еще в студенческие годы, по окончании 
института Звонцов приступает к подробному изучению природы, анатомии 
растительного мира, перспективы ландшафта. Он самым тщательным образом 
перерисовывает все травы, все кусты и деревья, все листья и цветы. Это добро-
совестное штудирование длилось 7-8 лет и чуть не сказалось губительно на 
творческом росте художника. Конечно, это была необходимая стадия, но 
Званцов начал сознавать, что становится «черствым», «сухим» натуралистиче-
ским рисовальщиком. Многие его работы были просто зарисовками, стара-
тельно повторяющими то, что в жизни. Он многое познал из мира природы, 
растений, но теперь ему как художнику предстояло освежить, оздоровить свое 
восприятие окружающего. Неизвестно сколько времени на это потребовалось 
бы, но помог случай: судьба привела Звонцова в Пушкинский заповедник. 
«Я могу откровенно сказать, что, если бы не эти заповедные места, я, может, 
очень долго блуждал бы в потемках натурализма. <…> Эти священные места, 
еще овеянные поэзией Пушкина, эта концентрация всего самого дорогого 
и самого прекрасного, что может быть в природе, <…> воскресили меня и я не 
преувеличиваю, что я как художник там родился.»6. Открыв для себя Михай-
ловское, Петровское, Тригорское, Звонцов понял всю силу воздействия красо-
ты исконно русской природы. Можно с уверенностью сказать, что здесь, 
в заповеднике, родилось большинство лучших пейзажей художника. Это 
и «Пушкинские горы» (1971), и «Аисты улетели» (1971), и «Озеро Петровское 
зимой» (1972), «Яблони» (1972), «Начало весны» (1973), «В Михайловском» 
(1978), «Михайловское. Февраль» (1979), «Домик няни» (1983), «Осенняя Ву-
окса» (1984), «Раннее половодье» (1990), «Разлив на Сороти» (1990) и многие 
другие. Здесь родилась крепкая дружба на всю жизнь с Семёном Степанови-
чем Гейченко, директором Пушкинского заповедника.  

Сюда Звонцов приезжал и со студентами Института им. Репина на 
летнюю практику. Своих учеников он тоже приобщал к этому прекрасному 
миру, учил их видеть красоту природы, замечать преображения в ней, учил 
всматриваться, вслушиваться, чувствовать ее, наслаждаться гармонией 
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и совершенством в ней. Учил видеть в окружающем не просто пейзаж, 
а картину мироздания, понимать ее символический смысл и значимость 
всех компонентов, будь то могучая дубрава или едва заметная былинка. 
Увидеть значительное в привычном, разглядеть важное в простом, вновь 
залюбоваться тем, что примелькалось, вернуть остроту восприятия, по-
новому открыть для себя этот дивный мир природы и полюбить его со 
свежим чувством учит и творчество Звонцова.  

«Я считал и считаю, что средствами пейзажа можно очень сильно 
воздействовать на душу человека, на формирование его взглядов и поня-
тий…»7 — писал художник. «Пейзажное искусство может пробуждать 
в человеке большие чувства, настраивать его на добрый лад. Уверен, что 
большинство зрителей любит пейзаж не только за его «картинность» или 
приятное напоминание о благодатях природы, об отдыхе на лоне ее. Нет, 
настоящий пейзаж пробуждает чувства более сильные, представления бо-
лее значительные и развивает в людях способность замечать и ценить все 
самое прекрасное. Мало-помалу зритель начинает понимать, что гармо-
ничное и совершенное можно найти не только в пышных, эффектных кар-
тинах природы, но и в простых, совсем обыденных на первый взгляд 
явлениях. И это особенно дорого. Мне очень хочется, чтобы мои работы 
в какой-то мере помогали зрителю обрести драгоценную способность ви-
деть в малом значительное, в скромном и обычном с виду — прекрасное».8 

И самое главное, «в выставочных залах я все время видел у своих 
зрителей тягу к сердечности и тоску по искреннему слову. Все это поддер-
жало во мне уверенность, что я на верном пути. И до конца дней своих 
я хотел бы служить простой и ясной цели: не только вернуть природу че-
ловеку, но и человека — природе. Последнее труднее».9 

Так сформулировал художник цель своего творчества. Он был ма-
стером русского лирического пейзажа и оставался верен ему всю жизнь. 

Ставя перед собой задачу правдивой передачи различных состояний 
природы, увлекаясь решением профессиональных проблем, он не забывал 
о главном: о большом человеческом содержании, которое должен нести в себе 
художественный образ. Звонцов обладал редким чувством гармонии и высо-
чайшей культурой рисунка. Ювелирное владение карандашом, пером, резцом, 
кистью помножилось на фундаментальные знания и прирожденный дар Звон-
цова — пейзажиста. 

Как и другие жанры, пейзаж не терпит легкомыслия, а требует уверен-
ного рисунка, основанного на прочном знании натуры и на большой художе-
ственной памяти, безупречного знания перспективы, законов освещения 
и «анатомии» природы. Из этого «вырисовывается» сложный комплекс необ-
ходимых составляющих для успешной работы художника — пейзажиста, ис-
ключающий суждение о не первостепенной значимости этого жанра.  

Язык графики в произведениях мастера не менее красноречив, чем 
язык живописи. В черно-белых листах Звонцова доминирует психологиче-
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ское состояние. Отсутствие цвета вызывает необходимость вглядеться 
и «включить» память, подсознание, чувства, открывающие способность 
«читать» сложные настроения запечатленных картин природы, порой 
трудно поддающихся словесному определению. 

Преданность одной избранной теме порой вызывала недоумение 
у коллег. Слышал Звонцов и упреки в эпигонстве, в подражании Шишкину, 
Васильеву и др. Но итогом творчества подлинного мастера всегда является 
обретение им своего неповторимого художественного языка. И у Звонцова 
есть свой язык, его произведения узнаются сразу.  

Вот так через пейзажи и натюрморты говорит с нами художник 
о жизни, красоте и гармонии, о смене поколений, о возрождении и скорби, 
надежде и стойкости, борьбе, доброте и любви. Поэтому пейзажи Звонцо-
ва — больше, чем пейзажи. Это всегда состояние души. Натюрморты — это 
больше, чем мастерские зарисовки скромного цветка или пышного букета. 
Это психологические «портреты». Они всегда имеют эмоциональную окрас-
ку и содержание, которое доступно внимательному зрителю. 

Пейзаж в творчестве графика стал выразителем и большой социальной 
темы — темы войны, а в ней — выразителем чувства высокого патриотизма. 
Таковы его серия «По дорогам войны» (1952) и созданный к 40-летию Вели-
кой Победы триптих «На старых окопах» (1985). Автор не показывал от-
крытых столкновений противоборствующих сил, но тема борьбы, стойкости 
и героизма звучит в каждом листе. Главный герой — природа, изуродован-
ная войной. В ее незащищенности нет жалобности — скорее вызов, пример 
героизма, в ее терпении — мужественность, а в ее стремлении к возрожде-
нию — вера в торжество жизни над смертью. Старые окопы, мрачный 
взгляд амбразуры дота — нелегко природе скрыть эти следы войны, стереть 
времени их с лица земли. А в памяти сердца они неизгладимы… Нужно 
быть прирожденным пейзажистом, чтобы так глубоко раскрыть эту тему, 
пользуясь исключительно средствами «чистого» пейзажа, как это делает 
Звонцов. И художника нельзя упрекнуть в том, что он редко обращается 
к военной теме. У него было свое восприятие: он видел в природе, прежде 
всего, источник жизни и вечной совершенной красоты и стремился воспеть 
ее во всем бесконечном многообразии.  

С именем В. М. Звонцова связан и расцвет преподавания офорта в Ин-
ституте им. И. Е. Репина. Основательно и значительно выглядела под его 
руководством офортная мастерская. Приобщая молодых к сложному 
и изысканному искусству офорта, он вскоре стал одним из любимейших пе-
дагогов. На эту самую неподатливую, трудоемкую и химически вредную тех-
нику студенты шли ради учителя. Звонцов учил на своем примере, сам 
работал, рассуждал, показывал и любил повторять, что в «искусстве надо идти 
пешочком, медленно, осматривая все, примечая все, а не мчаться к славе на 
лайнерах и крылатых конях. Толку не будет никакого. Сейчас молодые оза-
бочены тем, как найти краткий путь к успеху. Такого пути не бывает».3 
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Строгий и требовательный он вместе с тем никому не навязывал своих при-
страстий, поэтому из его мастерский вышли такие разные художники, как 
В. Шистко, М. Брусиловский, М. Майофис, Г. Врабие, К. Претро, В. Алдек-
сеев, Т. Соловьёва-Домашенко, Е. Звонцова, В. Хвостов, В. Курочкин и многие 
другие. Но какими бы разными не были выпускники Звонцова, всем им пере-
далось его особое очарование природой.  

Звонцову многое в жизни удавалось делать хорошо, и успехи эти слага-
лись из многих составляющих: безусловно, талант, любовь к своему делу, тер-
пение и упорство, ответственность, чувство меры и гармонии. Талантливый 
художник, педагог, он грамотно работал со словом, стройно, лаконично, увле-
кательно умел выразить свои мысли и знания. В его наследие вошли бесцен-
ные «Офорт»*, «Заметки о мастерстве»**, «Мысли о творчестве»***, «Основы 
понимания графики»****. Кроме того, ряд лет В. М. Звонцов являлся главным 
редактором экспортного специализированного издательства «Аврора», выпус-
кающего литературу по изобразительному искусству. 

Но и профессионализм, и понимание задач не исчерпывали слагаемые его 
успеха. Звонцов обладал редким умением вникать в суть художественных явле-
ний и распознавать подлинную их ценность. Это проявлялось в любой области 
искусства, какой бы он ни касался: будь то литература, театр, музыка или изоб-
разительное искусство. Кругозор Звонцова был на редкость широк. Он хорошо 
разбирался в литературе, имел свои суждения и мог на равных вести беседы 
с литературоведами на темы высокопрофессиональные, а не только общекуль-
турного уровня, цитировал наизусть Гоголя, талантливо читать поэтические 
произведения любимых им Пушкина и Твардовского. Обладал художник и осо-
бым поэтическим даром, который выражался и в умении слагать собственные 
стихи удачно и метко, грамотно по стилю и с некой долей артистизма.  

Звонцов был прекрасным книжным иллюстратором и, не удивительно, 
что большинство проиллюстрированных и оформленных им книг составля-
ют сборники стихов. Владея ясным образным как графическим, так и лите-
ратурным языком, художник безошибочно угадывал суть произведений 
писателя или поэта, чутко улавливал их тональность, находил выразитель-
ные средства как нельзя лучше отвечающие смысловому значению и эмо-
циональному состоянию. И, хотя книжная графика не занимала в творчестве 
мастера ведущего положения, книги М. Пришвина, В. Бианки, В. Соколова-
Микитова, М. Дудина, С. Гейченко и др. авторов с рисунками Звонцова со-
ставили особый ряд изданий, где слово и линия звучат в своей единой толь-
ко им присущей тональности.  

Авторы книг, современники художника, были упорны в стремлениях 
к совместной работе. Директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко ви-
дел иллюстратором своей книги «У Лукоморья», выдержавшую пять изданий, 
только Звонцова. Последней работой мастера в области книжной иллюстрации 
стал сборник стихов М. Дудина «Дорогой крови по дороге к Богу», вышедший 
в петербургском издательстве «Печатный двор» в 1995 году. Этих двух выда-
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ющихся, талантливых людей, поэта и художника, связывала многолетняя 
дружба. Они дорожили друг другом. Прошедшие войну, видевшие смерть, по-
бедившие и выжившие, познавшие лишения, они ценили в человеке прежде 
всего благородство души, высокую нравственность, цельность и щедрость 
натуры. Им одинаково были близки темы родины, войны и мира, жизни 
и смерти, добра и зла. Поэту и графику — каждому на своем языке — было 
что сказать людям о долге и ответственности человека перед потомками, о ми-
ге и вечности, об истории и современности, о времени, о земле, о любви, о ду-
ше… Круг тем бесконечен, но главная из них — тема жизни на Земле, тревога 
за ее будущее. Через весь сборник лейтмотивом проходит утверждение: 
«Ты — человек! И ты за все в ответе!»10 За несколько месяцев до выхода сбор-
ника в свет, ушел из жизни сначала поэт, потом художник. Для них этот сбор-
ник стал своеобразным реквиемом. 

В 1994 году закончился жизненный путь В. М. Звонцова. Но остались 
его произведения, его ученики и его зритель. В воспоминаниях людей, знав-
ших его, сохраняется образ талантливого и самобытного человека, художника, 
для которого искусство, творчество были единственным способом существо-
вания. Звонцов неисчерпаем, и каждое последующее поколение зрителей бу-
дут раскрывать для себя в его графическом наследии все новые грани. 
Безусловно, его имя стоит в одном ряду с именами выдающихся мастеров 
изобразительного искусства второй половины XX века. Интерес к творчеству 
такого мастера не пройдёт никогда, ибо, что бы ни предлагала нам художе-
ственная жизнь, всегда будет необходимость в настоящем, глубоком, добром 
искусстве, как в глотке чистой воды, каковым и является графика Василия 
Михайловича Звонцова. 
 
Примечания 
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изведений. Каталог. — Л.: Художник РСФСР, 1987. — С. 9–10. 
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Юрий Бундин 
 

«БЛИЗКОЕ ДАЛЁКО» ВИТАЛИЯ ТЮЛЕНЕВА 
Заметки с выставки «Виталий Тюленев. "Во сне и наяву"», приуро-

ченной к 80-летию петербургского живописца, 
проводимой в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков 

с 17 января по 1 апреля 2018 года 
 

Творчество Виталия Ивановича Тюленева вряд ли кого-нибудь может 
оставить равнодушным. Выпускник института имени И. Е. Репина, ученик 
В. М. Орешникова и Е. Е. Моисеенко, один из лидеров известной в 70-х годах 
прошлого столетия ленинградской группы художников «Одиннадцать» ярко 
выделяется особым художественным видением и стилем живописного письма. 
Для него, как типичного представителя «шестидесятников», характерна свобода 
изобразительного поиска, смелость и независимость художественных решений, 
искренность в работе с живописным материалом.  

Излюбленные сюжеты художника — бескрайние просторы и бездонные 
глубины русской души. Именно о них, ловко скомпонованных на плоскости 
холста, художник ведет негромкие и проникновенные беседы о вечных ис-
тинах бытия. Его картины сравнивают с произведениями М. Шагала. Но 
здесь мы имеем лишь внешнее, причем довольно отдаленное сходство. Ви-
талий Тюленев принципиально иной, он не воспроизводит известные прит-
чи, а пишет свои, с философским, поистине молитвенным созерцанием 
всечеловеческих смыслов. 

В произведениях Виталия Тюленева чувствуется несомненное влия-
ние мэтра ленинградской живописи Е. Е. Моисеенко. Но и здесь талантли-
вый ученик пошел дальше своего учителя. Если у Е. Е. Моисеенко мы 
встречаем причудливую игру предмета и его образа, то Виталий Тюленев, 
интерпретируя предмет, преодолевает материальные границы и оперирует 
чистым его отражением в сознании художника, преломляемым через веч-
ные истины жизни. 

Основное изобразительное средство — цветовое пятно с нечетким, 
размытым контуром, слегка вибрирующий силуэт с ясно прописанной его 
эмоциональной сутью, которая при смене освещения либо зрительского ра-
курса открывается новой тональной гранью мягкого и нежного, животворя-
щего разговора со зрителем. Такой прием одухотворяет картину, делает ее 
живой, как кружащиеся и пульсирующие хороводы сменяемых дней и ночей 
повседневной жизни. Примечательна, в этой связи, картина «Весенний ве-
тер», которая вызывает аллюзию покрова Божьей матери, уютно укутываю-
щую мирную деревеньку в преддверие грядущей поры весенних расцветов. 

Герои его картин, прописанные легким прикосновением кисти, узна-
ваемы по характерным позам, жестам и мимике. Здесь мы видим в авторе 
блестящего психолога-живописца, мастерски владеющего языком тело-
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движений и способного несколькими штрихами эстетически выразить ду-
шевное состояние, очаровать им зрителя, сделать его соучастником празд-
ника жизни. Характерный пример — картина «Люба из Заречья» как 
аллегория молодости, поры цветения и любви. 

Многие почитатели таланта художника усматривали в его творчестве 
«умозрение в красках», и с ними трудно не согласиться. Действительно, 
живопись Виталия Тюленева вызывает ассоциации с иконописью, которую 
отличает свой собственный изобразительный канон. 

Излюбленный цвет — прозрачно-призрачно-небесно-голубой. В про-
странстве его картин обитают горние отражения предметного мира. Художник 
говорит со зрителем не вербальным сюжетным текстом, а предельно образным 
языком чувств и эмоций. Эти проекции из мира бренного в горний мир «под-
свечены» духовной аурой в формах нимбов и ореолов, что делает их живыми 
и подвижными. Материальный мир запечатлен красками, но не как предмет-
ная реальность, а как внутренние таинственные образы, познанные, пережи-
тые, знаемые. Каждая вещь, явление, событие, процесс вызывает у художника, 
в соответствие с его личной социокультурной матрицей, свой отклик души 
и сердца, свои мысли, чувства и эмоции, мотивы поступков. В этой связи, сле-
дует обратить внимание на картину «Крещенские морозы», которая во многом 
определяет творческое кредо художника. Голубизна тающего снега в прозрач-
ных лучах яркого солнца и в отражениях на светло-кремовых цветочных плат-
ках-пеленах героинь как предвозвестница непреходящей любви. Женщина-
мать и ребенок становятся ведущими образами его живописного мастерства. 
Они зримо и незримо, вместе и порознь практически всегда присутствуют 
в его работах, одухотворяя и окрыляя творчество художника. 

Если уместно говорить о ликах природы и населяющих ее тварях 
Божьих, то именно их вместе с ликами людей мы созерцаем в картинах, 
и каждая из них, в некотором смысле — икона с житием. Взирая на вроде 
бы незатейливые, местами простоватые до наивности художественные об-
разы как на иконы, мы чувствами любви прозреваем свое собственное су-
щество. Каждый из нас — зрителей — образ Божий, и в каждой картине 
мы видим свой, незамутненный текущими катаклизмами бренной жизни, 
просветленный творящей кистью автора портрет. Художественные образы 
светятся, подсвечиваются, переливаются небесными оттенками, как бы 
растворяются в них, и увлекают зрителя в эти полеты во сне и наяву.  

Глубоко философична работа "Ave Maria", с совершенно неожидан-
ным решением образа Пресвятой Богородицы. Так просто и символично, 
через «распятую» куклу и скрещенные наподобие андреевского креста ру-
ки девочки запредельно проникновенно выражена вечность материнской 
судьбы. Сюжет, подсмотренный, по признанию автора, в жизни, стал вы-
ражением чуда явления художнику самой Матери Небесной в виде ма-
ленькой девочки, играющей куклой на детской площадке.  
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Предельно искренний, художник писал мир, который не вовне, а в нем 
самом. Зазеркалье его творческой души — отражение мира бренного, не от-
страненного, а пропущенного через себя. И та трепетная благость, живущая 
в художнике, почивающая в нем, касающаяся его, творящая его заново, цеп-
ляющаяся за чудо жизни щедро изливается на холсты. 

Что еще необычного в творчестве художника. Специалист в области 
станковой живописи, они пишет удивительные по своей монументальности 
и декоративности работы. При этом, в них напрочь отсутствуют какие-либо 
отвлеченные формы, уводящие зрителя в дебри концептуального искусства. 
Напротив, с этой точки зрения, Виталий Тюленев абсолютно предметен, если, 
конечно, отвлечься от того, что он оперирует не столько предметами, сколько 
их чувственными образами, тонко улавливая сущностные структуры. Его 
творчество — прямая альтернатива чувственной телесности. Образы, как и по-
ложено в горнем мире, фактически бестелесны. Именно ими он отображает 
реальный мир во всей его обнаженной чувственной полноте. 

Творчество Виталия Тюленева учит нас, как благоговейно мы долж-
ны смотреть друг на друга и на окружающий нас мир. Рефреном кричащей 
тоски вопиет художник о любви. Во времена, когда все стало продаваться 
и покупаться, своими картинами художник призывает: не теряйте остатки 
человеческого достоинства; в мире есть непреходящие духовные ценности, 
определяющие истинные смыслы человеческого существования. 

Как классический шестидесятник, социализация которого пришлась на 
победоносное послевоенное время торжества русского духа и свободу отте-
пели, Виталий Тюленев жил светлыми идеалами, поэтому так светлы 
и поэтичны его образы. В их выражении он виртуозно использовал элементы 
сферической и воздушной перспективы, создавая свое особо изобразительное 
пространство, изобилующее ассоциациями, аллюзиями и реминисценциями. 
Отсюда почти монохромная светлота горнего цветения жизни. Настоящим 
шедевром следует признать картину «Светлой памяти кобылы Римки» с ее 
домашним очагом детства, написанную в 1993 году уже с прочитываемыми 
ностальгическим нотками по утраченным грезам. Пространство и время 
в своих сферических ипостасях стягиваются в плоскость холста, где закручи-
ваются проекцией мыслей и чувств и уплотняются игрой пропорций и мас-
штабов. Квадратная форма полотна и симметричная композиция утверждают 
непреходящие истины человеческой жизни, духовные императивы бытия. 
Картина написана на основе личной биографии взрослого человека как вос-
поминание о городе детства, «тихом как сон», как сложно сочиненные фанта-
зии спящего ребенка, как живое впечатление-воспоминание «близкого 
далёка». Поэтому такая большая и умная лошадь, и такой маленький герой, 
уютно спящий на загривке своей вселенной, заботливо укрытой кобылой. 

Тема детских снов-воспоминаний прочитывается и в картине «Сныть-
трава», практически монохромной и удивительно тонкой по колориту, кото-
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рый, медленно закруживая зрительский взор, ненавязчиво напоминает нам 
о хрупкости и призрачности бытия. 

Когда, на исходе века драма жизни расправит свои костлявые плечи 
и начнет перехватывать радостное дыхание, райские полеты во сне станут 
утрачивать свои трогательные мечты о прошлом, все больше наполняясь 
мрачными, режущими душу отблесками преисподней. Сходящиеся в ее зи-
яющих пустотах концентрические сферы пространства-времени, начнут 
стягивать трогательно-колокольчатые карусели детства в черные дыры то-
чек невозврата. Реликтовое излучение гаснущей планеты детства неумо-
лимо исчезает в сознании художника, как тает свет далекой звезды — 
сферами сновидений, нанизанных на стрелу обратного времени, и освобо-
дившиеся пространства заполняют потоки зеленовато-жутковатой мути 
духовных катаклизмов времени. Все это самым непосредственным образом 
отразится на творчестве Виталия Тюленева. 

Светлые, радостные тона его картин начинают сгущаться, сама палитра 
дрейфует в сторону бездуховного мрачного небытия, с огненными отблесками 
грядущей утраты в обществе идеалов его молодости. Агрессивная ирония 
бренности жизни начинает заполнять пространство холстов, вплоть до убий-
ственного автопортрета «Свеча». Сердце художника сжимается и пульсирует 
на предельно высокой ноте. На смену светлой голубизне неба приходят зеле-
новато-черные и кроваво-пурпурные тональности загробного мира. Болью 
в сердце зрителя отзывается картина «Разговор с матерью» и ее продолжение 
«Бессонница», посвященная гибели советских солдат в Афганистане, в ауре 
которых безмолвным упреком висит вопрос «за что?» 

Тема преданной и проданной Родины со всей силой художественной 
иронии зазвучит в картине «Гласность», через образ русской деревни с харак-
терной кучей навоза и вилами на первом плане. Здесь автор вновь прибегает 
к приему сферической композиции, который делает картину особо прочув-
ствованной и не оставляет зрителя равнодушным. Или «Банный день», как по-
следнее пристанище, уготованное русской душе с кроваво-красным, распятом 
по холсту телом мужика и желтой кружкой пива в центре симметричной ком-
позиции, словно предупредительный сигнал светофора на перекрестке судеб 
России, как иносказательный призыв остановиться и отмыться от поглощаю-
щей наши сердца духовной грязи. 

И совсем уже предельно саркастический, как высшая степень иронии, 
как язвительная насмешка, основанная на усиленном контрасте подразуме-
ваемого и выражаемого, на намеренном обнажении подразумеваемого, сде-
ланный в конструкции иконы с житием, что еще больше подчеркивает 
трагичность момента, образ России-матери, будто впавшей в детство и со-
сланной в пространство психиатрической резервации («Россия-мать»). 

И вот горят поминальные свечи, в вибрирующем полумраке которых 
израненная душа художника («Автопортрет с двумя свечами»). Воистину, 
«поэты ходят пятками по лезвию ножа, и режут в кровь свои босые души!» 
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А рядом — лебединая песнь, как воспоминание о рае, картина «Рожде-
ство», насквозь пронизанная душевной теплотой русского мира. И вновь 
сферическая композиция переносит нас туда, в этот уютный и забытый 
«раек», где все еще теплится жизнь. 

Выставка более чем значима, ибо второго такого, чисто ленинград-
ского художника, с его аллюзией волшебного обаяния белых ночей, с гоголев-
скими и достоевскими мотивами, с потрясающей глубиной эстетического 
погружения с реальность бытия, трудно отыскать. Хотя собственно петербург-
ских пейзажей у него практически нет, но они неявно присутствуют во мно-
гих картинах. При всей сюжетной многоплановости и закрученности 
притчевых ходов, картины просты и доходчивы, ибо обращены они к глу-
бинам подсознания. 

Характерные для творчества художника светлые образы детства в по-
следних работах звучат запредельной полифонией тонов, срывающихся на 
предсмертный хрип. Прежде развивающиеся в поэтических полетахлириче-
ские интонации в последний период его творчества начинают сбиваться, 
спотыкаться, замедляться и хрипеть как останавливающаяся пластинка ста-
рого граммофона, переходя в гудящий набат жертвенного тела мужичка 
в «Банном дне». 

Художник не смог замкнуться в собственном мирке, уйти во «внут-
реннюю эмиграцию», поступиться принципами и, с «фигой в кармане», 
надувая щеки мнимой гениальности, пойти в услужение рынку, в конъ-
юнктуру товаров и услуг. Преодолевший притяжение академической жи-
вописи, склеивший себе крылья из кистей, холстов и красок, и смело 
шагнувший за ее пределы в космос своей голубой вселенной («Загадочная 
планета»), русский Икар живописи Виталий Тюленев оставил в нем свою 
неповторимую звезду. 
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Денис Амиров 
 

ПЛАНЕТА ХУДОЖНИКА 
 
Персональная выставка Федора Васильевича Савостьянова — художни-

ка-фронтовика, пехотинца, артиллериста, разведчика открылась в залах петер-
бургского Союза художников в начале февраля 2018 года. Увы, немного 
осталось людей, которые хорошо знали его. Но каждый из тех, кто близко об-
щался с художником, сохранил светлую память об этом кристально чистом 
человеке. В нем соединились преклонение перед красотой человека и мира, 
и воспоминания о войне, которую он прошел как герой, удостоенный Ордена 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Будапешта», а также 
медалью «За отвагу» — одной из самых почетных наград, и медалью «За По-
беду над Германией». В свое время проводилась выставка этого мастера в зале 
Смольного собора и выставка трех художников (Большой зал СПб СХ, весна 
2011 года), где он участвовал вместе с Захаром Аваковичем Хачатряном и Бо-
рисом Павловичем Николаевым. Вспоминая ту выставку, от которой нас отде-
ляет уже семь лет, приведем бессмертные строки Василия Жуковского: «не 
говори с тоской их нет, но с благодарностию — были». 

Деятельность заслуженного художника РСФСР Федора Савостьянова 
была многомерной и плодотворной, такой же истовой как характер этого че-
ловека. Как много трудностей он преодолел вместе с Сергеем Ткачевым, что-
бы отстоять Мекку культуры — созданную Ильей Репиным Академическую 
дачу, которая предложила отечественным живописцам столько вдохновенных 
сюжетов и сохранила свой притягательный облик, свою ауру в семидесятые, 
когда решалась ее дальнейшая судьба! Это деятельное участие в сохранении 
святыни русского искусства было для него делом принципа. Фёдор Севастья-
нов и в самом деле всегда оставался бойцом — по воспоминаниям хорошо 
знавших его людей, при всей мягкости своего характера он был чрезвычайно 
принципиальным человеком, не терпевшим фальши, приблизительности, не-
исполнения обещанного.  

Эти черты складывались в молодом Савостьянове задолго до «огне-
вых сороковых». Немногие знают, какую цену заплатили родители буду-
щего художника, чтобы мы сегодня имели возможность прикоснуться 
к творческому наследию мастера. Совсем еще молодые родители Фёдора 
Васильевича Василий Григорьевич и Анастасия Григорьевна в первое де-
сятилетие 20-го века, переехав за заработком в Североамериканские шта-
ты, своим умением и трудолюбием сумели приобрести на чужбине не 
только достаток, но и авторитет. Америка, верная своему принципу соби-
рать с мира все лучшее, не торопила с отъездом. Но Василий Григорьевич 
твердо решил связать дальнейшую судьбу своей семьи с Родиной. В пред-
дверии революционных событий все сбережения «сгорают» в недрах «со-
лидного» коммерческого банка. В двадцатые годы в семье большое 
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пополнение, жизнь очень тяжелая. Крестьянство, подкошенное разруше-
нием деревенской общины начала века, окончательно «свалила с ног» 
жесткая реформа коллективизации 30-х годов. В ее жернова попала и се-
мья Фёдора Васильевича, потерявшая тогда отца и кормильца. Далее ран-
нее взросление, взятие ответственности за жизнь брата и сестры, как шанс 
выжить для всех в осиротевшей многодетной семье и спасительный в той 
ситуации детский дом. А дальше учеба длиной в саму жизнь (школа воен-
ной поры и демобилизация по трем ранениям летом сорок пятого, пересад-
ка прямо с поезда Победы на товарный до Одессы, так хотелось, не теряя 
времени, поскорей вернуться в родное художественное училище и писать, 
писать...) и настоящие учителя, с которыми, по словам Фёдора Васильеви-
ча, ему очень повезло. Он и сам в очень короткое время стал для других 
учителем, после окончания ленинградского Института живописи, скульп-
туры и архитектуры имени И. Е. Репина, несколько лет преподавал рису-
нок в академической мастерской Юрия Михайловича Непринцева.  

Кому-то может показаться удивительным, что боец, прошедший 
войну, получивший три тяжелейших ранения, с такой любовью писал свои 
пейзажи и проникновенные жанровые мотивы. Свою любовь к «воробуш-
кам», ко всем детям нашей многострадальной Родины военной и не менее 
трудной предвоенной и послевоенной поры, Фёдор Васильевич воплотил 
в светлом образе картины «В детском саду», которой дала высочайшую 
оценку выдающаяся советская художница Татьяна Ниловна Яблонская, 
также создавшая немало детских образов. Можно только подивиться, ка-
кой проникновенной силой обладает каждое прикосновение кисти, каждый 
штрих в самой работе и подготовительных этюдах к ней! Это глубина жи-
вописной кладки, где нет провалов, «дыр», а краска живет вибрирующим 
цветом, являясь подлинным ощущением, переживанием жизни.  

На открытии выставки 1 февраля 2018 года речи выступавших были 
побуждены во многом впечатлением от самой экспозиции, от красоты ее 
замысла. Залы связало в единую полноводную реку впечатлений основной 
мотив творчества Фёдора Васильевича — красота русской природы, ее по-
таенных уголков и преклоненная красота русской земли в трагических 
сюжетах военной поры «В медсанбат не дошли». Быть может, не случайно 
в каждом зале с полотен Фёдора Васильевича звучит, не оставляет в покое, 
перебирает струны души, переливается лесной ручей, лесная речка.  

В самом деле, что может быть прекраснее такой простой красоты! Об 
этом говорил во время церемонии открытия выставки председатель твор-
ческого сектора СПб СХ Константин Кириллович Иванов: «Это по-
настоящему советский художник, художник-реалист, преданный правде 
жизни. В своих пейзажах он передает эту удивительную правду жизни, 
языком цвета передает те тончайшие нюансы природы, которые его взвол-
новали. Это настоящий художник картины, большой серьезной картины, 
где война — это трагедия. Это целые тома обширной летописи трагедии 



34 

и подвига, где каждая страница написана с особой выразительностью 
и точностью! Он был подлинным патриотом в том понимании этого слова, 
которое знакомо всем нам». Эту мысль продолжил народный художник РФ 
Всеволод Михайлович Петров-Маслаков: «Меня поразило, как великолепно 
написана картина, посвященная детскому саду. Потом я ближе познакомился 
с Федором, который в Союзе зарекомендовал себя как очень деятельный че-
ловек. Честно говоря, я всегда с удивлением думал о том, как может настоя-
щий художник столько времени тратить на эту административную работу. Но 
ему важно было всегда бороться за правду, включая и ту правду жизни, кото-
рую он так стремился сохранить на Академической даче. А что поражает 
больше всего — постоянный восторг и чувство жизни, удивительное жиз-
нелюбие. Он восторгался красотой солнца, света, тающего снега — сюжета 
здесь нет, но эти работы всегда интересно рассматривать. Если попытаться 
определить главный девиз художника, то его можно сформулировать так: "во 
имя жизни". Видеть и чувствовать эту красоту, понимать ее — это здорово!» 

Может быть, именно потому красота полотен естественная, настоящая, 
не сделанная, отмечалась и теми выступавшими на открытии выставки, кто 
придерживается в своем творчестве иных художественных и стилистических 
решений. Так, Академик Российской академии художеств (Отделение живо-
писи, 2012), Народный художник РФ, профессор Алексей Юрьевич Талащук 
отметил, что «главное слово, сказанное шестидесятниками — утверждение 
живописи как таковой, выражение средствами живописи тех чувств к земле, 
к человеку, которые важны были для и для студентов, входивших в искусство 
в 1960-е годы. Эта преемственность школ и традиций сейчас весьма востре-
бована. Благодаря таким выставкам и таким художникам мы словно возвра-
щаемся в то время и наконец-то можем оценить его по достоинству». 

Искусство Федора Савостьянова дает возможность сопоставить его 
с другими видами художественного творчества, где также прозвучала во-
енная тема. Фильмы, пьесы, книги и далее будут появляться у тех, кто не 
был участником и даже свидетелем войны, и даже носителем отдаленной 
памяти о Великой Отечественной. Работы Савостьянова по естественности 
художественных средств, по действенности режиссуры (а у него всегда 
емкие вещи) близки языку кинематографа. Это картина «В медсанбат не 
дошли», где сломанный подсолнух предстает как символ жизни — так, как 
он воспринимается на Украине. Подсолнухи словно склонили свои головы. 
И в этой пронизанной гарью атмосфере — люди, которым уже не суждено 
продолжать свой тяжкий путь. На одном этом кадре можно сделать целый 
фильм, где подвиг не опошляется, где мы видим, не благодаря, но вопреки 
чему люди шли фронтовыми дорогами и взяли Берлин.  

Но столь же «кинематографичны» и другие его полотна, обращенные 
к военной теме. Федор Васильевич выполнил несколько вариантов карти-
ны «Разведчики», где каждый из героев не знает, вернется ли он с боевого 
задания. И здесь есть движение — тяжелое, вязкое, которое буквально 
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овеществляется в такой же вязкой, подобно илистому дну, живописной 
структуре. «Военная тема — это особый мир, созданный Федором Саво-
стьяновым. Пожалуй, равного ему по богатству найденных живописных 
решений, по силе трагического звучания, по жизненной достоверности 
найти в отечественном искусстве трудно», — справедливо отмечает доктор 
философских наук, профессор Т. В. Горбунова. Если кратко проследить 
путь воплощения этой значительной темы в живописи Савостьянова, мож-
но отметить тяготение к остроте кинематографического кадра, где найдено 
ощущение какого-то драматического балансирования на грани, разделяю-
щей «до» и «после» — ведь так постоянно балансировала между жизнью 
и смертью, между боем и краткими минутами передышки, судьба каждого 
рядового участника Великой Отечественной.  

Эта ситуация, когда мы ощущаем то, что уже случилось и одновременно 
то, что случиться еще может, действительно, постоянно волновала автора. Это 
заметно и в написанной в 1957 году картине «Между боями (Затишье)», и в со-
зданных спустя несколько десятилетий работах «Зной» и «Солдатский хлеб», 
и, конечно, в «Вешних водах». Пожалуй, наиболее сильного эффекта художник 
достигает в композиции предельно лаконичной, где достаточно двух-трех геро-
ев, которых объединяет скорее не действие, а верно найденный, острый про-
странственный ход. Фрагментарность композиции, намеренное перемещение 
действующих лиц и смыслового «ядра» картины к левой или правой кромке 
холста вносит момент напряжения, чисто зрительного диссонанса. Тем самым 
и само действие не замыкается внутри группы фигур даже в статичном по ха-
рактеру изображении, но как бы раскрывается вовне, передается природе, 
окружающему пространству, вводя в него подлинность эмоционального пере-
живания, точнее, сопереживания судьбе героев.  

В самом деле, исследователи творчества Савостьянова акцентируют 
внимание на том, что природа неизменно хранит в себе силу человеческого 
переживания и то, что можно назвать памятью времени, памятью истории. 
«В большинстве произведений Савостьянова пейзаж, — отмечает А. Ф. Дмит-
ренко, — как самостоятельную часть полотна выделить трудно. Он органично 
входит во многие картины, часто задает им интонацию, становится полно-
правным "персонажем"». Подтверждая эту мысль, автор приводит картины 
«В новогоднюю ночь» и «Детский сад»: «художник вообще часто одушев-
ляет природу. Пушистый, рыхлый снег окружает ребятишек, он искрится, 
будто радуется вместе с детьми, усиливается мажорность полотна "Дет-
ский сад". А в картине "В новогоднюю ночь" снег, хмурый, жесткий, ко-
лючий, еще раз подчеркивает жестокость войны». Такое же значение 
в передаче эмоционального настроя сцены играет характер организации 
цветового строя: «приглушенная гамма, характерная для таких картин, как 
"В разведку", "Во имя жизни (разведчики)" подчеркивает напряженность 
ситуации. Зато как радостен, ярок тон в полотнах "Вешние воды", "Весна 
солдатская" — мажорных произведениях!» 
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Часто можно слышать: «сколько можно напоминать о войне»? На это 
можно ответить: помни войну, поскольку нельзя допускать, чтобы память 
о ней уходила. Но, испытав боль ран и потери близких, и радость победы, 
Савостьянов не работает на каком-то показном надрыве. Есть у него и кар-
тина, где раненые изображены около живого, но израненного дерева. Или 
«Сестра» в удивительно простой и в то же время трагической композиции. 
На это указывает Р. А. Бахтияров: «Отзвук трагедии, которую суждено бы-
ло пережить Родине художника, есть и в написанных спустя десятилетия 
после войны портретах близких художнику людей. Есть он и в "Упавшей 
черемухе", и в эпическом "Озере", своим философским подходом к осмыс-
лению пейзажного мотива вызывающего в памяти великие левитановские 
творения. И даже в "Подснежниках", где заключено тревожное предосте-
режение о хрупкости и зыбкости красоты весеннего пробуждения. Красо-
ты, буквально отвоеванной у врага и оттого столь остро прочувствованной 
и проникновенно запечатленной художником-фронтовиком».  

Возвращаясь к теме «человек и природа», действительно, занимающей 
центральное место в творчестве Савостьянова, мы видим, как художник по-
стоянно концентрирует внимание на взаимосвязи движений мира душевного 
и мира неподвластных нам природных стихий. Выработанная им живописная 
манера, основанная на пастозной красочной кладке, позволяла ему всякий раз 
находить убедительное воплощение замысла, часто перерастающего рамки 
образной задачи, поставленной в натурном пейзаже.  

На выставке в Союзе художников мы могли видеть немало прекрасных 
этюдов, написанных на Академической даче, которые, по словам А. Ф. Дмит-
ренко «естественно хранят живые токи непосредственного впечатления, им-
пульсы натуры, они трепетны и вместе с тем нередко закончены в своем 
образе». Художник пишет их в подчеркнуто сдержанной, приглушенной, или, 
напротив, в яркой, открытой гамме. И эти натурные впечатления впоследствии 
обобщались, получали необходимую концентрацию в значительной сюжетной 
картине. При этом у автора значительное содержание, драма, вызревающая 
или подспудно существующая в пластическом строе произведения, не исчер-
пывается только военными сюжетами. Вспоминая картину «В медсанбат не 
дошли», мы можем лучше понять содержание другого, чисто пейзажного мо-
тива, возникшего еще в середине шестидесятых. Содержание этого произведе-
ния (его авторское название — «Перед дождем») очень точно, на мой взгляд, 
определил В. С. Манин: «огромные тяжелые облака угрожающе нависли над 
землей. Поле подсолнухов показано в предельном смятении. Энергично и экс-
прессивно прописанные сочным тяжелым мазком, они как бы представляют 
драму природы: подсолнухи ждут порывов ветра, они немного кричат о своем 
бедственном положении. Движение мчащейся на велосипеде женщины в бе-
лом платке добавляет динамики в общее состояние беспокойства. Кажется, что 
волнуются не только подсолнухи или разметанные облака, а может быть, 
и весь белый свет». В этом и других пейзажных образах зрителя не покидает 



37 

ощущение особого эмоционального накала, который ощутим у мастера даже 
в работах, по сюжету или избранному мотиву далеко не драматичных. 

Драгоценные своим живописным содержанием работы художника про-
сто невозможно перечислить скороговоркой. У Савостьянова есть, к примеру, 
ветка, написанная в серебре инея. И одна лишь эта ветка наполнена огромной 
витальной силой! Это именно живая, а не муляжная частица живой природы. 
Это цвет, который вибрирует и живет своей внутренней жизнью. Но отметим 
и безупречность его рисунка — в одной из статей, посвященных Федору Васи-
льевичу, в альбоме, любовно подготовленном его дочерью Анастасией 
в 2009 году под названием «Реалистическая живопись Федора Савостьянова» 
со статьями Татьяны Васильевны Горбуновой, Анатолия Федоровича Дмит-
ренко и, увы, ушедшего прекрасного исследователя Манина, приводятся слова 
художника, живущего в нашем городе — Анатолия Рыбкина. Живописца, ко-
торый наряду с многомерной живописью обладает незаурядным писательским 
даром. Вот что он сказал об этюдах Савостьянова — и слова эти вполне при-
ложимы к замечательным работам, выполненным в разные годы и представ-
ленным на персональной выставке мастера в феврале 2018 года. «Если бы эти 
небольшие этюды собрать и развесить в каком-нибудь большом светлом зале, 
уверен, подумают — да, это наша Родина, да, это любовь автора к жизни, это 
их взаимное притяжение. <…> Как защитник Отечества, воин, — художник 
не напоказ, а в себе сокровенно признается в истинной любви к этим закатам, 
речным заводям, шуршащим камышам, звонким отражениям облаков на во-
де. Пронзительно как родник, как чистый исток воспринимаются и старые 
домики, мостики, лодочки, таинственно красивые лилии на воде, травы — 
ведь каждый из нас хоть раз испытывал тихий восторг от этих незаметных 
скромных мотивов».  

Особую страницу в творчестве Федора Васильевича составила работа 
над музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда», проект создания кото-
рой возник уже в 1944 году, но был возобновлен лишь в начале восьмидеся-
тых. О заключительной стадии работы над проектом диорамы и участии в ее 
осуществлении Федора Васильевича подробно говорит в своей статье дочь ху-
дожника Анастасия Миронова: «Началась предпроектная стадия работы, ху-
дожники стали предлагать форэскизы с сюжетами, посвященными боевым 
действиям по прорыву блокады Ленинграда. Одна из творческих групп пред-
ложила такой вариант картины, где события разворачиваются на левом берегу 
реки (на вражеской территории), так как именно там проходили основные бое-
вые действия. Группа под руководством неформального лидера В. И. Селезне-
ва предложила другой форэскиз, где зрителя предлагалось расположить на 
левом берегу (таким образом открывался обзор на передний край немецкой 
обороны). На первый взгляд, такое прочтение казалось менее удачным, но 
именно этот прием давал возможность охвата событий целой недели и именно 
при таком композиционном решении “читалась” идея победоносного прорыва. 
Здесь необходимо отметить, что на утверждении данного варианта настоял 
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художник Федор Савостьянов, который тогда еще не входил в состав творче-
ского коллектива диорамы, но являлся членом президиума Ленинградского 
отделения Союза художников России и секретарем партийной организации 
<…> Художники-фронтовики работали на износ. Однако это противостояние 
с тяжелыми условиями только укрепило их боевой дух. За плечами каждого 
был большой творческий и жизненный опыт. К весне 1985 года работы были 
успешно завершены».  

Более подробно вклад Савостьянова в создание диорамы раскрыт 
в материале, подготовленном директором Музея-заповедника «Прорыв блока-
ды Ленинграда» и заместителем директора Т. И. Коптеловой: «во многом бла-
годаря его приходу удалось стабилизировать ситуацию и организовать весь 
творческий процесс так, что за полтора года кропотливого труда были внесены 
значительные исправления, заново прописаны многие участки холста. Пред-
метный план, заполняющий шестиметровое расстояние от смотровой площад-
ки до ленты живописного полотна, вошел в органическое единство с самой 
живописью». Важно подчеркнуть, что на нынешней выставке среди оригина-
лов живописных и графических произведений Федора Савостьянова была по-
казана репродукция на холсте — фрагмент знаменитой диорамы, выполненной 
этим мастером в соавторстве с другими ленинградскими авторами. Пусть это 
репродукция — но она так же, как и включенные в экспозицию черно-белые 
фотографии произведений Савостьянова, не представленных на выставке, поз-
волила прикоснуться к важнейшей странице творческой, а во многом и личной 
биографии Федора Васильевича. Великая Отечественная никогда не уходила 
из его искусства, из его судьбы — как слова из песни, «эхо прошедшей войны» 
присутствовало в его живописи всегда, заставляя еще пронзительнее звучать 
его живопись и в мотивах, казалось бы, сугубо мирных.  

Федор Васильевич был человеком пытливым — он интересовался 
многими сферами жизни. Его неудержимо влекло небо, и по воспоминани-
ям друзей-художников для них «было уму непостижимо», зачем их Фёдор 
увлекся еще и планеризмом. А для него было так важно увидеть землю 
с высоты птичьего полета, ловить восходящие потоки крылом именно пла-
нера, без мотора, как птица. Не случайно еще в пятидесятые годы у Федора 
Васильевича появляется работа, где есть огромное небо — и он сам покоря-
ет его пространство как Икар, первый русский воздухоплаватель Егорка-
Летун с картины Александра Дейнеки.  

Получилось так, что имя Федора Савостьянова теперь принадлежит не 
только ему, но и одной из малых планет Солнечной системы — так благодар-
ные потомки и специалисты-астрономы посчитали возможным соединить ли-
рическую и драматическую живопись Федора Васильевича с небесным телом. 
В этом есть какое-то божественное предначертание... Он творил и возвышал 
жизнь, поскольку художнику, должно быть, необходимо показать красоту 
нашей земли и с небесных высот... Но это — и высота его сердечности и ис-
тинности его творчества. В завершении статьи вернусь к высказыванию 
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А. П. Рыбкина о лиричности живописных высказываний Савостьянова: 
«в этой простоте и в самом деле есть своя красота, лирическая и творческая». 
Это озаренная любовью красота в живописи Федора Савостьянова, которая 
теперь, к счастью, имеет свою малую планету. 
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Татьяна Михалкова 
 

В МУЗЕЕ ИСКУССТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XX–XXI ВЕКОВ 
ВСПОМИНАЛИ ВЕРУ ИВАНОВНУ РАЗДОЛЬСКУЮ 

 
Теплый день в середине мая 2017 года. Один из первых в этом таком хо-

лодном весеннем сезоне. И теплота объединяет людей, собравшихся непозд-
ним вечером в стенах Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков 
(МИСП) на канале Грибоедова, 103. Нас встречает Марина Борисовна Джи-
гарханян — зам. директора ЦВЗ «Манеж» по управлению отделом МИСП. 
Именно она, вместе с сотрудниками МИСП, и организовала этот памятный ве-
чер. Прошло уже почти два года, как с нами нет одного из ведущих ленин-
градских и петербургских искусствоведов, крупного специалиста в области 
западноевропейского искусства Веры Ивановны Раздольской, 63 года прора-
ботавшей в стенах Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Когда 
я подхожу к знаменитым Сфинксам, охраняющим набережную Невы, и смот-
рю оттуда на величественную постройку А. Ф. Кокоринова и Ж-Б. Валлен-
Деламота, мне кажется, что вот снова откроется тяжелая входная дверь, и на 
пороге появится миниатюрная, сухонькая фигурка — сохранившая до старо-
сти грацию, изящество и легкость Вера Ивановна Раздольская. 

Она работала до последних дней, и в этом была глубокая мудрость 
и щедрость окружавших ее коллег, понимавших, что Вера Ивановна — не-
заменима. «Мы и до сих пор учимся у нее, и будем учиться всегда», — ска-
зал на памятном вечере ученик Веры Ивановны, ныне профессор кафедры 
истории зарубежного искусства ФТИИ Илья Аскольдович Доронченков, 
в настоящее время читающий цикл лекций, которые когда-то читала она. 
А в завершении встречи выступил аспирант Академии художеств, еще не-
давно бывший студентом Веры Ивановны, одним из последних, кто начи-
нал свой научный путь под ее мудрым руководством. Молодой человек 
вспоминал, что «Вера Ивановна умела создавать вокруг себя пространство, 
удивительную креативную ауру. Она говорила медленно, с частыми пау-
зами, но это происходило не от того, что она подбирала слова — именно 
паузы были призваны донести скрытый внутренний смысл ее диалога со 
студентом, а это был именно диалог». 

В МИСП собралась публика, в основном, академическая: Н. М. и 
В. А. Леняшины, Н. В. Фаминская, И. А. Доронченков, Т. И. Животовский, 
С. М. Грачева, Т. Ф. Верижникова и многие другие. Прекрасно выступила 
Нина Валерьяновна Фаминская. Она говорила о том, как легко и творчески 
работалось рядом с Верой Ивановной, как она была бережна к коллегам, 
как скромна в своих научных инициативах. А. Г. Каминская вспомнила, 
что Вера Ивановна была в числе немногих людей, поддержавших ее семью 
в годы ареста Н. Н. Пунина. В последнее время многое давалось Вере Ива-
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новне уже с большим трудом. Но окружающие не видели ее титанических 
усилий, она умела не подавать виду, когда ей было трудно — наверное, это 
шло еще со времен блокады Ленинграда, которую Вера Ивановна всю про-
вела в осажденном городе. Анна Генриховна Каминская говорила об од-
ном из последних публичных выступлений Веры Ивановны — это было 
в музее Анны Андреевны Ахматовой в Фонтанном Доме в 2015 году на ве-
чере памяти Н. Н. Никулина. Вера Ивановна сомневалась тогда, удастся ли 
ей приехать на эту встречу. Но когда она все-таки приехала, то выступила 
прекрасно: ясно, четко, вдохновенно — это было, безусловно, лучшее вы-
ступление на том вечере. 

16 мая 2017 года памятный вечер открыла дочка Веры Ивановны 
Дженнет Далгат. Она немного рассказала о семье своей матери, раскрыв 
перед слушателями те корни, те истоки, которые дали мощный толчок 
всему последующему творчеству В. И. Раздольской. Мы увидели на экране 
монитора редкие снимки из семейного фотоархива, прокомментировавшие 
рассказ Дженнет, проникнутый трогательной любовью к матери. 

В это время в МИСП, на третьем этаже, как раз в зале, где мы собра-
лись, была организована выставка армянских художников. Такие экспози-
ции Марина Борисовна Джигарханян, армянка по национальности, 
устраивает в музее периодически. Марина приехала в Ленинград совсем 
еще юной, поступать в Академию художеств. Тут она сблизилась с Верой 
Ивановной Раздольской, которая стала опекать начинающую студентку, 
подружилась с ее семьей (у Веры Ивановны тоже в роду была армянская 
кровь) — поэтому неудивительно, что Марина Борисовн предложила по-
чтить память Веры Ивановны именно во вверенном ей музее. Почти всех 
из представленных на экспозиции армянских художников Вера Ивановна 
знала лично, а о Мартиросе Сарьяне написала в 1998 году прекрасную 
книгу, совершенно шикарно изданную (Дженнет показала нам две фото-
графии Веры Ивановны в мастерской Сарьяна). На выставке были проде-
монстрированы и несколько принадлежащих Вере Ивановне работ 
армянских художников — это графическая работа Акопа Акопяна, не-
сколько пейзажей Минаса Аветисяна и его же кисти — портрет бабушки 
В. И. Раздольской, Н. П. Аствацатуровой, четыре фамильных портрета 
предков Веры Ивановны, членов семьи Гургенбековых (девичья фамилия 
бабушки) работы мастера 19 века Акопа Овнатаняна. На отдельном стенде 
были показаны небольшие картины зятя Веры Ивановны, Петра Георгие-
вича Татарникова (три вида Нагорного Карабаха) и дочери Дженнет, став-
шей художницей (виды Армении). Выступавшие на встрече отмечали 
преданность Дженнет своей матери, ее прекрасные материнские качества 
(Дженнет вырастила двух сыновей, растит внучек). 

В заключение я бы хотела сказать о том, что заставило меня взяться 
за перо — я не выпускница Академии, не ученица Веры Ивановны и изу-
чением изобразительного искусства занимаюсь скорее как любитель. Но 
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я знаю Веру Ивановну около пятидесяти лет, и дружба наша обусловлена, 
прежде всего, тем обстоятельством, что Вера Ивановна была очень близка 
с моей мамой — профессором Ниной Николаевной Калитиной: они зани-
мались изучением искусства Франции. В доме у нас есть книги Веры Ива-
новны, которые она дарила моей маме. Я нередко, начиная с середины 70-х 
гг., выступала «посредником» между нашими «учеными дамами»: отвозила 
отзыв, реферат, рукопись, статью. Приходя в дом к Вере Ивановне, я всегда 
чувствовала атмосферу высокой духовности — интеллигентности петербург-
ско-ленинградской, европейской, академической. На рабочем столе у Веры 
Ивановны непременно лежала какая-то работа для прочтения — рукописная, 
позже в компьютерном варианте — с ее правкой. Редактирование, рецензиро-
вание, написание собственных статей — составляли неотъемлемую часть жиз-
ни Веры Ивановны, были главной составляющей этой жизни. Позже у меня 
завязались с Верой Ивановной свои собственные отношения. Не побоюсь ска-
зать, что она меня любила. Я стала приносить ей на суд свои литературные 
эксперименты, к которым Вера Ивановна относилась с большим вниманием. 
Помню, я принесла ей свой рассказ о том, как моя мама была в больнице после 
транзиторной ишемической атаки. Понимая, как Вера Ивановна загружена 
и учитывая ее возраст, я не ждала быстрого ответа. Вера Ивановна позвонила 
на следующий день и сказала только одно: «Таня, я не знала, что Вы так люби-
те свою маму и что она столько значит в Вашей жизни». 

А я хочу сказать, что люблю Веру Ивановну — я не хочу употреб-
лять прошедшее время — и буду любить и помнить всегда. Ступени ака-
демических лестниц сохранят неслышную поступь ее шагов. Ее путь 
продолжат ее ученики, но ее место не займет никто — она навечно оста-
нется для нас неповторимой. 
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СУДЬБА — ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
Петр Петрович Конников (1955–2017) 

 
Анатолий Дмитренко 

 
Петр Петрович Конников — личность удивительная не только в силу 

своей пронзительной принципиальности, человеческой и творческой чест-
ности, абсолютно требовательного отношения к профессии, прежде всего, 
в этической ее составляющей. Он — человек, который совершенно немыс-
лимым, казалось бы, образом может соединить в своих работах реальное, 
земное, предчувствованное, желаемое и сущее в формах размышлений 
о бытии без назидательных живописных цитат, без абстрактных напряже-
ний формы, ломающих суть образа и не проясняющих его суть пусть 
и в беспредметных формах. Он рассуждает не столько о факте, но, скорее, 
о том созвучии или контрасте чувств, которые вызывают простые побуж-
дения и тревоги в соединении или противостоянии с тревогами вселенски-
ми. Такое постижение сути бытия человека, а стало быть, и творца, 
стремящегося постичь это бытование в единении реального и того, можно 
было бы назвать зовом и предопределенностью судьбы.  

В этом плане каждая вещь художника в известном смысле несет в себе 
этот заряд — и философский, и реально-эмоциональный. Одна из наиболее 
характерных и даже эффектных по своей форме, пластическому строю и кру-
гу ассоциаций — картина «Всему свое время», когда у часов, разительно 
напоминающих лондонский Биг Бен, собрались люди — не то в смятении, не 
то в ожидании. Это вроде бы обычный, частный сюжет — но это и исследо-
вание тревоги, ожидания, предопределения, которое выпадает на долю каж-
дого человека, на его судьбу. В одной вещи очень внятно и выразительно 
(и при этом не в лоб) раскрыто это состояние. Даже если бы мы не знали 
названия этого произведения, сами фигурки — смятенные или чего-то жду-
щие, кажется, выступают зримым олицетворением понятия Времени и его 
значения для судьбы каждого человека. Это — ожидаемое, неуловимое и жи-
вущее как предчувствие, всегда присутствует в работах Конникова. Это мо-
жет быть идея движения, которую порой автор передает в шагах существа — 
оно передвигается мощно и вместе с тем свободно и естественно, как какое-
то удивительное живое творение. Это может быть и городское пространство, 
которое огибает нас округлыми зданиями — и своим величием, недоступным 
человеку. Не только само пространство, но и цвет буквально оркестрирует 
наше восприятие, создавая в картине определенную атмосферу. Даже после 
того, как мы отходим от произведения, нас преследуют эти ощущения, со-
храняющие то неизъяснимое чувство тревоги ожидания и напряжения, кото-
рым это состояние создается на полотне. 

Петр Конников был человеком, который неизменно строго относился 
к себе. Это не значит, что он занимался показательным самобичеванием — он 
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не декларировал такую строгость в оценке созданного, он таким был на са-
мом деле. Это ощущалось в движении физическом или умственном, даже 
в том, как автор демонстрировал свои работы зрителям — он словно ожидал 
соучастия зрителя, пытаясь предугадать, поймет ли он замысел. Это соотно-
шение человеческого и вселенского было в нем неистребимо.  

У Петра Конникова есть портрет, где изображена женщина, погру-
женная в грустные думы. Она столь напряжена и печальна, что мы и сами 
с напряжением начинаем ждать этой встречи, понимая, что это ожидание 
будет нас саднить и ранить… А в окружении Петра Петровича были люди, 
способные к такому тонкому восприятию — он никого не мог оставить 
равнодушным. Так трудно произнести в прошедшем времени слово — бы-
ли… Ведь это достойный человек чести, который до конца оставался твор-
цом и человеком. Его пространство — а у художника мы часто встречаем 
большие цветовые плоскости — никогда не является просто покрытием 
холста. Это кроющая широкая кисть, это крупные формы, связные с тем, 
что он был художником–монументалистом, окончившим соответствую-
щий институт в Москве. И такое чувство монументального было развито 
в нем очень сильно. Он, конечно, прибегал к деформации голов, рук, пред-
метов и пространства — но в самом взаимодействии этих форм брал не 
только цвет, не только определенные цветовые пятна, но и целые про-
странства. Они не случайно воспринимаются пространством чувства 
и судьбы. Сам холст словно дышал у художника мощью широко проло-
женного цвета. Если можно так сказать, он жил в цвету — и этот цвет со-
образно своим физическим свойствам был символичен. 

Художника брал сюжет, переведенный во внутренний план, потому 
что у него почти нет обсказа события. Сюжет иногда проявлялся у Конни-
кова в столкновениях крупных форм. Но это — и масштабное перемеще-
ние не событий, но явлений, которые живут в столкновении или 
взаимосвязи. Получается, что они создавал и сами пространства, как бы 
предуготованные для того, чтобы в них происходили действия — часто 
парадоксальные, как на подсвеченной улице, где изображается безжизнен-
ное тело человека (может быть, это обозначение города, который не вдох-
новляет, а подавляет). 

Все это напоминает нам о неизбывном взаимоотношении Человека 
с Городом, со Временем и с Жизнью — и с неизбежностью ухода из нее… 
Все это будоражило сознание мастера. И даже сцены сдержанной нежности 
показаны у Конникова одновременно как самое трепетное чувство, и, в то же 
время, как некая мелодия возможного страдания. Ведь нежность можно 
спугнуть неосторожным движением или поступком. Сама трогательность 
сюжета сохраняет в себе чувство тревоги — лишь бы это не разрушилось… 
Не случайно и в изображении влюбленных под луной (вспомним небезыз-
вестные щипачевские строки «любовь не вздохи на скамейке…») возникает 
нежное и тревожное состояние. Иначе говоря, основой образа выступает не 
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сам факт, а проникновение в это чувство чего-то иного, печального и даже 
трагического. Но это отнюдь не злорадное осознание или предсказание неиз-
бежного, а своеобразный оберег. Художник будто опасается, чтобы самого 
тяжелого и страшного все-таки не произошло.  

Такой уровень человечности предполагает глубокое и тонкое ощуще-
ние автором самых сокровенных движений души. Художник словно боится 
спугнуть состояние, когда человеку может быть тревожно — он опасается 
вторжения разрушительного начала. Ведь он и сам не разрушает, а стремится 
сохранить жизнь и наш мир, напоминая при этом о хрупкости подлинного 
чувства. Он по своей человеческой сущности, по своему творческому вос-
приятию и рыцарскому отношению к искусству, по тревожному ощущению 
холста как бы напоминает о том, что в мире происходит всякое, и по мере 
возможности пытается нас об этом предупредить. Он весь пронизан чув-
ством, не пересказывая сюжет. Это не тревога набата, но искреннее и, хочет-
ся сказать, истовое беспокойство о человеке. Это и понимание того, что 
живопись с ее нюансами и мощными аккордами может очень тонко передать 
человеческое переживание. Но, в то же время, сказанное выше — лишь часть 
жизни и творческого пространства Петра Конникова и Ларисы Павловны, ко-
торые вместе успешно работали в университете искусств, посвящая свой дар 
педагога воспитанию будущих кинохудожников. Они всегда стремились пе-
редать им не только свое мастерство, но и свое волнение, свою тревогу — 
и радость пути к достижению цели другим. Слово «цельный» упоминается 
весьма часто в отношении художников, но далеко не всегда этот эпитет соот-
ветствует реальности. В Петре Петровиче цельным было все — его благород-
ство и талант, его трудолюбие и мудрость. При внешней сдержанности 
характера он был наделен огромным темпераментом в выражении того, что 
могло угрожать человеку — и того, в чем он способен был обрести необхо-
димую духовную опору.  

Уход таких людей, конечно, горек сам по себе… Говорят, что неза-
менимых людей нет. Есть другие, а незаменимые остаются только такими, 
какие они есть… В этом суть подлинной человеческой личности, которой 
был Петр Петрович Конников.  
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Руслан Бахтияров 
 

Для художественного пространства современного Петербурга твор-
чество Петра Конникова выступает явлением совершенно закономерным, 
и в то же время… нетипичным. Во многом этот парадокс связан с тем, что 
его работы обращены к разным граням культурной традиции нашего горо-
да — притом традиции не только живописной. Здесь в какой-то степени при-
сутствует преемственная связь с наследием литературного, поэтического 
символизма начала двадцатого столетия, и с символикой полотен Шагала или 
художников-семидесятников, в том числе тех, кто принадлежал к простран-
ству «другого искусства» и также охотно прибегал к иносказаниям, метафо-
рам, к своего рода зашифрованным посланиям. Но, называя эти «адреса», 
возможные ориентиры, которые Петр Конников мог так или иначе прини-
мать в процессе формирования своего пути в искусстве, мы сразу должны 
признать, что речь идет в большей мере о неких отчетливых параллелях, но 
не об использовании уже найденных образных ходов и пластических прие-
мов. Любопытно, что этому мастеру удалось найти не только своего героя со 
вполне узнаваемыми внешними признаками, но и пространство, в котором 
ему суждено обитать и общаться с себе подобными (это несколько вольное, 
и может быть, не очень корректное определение в отношении конниковских 
персонажей кажется более чем обоснованным). И этот герой способен ска-
зать многое о том, что тревожило художника и действительно — в той или 
иной степени — волнует каждого из нас.  

В самом деле, в полотнах Конникова можно отметить наличие двух 
содержательных планов, которые стороннему зрителю могут показаться 
нетождественными и даже несовпадающими друг с другом. Один из них 
можно определить как мир сложных и неявных ассоциаций, тонких ду-
шевных нюансов и сложных ассоциативных представлений, другой — как 
мир простых, вечных истин человеческого бытия. Они не имеют четкой и 
строго определенной временной, территориальной «привязки» и обращены 
в равной степени к прошлому, настоящему и, должно быть, к будущему — 
в той мере, в которой мы будем способны размышлять вместе с автором.  

Действие в полотнах Конникова разворачивается в пространстве, ка-
залось бы, сугубо условном — но на самом деле обладающим конкретны-
ми координатами, соизмеримыми нашему, вполне реальному миру. Здесь 
вполне допустимы и узнаваемые аллюзии на образы и сюжеты, имеющие 
прочные корни в культурной традиции. Персонажи картин, объединенных 
новогодним сюжетом, приходят непосредственно с подмостков комедии 
дель’арте, а путники, идущие неведомо куда пешком или в повозке, кажут-
ся родственниками странствующих циркачей раннего Пикассо. Такие ас-
социации возникают не случайно — и не столько в силу узнаваемой 
иконографии или совокупности внешних деталей, но в совпадении степени 
сопереживания художника, способного думать и сопереживать участи ак-
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теров площадного итальянского театра или цирка шапито. Что важно, соб-
ственно сюжетное измерение у мэтра испанского искусства двадцатого ве-
ка или у художников «Мира искусства», развивавших мотивы комедии 
дель’ арте не играет у них и тем более у Петра Конникова ведущей роли. 
Оно может присутствовать, но, скорее, выступает импульсом для более 
масштабных и сложных размышлений. И — здесь еще один парадокс 
творчества мастера, имеющий, однако, прочную логическую основу. Как 
раз такая сложность и многоплановость замысла заставляет его искать 
и обретать лаконичное, внешне простое (для кого-то и упрощенное) решение. 
Достаточно лишь двух-трех фигур и состыкованных друг с другом цветовых 
плоскостей, обозначающих линию горизонта, чтобы создать атмосферу особо-
го эмоционального состояния. Здесь нет показной экспрессии, но всегда оста-
ется побуждение к переживанию (часто озвученное через цезуру, 
разделяющую фигуры или через их ритмическое распределение на плоскости 
холста). В этом, кстати, полотна Конникова отличаются от сложных симво-
листских построений ряда отечественных и зарубежных художников 
(и, добавим, мастеров экрана) 1970-х годов. В то время искреннее желание от-
разить сложность представлений о стремительно меняющемся мире в его со-
пряжении с обширным культурным наследием прошлого и с участью 
отдельного человека реабилитировало мотив игры, карнавала, представления, 
которое объединяет актеров и зрителей. Но в какой-то момент сложность кон-
цепции живописца или кинорежиссера начала превращаться в переусложнен-
ность, в стремление зашифровать то, что уже и так стало шифром, 
борхесовским лабиринтом смыслов и ассоциаций, где мог заблудиться не 
только художник, но и сам автор.  

С этой точки зрения само намеренное внешне упрощение композици-
онно-пространственной структуры и выбор в пользу узнаваемого героя, 
сделанный Конниковым, заключают в себе нечто доверительное, в чем-то 
даже трогательное и беззащитное. Слишком обширным и пустым кажется 
мир, окружающий этих героев — но как раз в этой пустоте и кроется воз-
можность увидеть самого человека как нечто уникальное и самодостаточ-
ное, несводимое к какой-то спасительной многозначительной детали или 
к бытовому действию. Увидеть именно так, как предлагает автор карти-
ны — в открытости миру с его тревогами и необходимостью выбора, со 
страхом сделать этот выбор и принять неизбежное... Это, действительно, 
некие константы человеческого бытия, которые имеют, в том числе, са-
кральное измерение и вполне могут отсылать к конкретным иконографи-
ческим источникам. Таким, как, например, сюжет Рождества, Бегства 
в Египет или к брейгелевским «Слепым». Но в последнем случае такие па-
раллели возникают скорее как намек. Пути персонажей картин петербург-
ского живописца поистине неисповедимы. Они, быть может, вызывают 
в памяти ветхозаветные пророчества и строки Книги Екклезиаста — муд-
рое и горькое напоминание о том, что в нашей жизни является неизбеж-
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ным, объединяющим всех и каждого, и одновременно обозначение воз-
можности поиска своего пути в рамках предопределенного свыше.  

Происходящее в картинах Конникова может заключать в себе и легкую 
улыбку, и трогательную заботу о тех, кому художник дал право на жизнь. 
И в этом как раз заключается та грань, которая разделяет внешний сюжет и со-
держание иного порядка, которое порою не способно раскрыться в рамках 
только одного произведения и требует некого продолжения в формате цикла 
или серии. У Конникова воплощение замысла всегда подразумевает принцип 
серийности, но не в плане фабулы (хотя этот момент, на первый взгляд, имеет 
место, например, в работах, героев которых связало или, наоборот, навсегда 
разъединило новогоднее празднество), а, скорее, особой стратегии взаимоот-
ношения одного или нескольких героев с пространством. Здесь, конечно, 
можно вспомнить принцип создания мизансцены в театральном произведе-
нии или выстраивания кадра в искусстве кинематографа, хотя искусствен-
ной сконструированности в полотнах Конникова как раз нет. Гораздо 
важнее роль едва обозначенного намека на последующее развитие события, 
которое измеряется не секундами и минутами, но вечностью. И, что еще 
важнее, его работы незримой нитью связывает удивительное ощущение 
нашей сопричастности судьбе странных обитателей мира, созданного ху-
дожником. Этому чувству, которое не покидает нас, с каким бы произведе-
нием мы ни знакомились, сложно найти точное определение. 

Пожалуй, именно картины, где люди постепенно обретают облик птиц 
или собак (или наоборот?), дают своего рода ключ к пониманию сути того, 
что, возможно, хотел донести до зрителя и в чем убеждал сам себя автор. 
Перефразируя известное изречение Сент-Экзюпери, художник мог бы ска-
зать: «мы в ответе за тех, кого изобразили». Насколько отличается такое 
отношение к героям, населяющим пространство его произведений, от бес-
конечных экспериментов любителей постмодернистских шарад, включа-
ющих своих персонажей в чисто рассудочные или сугубо произвольные 
построения! Конников — а вместе с ним каждый из нас — кажется, в ка-
кой-то момент ставит себя на место тех, кто размышляет и грустит, любит 
и страдает, странствует или застывает перед лицом безжалостного Време-
ни. Глубинную сопричастность бытия этих персонажей нашему бытию 
проницательно отмечает в статье о художнике Сергей Даниэль: «его фигу-
ры вызваны к жизни из пространства, не видимого извне и определенного 
неясными границами субъективного опыта, простирающегося далеко 
в прошлое — до раннего детства». Примечательно, что близкую мысль вы-
сказала в эссе, посвященном посещению мастерской Конникова в апреле 
2016 года, аспирант СПГХПА имени А. Л. Штиглица Ольга Енина: «Жи-
вописная палитра художника — необыкновенно живая и красочная, а об-
разы — мечтательные и задумчивые. Глядя на эти картины, ты словно 
погружаешься в некий иллюзорный мир, наполненный сложными ассоци-
ациями. Они увлекают в странствие и ведут в таинственное путешествие 
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по неведомым дорожкам. Тема “путника и пути” — особенная: она “крас-
ной ниточкой” проходит через все многообразие творчества мастера. 
Путь — это жизнь. Никто не знает, куда двигается каждый из нас, но, так 
или иначе, все дороги сойдутся в одном направлении». Герои картин Петра 
Конникова продолжают свой путь — увы, теперь без своего создателя... 
Верится, что все же этот путь окажется бесконечным, пока полотна ху-
дожника будут находить на проложенной для них дороге тех, кто способен 
видеть, понимать и сопереживать. 
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Наталья Дружинкина 
 

ПАМЯТИ ИСКУССТВОВЕДА ЛИДИИ ЛЬВОВНЫ ЗЛАТКЕВИЧ1 
 

Вот был в твоей жизни человек, а потом не стало. Молчит телефон… Не 
думала, что мне придется, вот так, как эпитафией на каменном надгробье пи-
сать слова воспоминаний о Лидии Львовне Златкевич (05.08.1933–31.12.2015). 
Как чувства б не вместились на орбите, Планеты той — незримой и большой, 
так мне искать слова трудней и горше, а человека нет и память тоньше, строже 
хранит о нем воспоминанья многих лет…. 

Мне посчастливилось в жизни встретить и общаться с замечатель-
ным человеком, ведущим научным сотрудником Государственного Рус-
ского музея, кандидатом искусствоведения Лидией Львовной Златкевич. 
Надо за это благодарить судьбу. Мы беседовали об искусстве, может быть 
это нескромно, но ей нравилась моя живопись, стихи и научные изыска-
ния. Эта волна нас свела. И, конечно, она любила помогать людям, хлопо-
тать за них, делать много хорошего для других. Думала больше о других, 
чем о себе. Петербургская интеллигентность проявлялась во всем. Нередко 
хандрила, думаю, из-за несбывшейся гармонии в жизни, ждала и выиски-
вала людей, высматривала «идеалы», идеи. Она была настоящей и живой, 
сочувствующей чужой боли, доверчивой и открытой. С любовью расска-
зывала о грузинских художниках, особенно о Ладо Гудиашвили, Уче Джа-
паридзе. Пожалуй, Л. Гудиашвили и Л. Златкевич — две стороны одной 
медали. Живопись Гудиашвили сродни внутреннему миру искусствоведа 
Л. Л. Златкевич, с этими тонкими насыщенными вибрациями, пластикой 
живописных построений, поэтической глубиной, извлечениями метамор-
фоз, кристаллами поэтических откровений. Как-то после выставки Гудиа-
швили в Третьяковской галерее я позвонила ей и сказала об этом, ведь не 
так-то просто в те времена, когда она работала над рукописью диссертации 
было ценить такого художника. А по выставке вышла статья. Помню, как 
Лидия Львовна с энтузиазмом организовывала выставку якутских худож-
ников в Петербургском Манеже, как радовалась ее успеху. Она обладала 
отменным эстетическим вкусом. Любила красивые наряды, к каждому 
подбирала соответствующую сумочку. Последнее время часто болела. 
И как-то из больницы просила найти в интернете ее раннюю статью о гру-
зинском храме. В интернете я ее не нашла, а вот в академическом сборни-
ке, Лидия Львовна, дорогая, я ее нашла…. 

 
Л. Л. Златкевич 
************** 
На смерть, на жизнь и на любовь 
Сказать, что б не осталось  
слов 
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Оглохнуть чтоб,  
ослепнуть,  
и в ночи, 
Сказать, о Боже, 
Ты Ее прими, 
Души смиренной, 
Памятных тех дней 
Прими и тяжкий  
труд и грех людей, 
Судьбу, что ненароком  
сплетена из живописи старого холста  
Гудиашвили, Джапаридзе, чтоб, оставить  
неоконченным полет 
И ангельский чтоб хор звучал 
в сплетеньях линий золотых зеркал 
Златых, Златкевич, златка,  
милых дней, 
Что выпало у нас  
как у людей 
И в легком дыме дамских сигарет 
Я вижу ваш портретный силуэт 
Сквозь суету пощады не ищи 
Тех дней уже не обрести 
Потеря, да! 
И в зазеркалье дней 
Горит одна свеча — о Ней! 

24.10.2016 
 

Примечания 
                                                           
1 Лидия Львовна Златкевич — кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник 
ГРМ, автор книг и статей по проблемам развития отечественного искусства XX века, среди 
которых: Уча Джапаридзе — художник и педагог / Л. Л. Златкевич. — Тбилиси : Ганатлеба, 
1980. — 203 с. : 17 л. ил.; Георгий Тотибадзе / Л. Л. Златкевич ; ред. С. Б. Петрова. — Москва 
: Советский художник, 1978. — 102, [1] с.; Ладо Гудиашвили [Изоматериал] : альбом репро-
дукций / авт. предисл., сост. М. С. Каган, сост. каталога, летописи жизни и творчества Л. Л. 
Златкевич. — Ленинград : Аврора, 1983. — 239 с.; Потомки Гефеста [Текст] : очерки о со-
врем. груз. художниках по металлу / Л. Л. Златкевич. — [Тбилиси : Ганатлеба, 1974]. — 
1071с., 32 л. ил.и мн. др. научные публикации. 
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В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА 
Выставка Ирины и Юрия Грецких в Государственном Музее Истории 

Санкт-Петербурга (20 декабря 2017 — 28 февраля 2018) 
 

Людмила Митрохина 
 

УСЛОВНОСТЬ, ПОДНЯТАЯ НАД… 
 
Удивительно, мы все, живущие в одинаковом для нас пространстве 

Петербурга, ощущаем его по-разному. И если бы мне, не художнику, пред-
ложили передать ощущение от Петербурга, мое состояние в нем, то я бы 
растерялась, так как оно для меня неоднозначно и зависит от настроения, 
погоды, случайных слов и событий, от рядом живущих людей и от того 
времени, в котором я живу.  

У таких мыслящих художников, как Ирина и Юрий Грецкие, находящих-
ся во власти своего времени, вольно или, скорее всего, невольно сформирова-
лась своя философия искусства со множеством несовместимых на первый 
взгляд друг с другом концепций, что не снижает ценности их творений. 

Я бы сказала, что от изображения художественного образа они со вре-
менем подошли к эстетическому созерцанию того же образа, предмета или 
объекта, сформировав свой стиль. А любой стиль, скорее всего, чувствует-
ся, чем выражается словами.  

К примеру, у ренессанса господствует уравновешенность и радость бы-
тия, у барокко — состояние взволнованности и страсти, а в стиле Грецких мы 
физически чувствуем сжатую плотность устремляющегося в космос свистяще-
го времени, сметающего у себя на пути все тленное и приходящее, оставляя на 
холстах острый миг, запечатленный отлетающим в высь сознанием, на какой-
то немыслимой птичьей высоте. Это их миг познания и восприятия действи-
тельности во времени.  

Дух времени проникает в творчество и определяет вкус своего времени. 
На работах Грецких я вижу отпечаток их объединенной души, их разных ха-
рактеров и их мироощущения, в котором присутствуют и мои нотки восприя-
тия действительности, что и притягивает меня к их загадочному искусству.  

Наблюдая развитие творчества Ирины и Юрия Грецких во времени, мож-
но отметить определенные этапы их творческого развития: от реальных пей-
зажей, фигуративности художники перешли к условной лаконичности, далее 
погрузились в духовное искусство, соблюдая все необходимые церковно-
канонические приемы, углубляясь сознанием и душой в истинную христиан-
скую веру, преобразившую их последующие направления в искусстве.  

Смею предположить, что благодаря вере у художников произошло пе-
реосмысление бытия и зарождение новой собственной философии в искус-
стве, что открыло для них просторы для их безграничной фантазии 
удивительного видения жизни через абстрактные и геометрические формы 
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новой реальности. Художники изображают на своих полотнах не нату-
ральные объекты, пейзажи, они высвечивают духовную сущность этих 
предметов, которые вызывают удивительные ассоциации со знакомыми 
объектами, словно запечатленными с космической высоты.  

Так родилась у Ирины и Юрия Грецких тема «Теории состояния в про-
странстве», как осмысления окружающего мира, в которую органично вошли 
городские пейзажи и портреты — образы людей, узнаваемых по скупым вер-
ным линиям, абстрактному абрису фигуры, с характерным силуэтом, обезли-
ченным ликам, без черт лица, исполняемые на холстах и картоне.   

Тема «Теории состояния в пространстве» находится сама по себе как 
бы вне времени. Условность, поднятая на высокую духовную планку, вы-
светила суть вещей, характеров и состояний.  

Как назвать стиль Грецких? Да и нужно ли определять стили худож-
ников словами, словно прикрепляя штампы к их непростым работам, в ко-
торых живет эклектика философий искусства предыдущих эпох.  

Супрематизм — ли, как высшее состояние абстракционизма, заро-
дившейся со времен Малевича.  

Трансмизм — ли, как определил творчество Грецких Абрам Раскин 
с трактовкой — движение в пространстве, магический полет над действи-
тельностью, с формированием внутреннего фокуса внимания, сконцентри-
рованного на образе, памяти, фантазии.  

И все же, как мне кажется, именно вера, обращение мысли и взгляда 
в космос дали художникам толчок к рождению своего видения земли, го-
рода, людей, предметов. Даже новое исполнение произведений на щитах 
из необрезных сосновых досок появилось неспроста.  

Глядя на современную живопись, выполненную на досках, невольно 
в памяти всплывают характерные штрихи и особенности древнерусской 
живописи. Такие ассоциации возникают в первую очередь из-за применяе-
мого материала. Всматриваясь в изобразительную суть произведений, 
находишь и другие элементы древнерусского стиля, органично растворив-
шиеся в современных картинах художников.  

Для средневековой живописи характерны условность в изображении. 
Значимые персонажи изображались крупно. Как правило, условен пейзаж, 
фон, это, скорее всего, некие знаки, указывающие на какие-либо события. 
Все это можно увидеть и в работах художников. 

В работах Грецких, так же, как в средневековых изображениях, присут-
ствует статичность, неподвижность изображения, что подчеркивает состояние 
самоуглубления, мистического созерцания, отсутствует трехмерность про-
странства, объемность в изображении из-за отсутствия светотени.  

Персонажи Грецких, так же как персонажи средневековой живописи 
кажутся помещенными в плоскую среду, где нет ни глубины, ни линии го-
ризонта, ни теней. Изображения фигур и предметов остаются плоскими. 
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Зачастую, вместо «линейной» перспективы существует «обратная», кон-
центрирующаяся на главном объекте.  

Еще в давние времена византийцы разрабатывали учение о цвете: белый 
цвет — символизирует нравственную чистоту и святость; черный — смерть, 
загробное царство, силы зла; зеленый — молодость, юность, надежду; голу-
бой — небесность, божественность; червлено-красный — мученически проли-
тую кровь; темно-вишневый — любовь; золотой — вечность, божественность, 
это как бы даже не цвет, а свет, исходивший от Бога и заполняющий весь мир. 
Грецкие, опираясь на это учение, создают в своих работах свои неожиданные 
символы локального цвета, помогающие раскрывать внутреннюю суть их 
произведений, характер образов и эмоциональное состояние картины.  

Все особенности древнерусской живописи объясняются глубокой ре-
лигиозностью, так как в работах прошлого изображается мир не земной, 
а божественный.  

Ирина и Юрий Грецкие тоже изображают окружающий мир как нечто 
нереальное, но узнаваемое, возвышенное, лишенное детализации, запечат-
ленное небесной высотой.  

Работы Грецких на досках производят неизгладимое свежее впечатле-
ние, в котором живет биение современного времени, словно наложенного 
поверх прошлых веков. Картины написаны на четырех — пяти сосновых 
досках, не прилегающими плотно друг к другу, с неровными щелями меж-
ду ними, дробящими изображение естественной тенью, выразительно под-
черкивая движение ритма и цвета картины. Видно, что доски перед 
нанесением грунта не зашкуривались дочиста, что позволяет грунту лучше 
держаться и создает визуальную шероховатость. Картины приобретают 
вид то ли старой фрески, то ли авангардного объекта, притягивают и заво-
раживают сюжетом, цветом и живой вибрацией.   

Все условно и узнаваемо, фантастично — и понятно.  
Теория состояния пространства в творчестве Ирины и Юрия Грецких охва-
тывает бесконечно вечные темы, уводящие в духовные сферы сознания. 
Созданные произведения — отпечаток художественной мысли, зазеркаль-
ное отражение реальной действительности, которое можно трактовать по-
разному: геометрическими формами, снами, архитектурными элементами, 
символическими знаками, фрагментами городских строений или воспри-
нимать, как роковые линии пересекающихся судеб.  

Вот таким образом талантливые петербургские художники Ирина 
и Юрий Грецкие высветили для нас реальную действительность через 
свою, выстраданную сердцем, созданную в процессе творческих поисков 
теорию состояния пространства. 

Судьба и время на двоих 
Неразделимы и навечно. 
Холсты выкладывает кисть 
Шедеврами путь бесконечный. 
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Сжимает время жизнь в кулак, 
Мир высекая острым глазом, 
Слагая памятью Гулаг, 
Метаморфозы млечных пазлов. 
 
Условность, поднятая НАД. 
Прозрение высот духовных 
В биенье двух сердец, где Ад 
Предстал мечтою окропленной… 
 
Где Рай зовущих перспектив 
Впадает белой тенью в душу. 
Где все незримое таит 
Любовь и прах безмерной суши. 
 
Органный звук живет в тиши 
Двух мастеров с единым сердцем. 
Ах, время, к небу не спеши —  
Замри пред тайною искусства.  
 

 
 

Вера Ловягина* 
 

«В ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА» ИРИНЫ И ЮРИЯ ГРЕЦКИХ 
 

История изобразительного искусства знает немало творческих супру-
жеских союзов, объединенных не только единой художественной, но и ми-
ровоззренческой идеей. Это Наталья Гончарова и Михаил Ларионов, 
Варвара Степанова и Александр Родченко, Елена Гуро и Михаил Матю-
шин, Татьяна Глебова и Владимир Стерлигов и многие другие. 

К таким творческим союзам по праву относится и союз двух замеча-
тельных петербургских графиков и живописцев, заслуженных художников 
России Ирины и Юрия Грецких, в творчестве которых едины не только 
идея и мировоззрение, но и само произведение. Их композиции, созданные 
совместно на листе бумаги, холсте или другом материале, всегда подписа-
ны двумя фамилиями. 

Ирина Львовна и Юрий Семёнович познакомились в студенческие годы. 
В 1978 году оба стали членами Ленинградского отделения Союза художников 
СССР. Произведения Ирины и Юрия находятся во многих музейных собрани-
ях в России и за рубежом. В 1990-е годы судьба привела художников в Лодей-
нопольский район, в деревню Акулова Гора, где в селении Имоченицы 
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находилось имение известного русского пейзажиста Василия Дмитриевич По-
ленова. Ирина и Юрий задались целью восстановить имение и возвести храм 
во имя Святителя Василия Великого. Художники за четыре года, на выручен-
ные от продажи картин деньги, практически своими руками построили дере-
вянную церковь, сами написали иконостас, «небо» и иконы для ее внутреннего 
убранства. В 2000 году церковь была освящена. 

Тема божественного создания мира глубоо вошла в творчество худож-
ников. Они создают композиции, насыщенные глубокими, содержательными 
символами, пишут портреты близких им людей, называя их образами. Бла-
годаря использованию локального цвета произведения Грецких ярки и вы-
разительны. Художники отмечают: «Композиции, написанные локальными, 
чистыми цветами, достигают духовной чистоты и наполняются вселенским 
звуком. Пространство, в котором аходится предмет, приобретает космиче-
ское звучание при помощи цветовых отношений и отдельных пятен». 

Художники работают в направлении, названном «трансмизм», что 
означает «движение в пространстве», которое они стремятся передать 
в каждом произведении, и им это удается. Реальные бытовые миры сосед-
ствуют на их картинах с нереальными, космическими мирами. И в этом со-
седстве есть удивительная гармония. 

На выставке «В пространстве города» представлено немногим более 
30 работ, исполненных за последние три года. Это городские пейзажи 
и портреты, а также инсталляции, в которых выражено мироощущение ху-
дожников: «Другой мир — мир новой образной реальности». 

Образная реальность художников условна. Условна она по цвету 
и изображению, но в условности всегда читается конкретное, легко узнава-
емое место и конкретный, также легко узнаваемый человек. В этом их сила 
искусства, дарованная усердием, трудом, глубокими раздумьями, экспери-
ментами и Божией милостью.  

 
Примечания 
* Ловягина Вера Евгеньевна — искусствовед, хранитель фонда советской и современ-
ной живописи и графики ГМИ СПб. 
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Людмила Митрохина 
 

ВЕНЕЦИАНСКИЕ МОТИВЫ 
О выставке живописи, графики и художественной фотографии 
петербургского художника Виктора Татаренко «Две Венеции» 

 
Ни один человек, наделенный чувством красоты, не может оставаться 

равнодушным к одному из самых уникальных мест в мире — к Венеции — 
городу в Северной Италии на побережье Адриатического моря, с его удиви-
тельными островами и каналами, заменяющими городские улицы, по которым 
бесшумно передвигаются одновесельные плоскодонные гондолы.  

Венеция издавна была одним из любимых городов для путешеству-
ющих художников и поэтов. Для русской поэзии Венецию открыл знаме-
нитый поэт князь Пётр Андреевич Вяземский: 

Чудесной краскою картину оттеняя, 
Все дымкой розовой оденет пар прозрачный… 
……………………………………… 
Все призрачно глядит: и зыбь на влажном лоне, 
Как марево глазам обманутым пловцов… 

Таинственный флер Венеции лежит и на Санкт-Петербурге, в названии 
которого и в его символике акцентирована связь с классическим Римом, по-
кровителем которого был апостол Пётр. Даже герб Петербурга с двумя пере-
секающимися якорями удивительно схож с гербом Ватикана. Пётр I когда-то 
планировал поездку в Венецию, которая так и не состоялась из-за бунта.  

Впечатления от Венеции мы видим в работах, как великих русских ма-
стеров, таких как Иван Айвазовский, Валентин Серов, Михаил Врубель, Васи-
лий Поленов, Исаак Левитан, Борис Кустодиев, Александр Бенуа и других, так 
и у современных художников, не менее очарованных царством буйных красок 
островной Венеции, потрясающей художественное воображение.  

К таким художникам относится и Виктор Татаренко, представивший 
свои впечатления от Венеции в оригинальном тематическом слиянии с опоэти-
зированным родным Петербургом, что вылилось в выставку под названием 
«Две Венеции», которая была представлена в Выставочном зале ЦБС Москов-
ского района Санкт-Петербурга с 18 ноября по 7 декабря 2017 года. В экспо-
зицию было включено 54 живописные и графические работы, в том числе 
цветные художественные фотографии внушительного формата. 

Петербургский художник Виктор Татаренко хорошо известен как 
ценителям искусства, так и своей художественной среде своим мощным 
колоритом, сочными мазками, удивительными сюжетами и высоким про-
фессионализмом во многих областях искусства, в том числе декоративно-
монументальной. Художник своими произведениями воспевает и подтвер-
ждает, что в этом мире есть цвет, который он выражает своим пластиче-
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ским языком, со своими цветовыми комбинациями, покоряющими любой, 
даже искушенный в области живописи вкус.  

Картина «Праздник в Венеции» перекликается с работой «У Храма на 
Крови» общим праздничным настроением, радужными красками и востор-
женным состоянием зрителя, будто находящегося под цветным сияющим от 
салюта небом. Из картин словно рвутся звуки праздничных выстрелов, воз-
бужденные голоса и общая человеческая радость бытия. Необычен взгляд 
художника на Храм, его оригинальный ракурс — взгляд, будто из-под моста, 
поднимается все выше и выше к куполам и многоцветному небу. Одно лишь 
кровавое пятно под мостом Храма Воскресения Христова, названного в обы-
денной речи «Спас-на-Крови», напоминает нам о прошлых трагических со-
бытиях из истории России, о смертельном ранении императора Александра II 
от взрыва самодельной бомбы.  

К праздничной теме, так же относятся работы «Праздник в городе» 
и «Белая ночь», где неожиданно в перспективе отнюдь не мрачных ску-
ченных петербургских крыш виднеется кусочек светлого неба с радужны-
ми вспышками яркого салюта. Хотя живописи отдана лишь плоскость, но 
талантом мастера, его пластическими средствами она преображается 
в бесконечное переживаемое пространство. 

Ощущения художника от двух Венеций разные. Но он не сравнивает, 
а непроизвольно отмечает характер каждой из них — непринужденность, 
расслабленность и раскрепощенность итальянской, сдержанность, собран-
ность и суровость русской. Чувства выплескиваются на холсты цветом, 
а цвет обрел право «самопонимать себя», не скрывая своих свойств в возник-
новении и изменениях форм.  

Картина «Венеция. У площади Сан-Марко» будто пропитана солнеч-
ным обжигающим светом, от которого даже могут резать глаза. Торжество 
природы, архитектуры, ландшафта покоряет, притягивает к себе словно 
магнитом. Невольно хочется оказаться в этой многочисленной беззаботной 
толпе перед величием архитектуры среди волшебных ласковых вод.  

А на высотах собора, 
Где от мозаики блеск, 
Чу, голубиного хора 
Вздох, воркованье и плеск.   (Николай Гумилёв) 

А в работе «Пейзаж с синим мостом» мы ощущаем определенную 
сдержанность, присущую Петербургу, у которого цветовые и тональные 
окраски в реалии находятся между самым темным и светлым тоном, как и его 
теплохолодность — между самым теплым и самым холодным цветом.  

Живая лучезарная «Венеция на большом канале» со множеством гондол 
и гондольеров, словно сама покачивается на волнах легкого бриза, призывая 
к заманчивому романтическому путешествию. Но Петербург в картине «Ночь 
над Невой» полон тревожной таинственности, до конца не разгаданных ле-
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генд, мистических предсказаний и очарований полнокровной мощной Невой, 
поблескивающей холодными алмазами своих волновых гребней.  

«Яхты в лагуне» по кажущейся внешней легкости написания напол-
нены живописной эмоцией, притягивая взгляд животрепещущей перво-
зданной свежестью живописи, будоража фантазию и зарождая чувство 
ветра от увиденного.  

В двух работах «Сан-Джорджо-Маджоре» и «Вечер в Венеции» мы 
словно ощущаем себя на борту накренившихся гондол с покосившимся го-
ризонтом проплывающих мимо взора набережных. В картине «Кати — 
Сарк» можно наслаждаться многочисленными петербургскими яхтами, 
разукрашенными яркими флажками, мирно покачивающимися на балтий-
ских водах, приглашая на прогулки. Цвет будто нечаянно «рисует» формы, 
которые едва поспевают за ним, разогнавшись в спонтанном жесте.  

Венеция — сказка. Старинные зданья 
Горят перламутром в отливах тумана. 
На всем бесконечная грусть увяданья 
Осенних тонов Тициана.   (Максимилиан Волошин) 

Живопись раскрывает натуру художника. По ней можно считывать 
черты его характера, притяжения к чему-либо, гамму чувств и настроений 
через колорит, природную основу живописи. Все пластические средства 
находятся в состоянии хора. Один цвет сопоставляется с другими в гаммы, 
а они — в общий колорит. Художник Виктор Татаренко наделен от приро-
ды чувством гармонии мира через передаваемый им в живописи цвет, то-
нальность, форму и ритмическую эмоциональную восприимчивость.  

Наша Северная Венеция не может быть без снега, о чем говорят картины 
«Зима в Невской лавре» и «Александро-Невская лавра». Мы видим заснежен-
ные исторические уголки духовного центра, одного из самых значительных 
архитектурных комплексов Петербурга, узнаваемого по обработке фасадов. 
Простота «чистых» ясных форм насыщена точными оттенками цветов, что яв-
ственно видно из полотен Татаренко. Как сказал Сезанн — «Когда цвет дости-
гает наибольшего богатства, форма обретает полноту».  

Тема мостов актуально для двух городов. В Венеции их более четырех-
сот. В черте Петербурга построено около восьмисот мостов. Виктор Татарен-
ко представил в экспозиции много сюжетов, обыгранных с мостами, в том 
числе две видовые работы «Мост через Неву» и «Крюков канал» в своей ма-
нере свободной импульсивной живописи с твердой проработкой тональных 
отношений и их закономерностей, не позволяющим пластическим средствам 
нарушать пропорцию восприятия и реальности.  

Особо хочется остановиться на картине Виктора Татаренко «У моста 
Вздохов», где запечатлен мост Вздохов в стиле барокко, который мы виде-
ли также в его работе «Венеция. У площади Сан — Марко».  
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На картине «У моста Вздохов» мы видим одинокую гондолу, узкий ка-
нал с потухшими окнами вековых домов, стоящих плотными рядами, погру-
женных в зеленоватую мертвую тишину, с застывшим, неживым лунный 
отсветом. Словно страдание повисло в неподвижном воздухе. Лишь живая 
трепетная вода отражает волнистые рельефы зданий и безучастное небо.  

Может быть, это лишь шутка, 
Скал и воды колдовство, 
Марево? Путнику жутко, 
Вдруг… никого, ничего? 
Крикнул. Его не слыхали, 
Он, оборвавшись, упал 
В зыбкие, бледные дали 
Венецианских зеркал.   (Николай Гумилёв) 

Две прекрасные Венеции схожи и по своей островной структуре 
естественного и искусственного происхождения. Есть в загадочной дале-
кой Венеции два острова, которые привлекают множество туристов 
и творческих людей — это один из крупных островов Венецианской лагу-
ны — Мурано и островной квартал Венеции, расположенный на удалении 
7 км от центра города — Бурано. Ни один художник не может остаться 
равнодушным к этим сказочным уголкам мира. Что подтверждается рабо-
тами Виктора Татаренко. 

В работе «Венеция. Мурано» мы как бы приближаемся к острову, 
видим часть его причала, небольшую площадь с покосившейся смотровой 
башней-колокольней-маяком, стоящей так несколько веков. Впечатляют 
небольшие каменные дома, притулившиеся плотно друг к другу и выкра-
шенные в разные яркие цвета. История их расцветки уходит глубоко 
в прошлые времена, становясь уже легендой для наших дней. Живопись 
полотна свободная, фактурная, будто летящая из-под руки точными коло-
ритными мазками удивительной насыщенности, передающей атмосферу 
необычайного, залитого солнцем умиротворенного места.  

На холсте «Набережная в Мурано» можно словно постоять в тени 
густой листвы дерева и посмотреть на городской пейзаж, томящийся на 
солнце, издали. Художник работает в технике а-ля-прима, которая, как 
нельзя, соответствует его темпераменту, выразительно акцентирующего 
свои впечатления на полотне.  

Колоритный остров Бурано потрясает своими еще более ярко окра-
шенными домами. Согласно легенде, много веков жители острова рыбачи-
ли. Мужчины, любившие отметить выпивкой славный улов, частенько 
захаживали к красивым соседкам, сетуя на то, что они перепутали дома. 
Ревнивые жены тут же сообразили и стали красить стены разными оттен-
ками ярких цветов, что позволяло находить дома даже в сильный туман, 
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который часто окутывал остров. Настоящее царство буйства красок впе-
чатляет и делает этот уголок планеты незабываемым.  

Виктор Татаренко в своем темпераментном стиле представил не-
сколько холстов — впечатлений от этого божественного места. Картина 
«Венеция. Бурано» пронизана чувственным настроем и поражает прояв-
ленной цветосилой. Цвет словно становится физически более ощутим на 
полотне, чем в реальности. Пряничные многоцветные дома, гондолы вдоль 
канала, полуденный зной, застывший воздух и неподвижная вода, в кото-
рой отражается безлюдный город. Лишь легкое движение развешанного 
кое-где белья говорит о трепетании жизни.  

«Канал в Бурано» выполнен в более приглушенных спокойных то-
нах, с перспективой удаляющихся домов, плотными рядами выстроенных 
вдоль водного проспекта.  

Взрывной силой художественных эмоций дышит работа «Бурано. 
Легкий бриз». Активность воздействия цвета в холсте, его цветоинтенсив-
ность довольно высокая, говорящая о необъяснимом внутреннем инстинк-
те живописца. Доминирующее цветовое пятно дома лазурного оттенка 
с падающей синей тенью организует собранность всей композиции, урав-
новешивая весь ритмический строй в орнаментальном окружении.  

«Тишина в Бурано» — это олицетворение душевного спокойствия, 
замершего счастья в дневные изнуряющие от жары часы, где отражения 
разноцветных домов в канале слились с самими домами, в которых жизнь 
дышит в едва колеблющемся развешанном на балконах белье.  

Город, как голос Наяды, 
В призрачно-светлом былом, 
Кружев узорней аркады, 
Воды застыли стеклом.   (Николай Гумилёв)  

Творчество Виктора Татаренко несет в себе колоссальный заряд 
любви, света и радости к жизни, которую он восхваляет и поднимает до 
художественных высот, которыми только владеет его душа, опираясь на 
собственный талант и профессионализм. Две Венеции, естественно, не мо-
гут обойтись без карнавалов, масок и народных гуляний. Почти ни одно 
праздничное полотно на выставке не могло обойтись без любимых в двух 
городах домашних животных — без котов, которые таинственным образом 
в картинах напоминают нам людей. Интерпретация кошачьих образов 
у художника обширна и наполнена многочисленным смысловым подтек-
стом, который иронично выливается в человеческие черты характера, по-
таенные мысли, смешные узнаваемые позы и любопытные детали. 

 Как писал Абрам Раскин о Викторе Татаренко в книге «Грани твор-
чества»: «Татаренковская котовасия, перерастая в своеобразный эпос-
котоманию, началась с исконно русской шутливой игры в кошки-мышки. 
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Ее классический изобразительный эквивалент — прославленный лубок 
«Как мыши Кота хоронили».  

Главенствующее место в экспозиции занимают два кота — венеци-
анский и петербургский. Картина «Венецианский кот» выполнена в свет-
лых нежных пастельных тонах. На первом плане возлегает жирный кот 
светлой масти с серьезными, непробиваемыми чужыми эмоциями, зелены-
ми круглыми застывшими глазами. Местный кот, как неподкупный сто-
рож — гордиться тем, что сторожит. А сторожит он любимую теплую 
Венецию, которая виднеется за его сытым телом.  

В картине «Петербургский кот» мы видим на первом плане черного, 
как смоль, крадущегося по крыше бездомного кота на фоне Невы, тревож-
ного неба и Петропавловской крепости. Ему надо выживать, он не смеет 
расслабляться, ни климат, ни город ему это не позволит. Силуэт кота пере-
дает обостренное напряжение, понятное нам, петербургским жителям, 
пребывающим зачастую в этом состоянии. 

Сверкает, не мигая, млечность 
В глазах бродячего кота 
И бродит в мягких лапах вечность, 
Пронзив когтями времена.   (Людмила Митрохина) 

Контраст двух картин вызывает осмысленное приподнятое состояние 
и предельную чувствительность, а образы котов становятся символиче-
скими для этих мест. 

В работе «Венеция. Кот в золотой маске» представлен игривый 
взъерошенный кот, сидящий на задних лапках и держащий золотую маску, 
призывающий беззаботно провести время. За ним виднеется причал, мор-
ская рябь и гондольер в лодке. 

Картина «Дождливый день в Петербурге» притягивает взгляд не-
обычным, как бы искаженным городским пейзажем Невы и набережной 
Петропавловской крепости, на фоне которой на первом плане восседает 
упрямый, темный, промокший кот с прищуренными глазами от льющегося 
на него светлого жемчужного дождя, от которого разливается свет и не 
портится настроение. 

Реализм собственного видения привел художника к авторской худо-
жественной деформации, к личному пластическому дочувствованию и но-
визне изображения.  

«Венецианские встречи», запечатленные художникам, могут быть таин-
ственными и даже опасными. С этой картины на нас смотрит крупный взбудо-
раженный бойцовский городской кот с недобрыми глазами, на которого 
глядит странный человек в темной длинной одежде с горбатым окровавлен-
ным носом, похожим на клюв ворона, за которым ореолом разливается крова-
вое пятно. За ними простирается узкий канал с мостом. Удачный пластический 
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ход, выразительные сочные тревожные акварельные цвета и загадочный сю-
жет невольно рождают тревожащие душу мысли.  

Все ждет надменный ворон вещий, 
Не отрывая зорких глаз, 
Когда живое оттрепещет 
И пиршеству настанет час.   (Людмила Митрохина)  

В работах «Встречи в Санкт-Петербурге» и «Двое в лодке», с исполь-
зованием приема деформации для отхода от натурности, мы видим в двух ра-
ботах повторяющийся любопытный жанровый сюжет: прогулочная лодка, 
в которой сидит манерная дама в роскошной шляпе и развалившийся само-
влюбленный мужчина в тельняшке, до странности напоминающий кота Мат-
роскина, популярного ироничного персонажа писателя Э. Успенского. За 
ними простирается река и виден мост. Прозрачная легкая акварель как нельзя 
лучше передает легковесность игривых отношений образовавшегося флирта.  

Каждый сюжет художника из серии «Женщина и кот» по словам Аб-
рама Раскина «таит глубинную психологическую и эмоциональную содер-
жательность, приближаясь к символическому обобщению», а водный 
пейзаж с лодкой — это «символическая река времени». 

Недолюбившими глазами 
Зовет телесная краса… 
Смешались огненными снами 
Суть, безрассудство и мечта. (Людмила Митрохина) 

Любимые кошачьи образы живут в «Итальянских напевах» с котом, 
играющим на гитаре, в картине «Казанова» с рыжим манерным котом, 
с изогнутой горделивой осанкой, с маской в лапе и в работе «Прощание 
с Венецией», где перед нами сидит полосатый цветной кот с грустными 
сожалеющими о расставании глазами, придерживающий лапками карна-
вальную шляпу — отражение состояния самого художника перед отъездом 
из этого райского уголка.  

Праздники запечатлены в картине «Ожидание карнавала» с венеци-
анской парой в старинных ярких костюмах и золотыми масками на лице, 
стоящими в окружении гондол на фоне туманной набережной, в работе 
«Кот клоун с гитарой» с котом в цирковом обличье, играющим на гитаре 
и в пастельной работе «Праздник. Карусель», в которой живет ностальги-
ческий трепет по детству и прошлому, поселившемуся в нас неожиданны-
ми штрихами и образами. 

Серию котов хочется завершить любопытной загадочной работой 
под названием «Белый сон», которая своим цветовым решением словно 
погружена в петербургские белые ночи, но с луной и со звездами. Под мо-
лочным небом сидит, как владыка мира, статный полосатый светлой масти 
кот, судя по выражению застывших напряженных глаз, погруженный в се-
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рьезные думы. А в думах этих мелькает Исаакиевский собор, накренив-
шийся памятник Николаю I со сбегающим с пьедестала конем и всадни-
ком, а у его лап — его приближенные мыши играют туш, трубят на трубах 
и бьют в барабан. То ли туман, то ли заснеженная рябь умиротворяет тя-
желые мысли светлого кота.  

Виктор Татаренко отнюдь не чужд запечатлевать неповторимость 
происходящего фотообъективом. Хорошо выполненная фотография, как 
и картина, отражает сущность предметного мира и является, несомненно, 
составной частью изобразительного искусства. Благодаря своему природ-
ному дару находить удивительные кадры в реальной действительности, 
настраивать свой точный художественный глаз на объекты, несущие мно-
гозначительные смысловые оттенки, у Виктора Татаренко рождаются ин-
тересные запоминающиеся художественные фотографии, которые имеются 
даже в фондах Русского музея.  

В художественной цветной фотографии «Старый город» из жизни «вы-
рван» живой кадр — фрагмент старинного здания с разрушающейся штука-
туркой дома, с обшарпанной кирпичной стеной, с ржавой металлической 
трубой, с характерным для Венеции низким окном за металлической декора-
тивной решеткой, со старой деревянной и приоткрытой металлической две-
рью, ведущей в скромные жилища простых венецианцев. Глаз художника 
высветил уходящую старину теплых жилищ, кричащих о помощи.  

В работе «Ожидание» живет незримый романтический сюжет, пере-
данный художником посредством фотокомпозиции, взятой из реальной 
жизни. Серо-голубая стена, стоящих впритык домов, между ними черная 
тьма проходной низкой арки, два окна, с развешанным белым бельем на 
веревке, и перед причалом две пустующие лодки в неподвижной воде, 
уткнувшиеся носом друг в друга. Найдена удачная точка, интересный мно-
гоплановый ракурс, ровное освещение. Отлично переданы цвета, фактура 
стены, дерево лодок, прозрачность и неподвижность воздуха. Момент 
ожидания запечатлен навечно. Художник выхватил этот кадр из жизни, 
сделал его картиной, наполнил смыслом и дал простор воображению.  

В фотокартине «Венеция в масках» представлены красочные венеци-
анские карнавальные маски, как традиционные (народные), так и маски 
комедии дель-арте. Фотоколлаж привлекает взгляд скученностью много-
образных фантастических образов, контрастирующих на черном фоне яр-
костью палитры, причудливыми формами и карнавальным блеском.  

Здесь белые с черным маски Баута (Призрака), которые отличает 
простота и практичность — единственная маска, в которой можно есть 
и пить, не снимая ее. Самое главное, она позволяет сохранять конфиденци-
альность, так как даже звук голоса в ней меняется до неузнаваемости. Ра-
дует взгляд маски Венецианских дам — олицетворение изысканной 
томной красоты времен Тициана. Одна из самых популярных анималисти-
ческих масок — маска Гатто (Кота), что подтверждает симпатию венеци-
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анцев к кошкам. Маска Джоке (шута, дурака) — веселого авантюриста 
и обманщика требует дополнения — шляпы, треххвостового головного 
убора с бубенчиками на концах, символизирующих уши и хвост осла (сим-
вол шута). Маска Вольто (Гражданина) — самая безликая из всех масок — 
простотой и нейтральностью предназначена для рядовых горожан. Зага-
дочная темная маска Моретта (Смуглянка) держится на лице за счет внут-
реннего штырька, чтобы удерживать молчание, что так ценил Казанова 
в женщинах. Страшная маска Доктор Чума с птичьим клювом является об-
разом вестника смерти. Классический вид Доктора повторяет «униформу 
чумных врачей» в Средние века. Глядя на этот привлекательный декора-
тивно-фотографический узор из масок, возникает желание хоть раз в жиз-
ни побывать на венецианском карнавале, надев одну из этих масок на себя.  

Фотоснимки Виктора Татаренко отличаются композиционной точно-
стью удачно выбранного кадра, мало того, что они отражают реальную 
информацию, но и поднимают его культурную значимость. Фотоаппарат, 
лишь средство раскрытия художественного замысла, но созданная художе-
ственная фотография — это выражение того, как человек видит окружаю-
щий мир, открывая его заново для зрителей.  

Фоторабота «Созвучие» несет в себе глубокий философический смысл. 
Площадь Сан-Марко. На первом плане разместились аккуратно сложенные 
летние столики со стульчиками, напоминающие авангардно-архитектурное 
сооружение с ритмически пересекающимися трубчатыми металлическими 
деталями. На последнем плане мы видим растянувшийся вдоль горизонта 
дворец Дожей с массой повторяющихся дворцовых арочных колонн, которые 
словно вторят ритму сложенного горой авангарда, удивительно гармонично 
сливаясь ритмом современности и старины в единство внутреннего звучания. 
А между дворцом, символом прошлого, и сложенной предметной инсталля-
цией, символом настоящего, проходит второй план — людская гуляющая 
толпа туристов со всего мира, символизирующая трепет и вибрацию безмер-
ного живого потока времени, делящего нашу жизнь на «до» и «после».  

В черно-белой художественной фотографии «Сквозь века» можно 
погрузиться в мир фонтанов. Из прекрасной бронзовой античной женской 
головы сверкающей плотной струей рвется фонтанная вода под ливнем 
других сияющих мелких фонтанных струй. Круговорот воды, как кругово-
рот времени символизирует цикличность бытия и его бессмертие. 

Тема талантливого петербургского художника Виктора Татаренко 
о двух Венециях зарождалась исподволь, с ранней молодости, когда он 
и мечтать не мог о Венеции. О чем говорит его небольшая акварельная ра-
бота «Вилково. Дебаркадер», написанная в восемнадцать лет. Три пустые 
лодки, схожие по форме с венецианскими гондолами, мирно колыхаются 
в зеленоватой воде — и все. Но именно это место, называемое Украинской 
Венецией, где также имелись многочисленные каналы и речки, с подплы-
вающими к домам лодками, поразило художника своим лирическим пей-
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зажем. Простая с виду картинка, незатейливая по сюжету, созданная легко 
и пылко, с пронзительным чувством опоэтизированности мира, его малых 
и больших форм, покоряет искренностью, теплотой и знакомыми родными 
штрихами российских глубинок.  

Художники острее чувствуют красоту, тренируя свой глаз в процессе 
творчества, шлифуя с годами технические навыки, совершенствуя свое ма-
стерство и душу, с одной только целью — поделится с нами своим воспри-
ятием величия природы, изведанными сокровищами мира.  

Мир фантастический, причудливый, прелестный! 
Кому твои мечты и таинства известны, 
Кто мог уразуметь их сладостный язык, 
Кто чувством в этот мир загадочный проник, 
О, тот поэзии сокровища изведал! (Пётр Вяземский) 
 

Примечания 

Виктор Алексеевич Татаренко родился в 1950 г. в г. Донецке. Окончил Одесское государ-
ственное художественное училище им. М. Б. Грекова, а затем Высшее художественно-
промышленное училище им. В. И. Мухиной, отделение монументально-декоративной жи-
вописи. Член Союза Художников СССР, Международной ассоциации современной мозаики, 
Международной ассоциации художников искусствоведов, Общества акварелистов, Между-
народной ассоциации искусств Юнеско.  
Художник выполнил росписи, мозаики и витражи в 28 архитектурных объектах Литвы, 
Финляндии, Эстонии и России. Он участник международных пленэров, симпозиумов, более 
400 выставок в России и за рубежом, 25 персональных выставок.  
Виктор Татаренко награжден Дипломом и Золотой медалью Российской Академии худо-
жеств «За выдающиеся произведения изобразительного искусства», медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», медалью им. Альберта Бенуа в честь 120-летия «Общества 
русских акварелистов», грамотой Правительства Санкт-Петербурга (Комитет по культуре), 
дипломом Союза художников России «За успехи в творчестве и содействие развитию изоб-
разительного искусства России», Дипломом за достижения в монументальном искусстве 
(СПб СХ), грамотой «За понесенные труды на благо Пюхтицкой обители и в ознаменование 
125-летия основания монастыря (Русская православная церковь, отдел внешних церковных 
связей) и другими наградами. 
 Работы Виктора Татаренко находятся в собраниях Государственного Русского музея, Музея 
истории Санкт-Петербурга, Музея прикладного искусства, в Коллекции современного ис-
кусства «Манеж», Музейной коллекции Союза Художников, Государственного музея-
заповедника «Петергоф», Художественного музея искусства (Иваново), Музея изобрази-
тельных искусств (Комсомольск-на-Амуре), Таймырского краеведческого музея (Дудинка), 
Национального музея акварели (Мексика), Художественного музея Сремска Митровица, 
Сербия, Музея русского искусства им. Марии и Михаила Цетлин (Израиль), Музея западно-
го и восточного искусства (Одесса), Художественного музея им. М. П. Крошицкого (Сева-
стополь), Картинной галереи краеведческого музея (Карпаты), Чайковской художественной 
галереи (Пермская обл.), арт-галереи «Висагинас» (Литва) и в частных коллекциях разных 
стран, в том числе в России, Украине, Англии, Бельгии, Бермудах, Германии, Дании, Израи-
ле, Италии, Канаде, Китае, Литве, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, США, Сербии, 
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии. 
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Елена Григорьянц 
 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ТИХОГО ОКЕАНА: 
МЕКСИКА И КАМЧАТКА В АКВАРЕЛЯХ НИНЫ ДЬЯКОВОЙ 

 
Нина Дьякова большой мастер акварели. Ее творческую манеру отлича-

ет плотный, насыщенный мазок, стремление к поиску новой выразительности 
за счет включения в пластику акварельных красок дополнительных техниче-
ских приемов, и особое построение образов, в которых мифология переплета-
ется с повседневностью, а история с человеческой индивидуальностью.  

Творчество художницы разнообразно и многотемно: она пишет лю-
бимый Петербург, портреты, пейзажи, обращается к иконе. Но есть две те-
мы, без которых невозможно представить себе ее творчество. Камчатка 
и Мексика — два края одной Вселенной, имя которой Нина Дьякова. Пи-
таясь энергией Тихого океана, художница создает образы таких разных и 
таких близких ей мест. Мощь водной стихии выплескивается на акварель-
ные листы, поражающие глубиной красок и образов. Что бы ни изображала 
художница, во всем присутствуют внутренняя сила и глубокое чувствова-
ние изображаемой натуры. Казалось бы, Камчатка и Мексика совершенно 
разные, но не для Нины Дьяковой. Она видит в них созвучное многоцветье 
красок, внутреннюю силу и чувственную красоту природных ландшафтов, 
которые продолжают мощно звучать в ее работах, рождая глубокие и яр-
кие переживания в душах зрителей.  

Камчатка. Впервые эти места Нина Васильевна посетила в молодости, 
а затем вернулась сюда через двадцать с лишним лет, чтобы еще раз запечат-
леть неизменную красоту этих мест и отметить то, что что-то из виденного 
уже стало историей. Природа камчатского края с первого взгляда покорила 
душу художницы. Зов этой нерукотворной красоты настолько силен, что пе-
рестаешь замечать холодный ветер и морские брызги, когда, чтобы написать 
новую работу, перебираешься через острые мокрые валуны или работаешь 
в непосредственной близости с дикими зверями. И наградой становится за-
мечательная акварель, которая, казалось бы, впитала в себя и эти соленые 
брызги, и пронизывающую свежесть ветра, и рев океана. Именно поэтому от 
этих работ так трудно оторваться зрителю. Художница признается, такой 
нерукотворной природной красоты, практически не тронутой, больше нигде 
не встретишь. И вот перед нами бурные речки, отдыхающие на берегу мор-
ские котики, ревом перекрывающие шум океана, а вот медведи, лакомящиеся 
переливающимся всеми оттенками красного, идущим на нерест лососем. 
И все это продолжает жить в акварелях художницы. 

Многие работы камчатского цикла художница создает на пленэре, 
рисуя с натуры, она берет пейзаж широко, а потом, в мастерской, создает 
акварели, в которых прорабатывает одну из сюжетных линий или деталей 
пейзажа. Так из пейзажа с горной речкой, вдоль изгиба которой движется 



68 

вдали пастух со стадом, рождается работа, в которой именно этот сюжет 
выходит на первый план, становясь композиционным центром. 

Камчатка — это не только дикая природа, но и люди, испокон веков 
живущие в этих местах, с их традициями и укладом. Подобно древним изва-
яниям сидит перед потухшим костром, под остовом юрты, семья, выехав-
шая на летние оленьи пастбища. Цвета их одежд перекликаются с изгибами 
гор и многоцветным ковром трав, а в воздухе акварели чувствуется запах 
кислого молока.  

Вулканы, горы, бурные реки, неподражаемые цвета, земля неземной 
красоты, и конечно же океан с его спокойным дыханием, которое перехо-
дит в упругую пластику акварельных мазков, все это Камчатка, которая 
живет и дышит в работах художницы.  

Совсем другим предстает Тихий океан в Мексике, которая оказалась 
для Н. Дьяковой не только эстетически привлекательной, но и духовно близ-
кой. Не случайно более двадцати лет она приезжает сюда и проводит здесь по 
нескольку месяцев. Ее акварельные листы пропитаны теплом мексиканского 
воздуха, и расцвечены брызгами океана, такого разнеживающе-теплого здесь. 
Оставаясь русской художницей, Нина Васильевна впитала дух Мексики, ко-
торый ей удается включить в свои работы. Это не акварели иностранца, при-
ехавшего в чужую страну, это работы человека, познавшего Мексику 
изнутри, прочувствовавшего ее природу, историю и культуру, полюбившего 
эту землю и людей, которые здесь живут.  

Визитной карточкой Нины Дьяковой стало введение в акварельную 
ткань работы белого фактурного резерва, что позволяет художнице усилить 
драматургию произведения, придав текучести акварели динамическую 
напряженность. В пластике ее художественного языка этот художественный 
прием настолько органичен и выразителем, что оба материала, акварель и ре-
зерв, воспринимаются как нечто единое, как обязательный компонент рабо-
ты. Сама художница говорит о том, что нашла, «подсмотрела», этот прием 
тоже в Мексике, у одной из мексиканских художниц, а затем, используя эту 
технику, создала свой собственный неповторимый стиль.  

В мексиканских работах Нины Дьяковой отчетливо вырисовываются 
несколько тем: природа, мифология, культура и люди. Все это находит отра-
жение в ее пейзажах, жанровых сценах, портретах, мифологических компози-
циях. За каждой работой стоит проникновение в суть образов, будь то миф или 
пейзаж. Рисуя утренний город, художница знает, каким он будет днем и в су-
мерках. Поэтому и запечатленный, пейзаж продолжает жить, дышать. Подни-
маясь в город, расположенный высоко в горах, она оставляет под ногами 
облака и пишет их белую воздушность. Находит точку, откуда можно напи-
сать пеструю толпу на празднике перед величественным собором. И этот 
праздник отдается в душе зрителей, рождая эффект сопричастности.  

В трактовке мифологических сюжетов художница находит ориги-
нальный пластический язык, когда изображение становится плоскостным, 
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отсылая к древним росписям и каменным орнаментам, при этом яркая цве-
товая палитра напоминает о райских кущах и золотом веке человечества. 
В ее работах летит священная птица Кетцаль, принцесса Шкик зачинает 
будущих героев, оживают священные символы и знаки, складываясь в веч-
ное Древо жизни. Живая жизнь мифа и его символическая условность во 
всей полноте раскрываются в работах Нины Дьяковой. Миф как реаль-
ность бытия, на котором строится современная культура, он живет в аква-
релях художницы, как и в глубинных пластах нашего сознания.  

Особая тема мексиканских акварелей — это Тихий океан, мощный 
и романтичный, дающий пищу и готовый погубить. Музыка волн, от тон-
чайших переливов до бурных аккордов, — все это звучит в пейзажах ху-
дожницы. Чувственные ночи Мексики переданы в акварелях глубокими 
приглушенными тонами и бликами лунного света, слегка подсвечивающие 
воды океана и зажигающие тела влюбленных.  

Любовь Нины Дьяковой к Мексике, ее культуре, отрывает ей двери 
домов и сердца людей. В ее творчестве появляется целая серия портретов 
мексиканцев, которые не любят позировать и далеко не всякому дают воз-
можность их написать. И вот перед нами две сестрички с зеленым попуга-
ем, девочка, написанная художницей в интерьере индейского жилища, 
двери которого практически никогда не открываются для посторонних. За 
каждой работой целая история.  

Мексика, романтичная и будничная, с рыбаками, несущими сказочно 
огромных рыб, и с развевающимися, как крылья мифических птиц, платьями 
танцовщиц, с ее древними пирамидами и залитыми солнцем городскими 
улицами, продолжает жить в акварелях Нины Дьяковой, принося в северный 
Петербург тепло и свет.  

Что бы ни писала художница, Камчатку или Мексику, или любимый 
Петербург, в ее акварелях создается особый мир, в котором находится ме-
сто и великому, и повседневному. Нины Дьякова большой художник, ма-
стер акварели и у нее есть еще и особая миссия. Она, как амбассадор, 
связывает те места, где осталась частичка ее души, в светлый и прекрас-
ный мир, где нет границ, а человек способен обрасти счастье. 
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Елена Григорьянц 
 

КРАСОТА И СИМВОЛИЗМ АКВАРЕЛЕЙ ЮРИЯ ШЕВЧИКА 
 

Настоящий художник всегда неординарен и необычен. Не только 
в его творчестве, в его личности, но и в его внешнем облике отражается 
творческий метод и отношение к искусству. Ю. Шевчик в своем творче-
стве многослоен и многовременен. Художник черпает вдохновение во 
всем, что его окружает, будь то природа или культура, окружающие люди 
или образы искусства. Соединяя опыт художественного познания и соб-
ственный оригинальный взгляд на мир, художник объединяет все это 
в собственный художественный язык.  

Ю. Шевчик относится к художникам-мыслителям, строящим свою 
систему миропонимания, в которой искусство одна из форм постижения 
высших смыслов. Именно поэтому для него мир, преобразованный в некий 
символический план отражения реальности, закрепленный в культурных 
кодах, не менее привлекателен и открыт, как открыт истинному художнику 
мир природы. Проникая в изобразительные приемы и образы искусства, 
постигая метафизику пространства реального и художественного, худож-
ник создает систему, своего рода изобразительный алфавит. Мир полон 
образов и символов, которые, по его мнению, можно привести к первона-
чальной, исходной фигуре, от которой впоследствии идет «раскрутка» 
в бесконечное разнообразие художественного воплощения.  

Язык искусства, как и любой другой язык, состоит из простых сим-
волов, из которых впоследствии складывается все множество значений и 
образов. Как постигнуть этот язык? Для Шевчика этот путь связан с углуб-
лением в ткань мировой культуры, где нет границ между странами, веро-
исповеданиями, а есть глубина, в предельной точности доходящая до 
знака, до «точки». Как в психике каждого из нас присутствует общечело-
веческий опыт, так и практически в каждой работе художника прослежи-
вается эта глубинная образность. При этом хотелось бы подчеркнуть, что 
его работам чужда «надуманность» и «накрученность», их чистый колорит 
и тонкое построение образа открывают вечные смыслы даже неискушен-
ному зрителю. И ключ здесь — красота.  

В своих творческих поисках художник обращался к масляной живо-
писи и скульптуре, ювелирному искусству и монументальной росписи. Но 
постепенно именно акварель стала его излюбленной техникой. Почему 
именно акварель? На этот вопрос сам художник отвечает своего рода фи-
лософской концепцией, «выстроенной на воде». Вода как первооснова 
жизни, основной строительный материал человеческого организма. У него 
есть прекрасная метафора: «Все мы акварели Бога». И, занимаясь акваре-
лью, художник продолжает божественную деятельность в мире. 
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Воде свойственна текучесть и прозрачность, которые, переходя в аква-
рель, делают последнюю живой и движущейся, а потому особенно привлека-
тельной для художника, субстанцией. Прозрачность акварельных красок 
в работах Ю. Шевчика производит такое впечатление, будто бы он снимает 
некую пелену, завесу с образов, раскрывая, обнажая их перед зрителем. Вгля-
дываясь в его работы, погружаясь в этот образный мир, все больше убежда-
ешься в том, что художник обладает особым даром видения тонких материй, 
где образы святых и ангелов суть не вымысел, а реальность.  

Корни искусства Ю. Шевчика уходят в глубинные пласты культуры, 
где он проникает в исконный смысл символического языка искусства. 
Именно поэтому для художника характерно особое построение образов, 
которые несут в себе и след прошедших эпох, и вступают в диалог с вели-
кими предшественниками, органично вплетая в себя художественный опыт 
человечества, оставаясь при этом индивидуально авторскими. Это орга-
ничное проживание в различных культурных пластах приводит порой 
к очень любопытному явлению, когда «вечные сюжеты» и «вечные обра-
зы» вольно или невольно проступают сквозь, казалось бы, бытовую зари-
совку, точно схваченную взглядом художника. 

Возьмем, к примеру, акварель «И тут заштормило». Сцена, которой 
художник случайно стал свидетелем в кафе: рыбацкие рассказы, персона-
жи, написанные с особой живостью, опустошенные граненые стаканы, во 
множестве стоящие на столе. Все это передано так, что мы сами чувствуем 
себе участниками события. Но это лишь один план работы. Художник со-
здает в этой акварели особое свечение, изображая свет, идущий изнутри 
так, что он невольно преображает всю сценку, через которую проступает 
Тайная вечеря, а простые рыбаки превращаются в беседующих апостолов. 
Этому ощущению способствуют жесты рук, особенно центрального пер-
сонажа, смотрящего на нас анфас. И в этом проявляется характерное для 
Шевчика проникновение в глубинную, можно сказать архетипическую 
структуру сюжетов и образов.  

В особой прозрачности акварели художник прописывает образ Девы 
Марии в работе «И было мне видение. Дева Мария Гваделупская. Мексика». 
Вечный сюжет, вечный образ Девы Марии, без которого невозможно себе 
представить христианскую, да и всю мировую культуру, передан через свя-
щенный для Мексики образ. Образ Девы Марии Гваделупской явился худож-
нику в тех местах, где он был обретен. И, как зачарованный, он смотрит на нее, 
невидимую многим, погруженным в суету бренного мира. Это умение увидеть 
все, от великого до малого, характерная черта таланта художника.  

Значимость сюжета потребовала от художника и практически монумен-
тальных размеров работы. Образ Богородицы, Вечная женственность, Дева-
мать, жена, все это органично переплетено в сюжете акварели. За образом 
прочитывается культурный, архетипический, код. Сам образ Девы Марии, 
его композиционное размещение, перекликаются с иконописной традицией. 
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Синяя лазурь отсылает нашу память к мастерам Возрождения, напоминая по-
лотна Рафаэля. Синий цвет, одевающий Деву Марию, разливается в мир лю-
дей, с его помощью художник расставляет нужные ему акценты. Так, синий 
падает на женский образ в центре листа, превращая женщину в символическое 
воплощение земной жизни Марии, и ее постоянного присутствия среди людей. 
Следуя классической традиции, художник в нижнем правом углу помещает 
двойной портрет: себя с женой. Его жена Наталия тоже одета в лазоревый си-
ний. С особой явственностью художник показывает, что в мире много чудес-
ного, но увидеть это дано не всем. Он, тот, кому послано было видение, 
воочию видит Деву Марию, да еще один, преступник, закованный в цепи, то-
же лицезреет ее. Увидеть дано тому, кто смотрит и верит.  

Посмотрим на работы из серии «Гербарий», столь же многоплановые и 
«многослойные». В этих акварелях художник соединил библейские символы 
с декоративностью и охристыми тонами фресковой живописи. Как резуль-
тат — работы, наполненные особым свечением и теплом древности, отзыва-
ющимся в душе зрителя. Изобразительные планы проступают в этих работах 
с разной степенью отчетливости. То сквозь декор листьев каштана прогляды-
вает рыба. Эра рыб, рыба символ Иисуса, и работа носит название «Уходя-
щая эра». Или же художник представляет зрителю сюжет Благовещения 
(«Благовест»), который он трактует не традиционно-канонически, а привнося 
в него современное понимание, опыт современного искусства. Неслучайно 
голубь — Святой Дух отсылает нас к голубю Пикассо, да и благая весть пре-
вращается в своего рода очищающий свет, изливающийся в душу женщины, 
делая ее чистой и открытой новому, новому рождению.  

В акварели Ю. Шевчику подвластно практически все, он одинаково 
хорошо владеет классическими и современными приемами этой художе-
ственной техники. Так, четкой классической прописанностью всех мель-
чайших деталей отмечена серия работ «Вазы Петергофа». Здесь выписана 
каждая деталь, все тончайшие элементы декора самих ваз, так, как это де-
лали старые мастера. Ваза зимой, доверху напененная снегом, на котором 
снегирь клюет ягоды рябины, а другая ваза наполнена яркими осенними 
овощами. Они осязаемо-реальны, эти акварели художника, их истинности 
невозможно не поверить. Между тем, Петергофские вазы никогда не оста-
ются под снегом зимой и наполняются овощами и фруктами. Но все под-
властно магической кисти Ю. Шевчика.  

В поисках выразительности художник экспериментирует с материалами. 
Целый ряд работ он создал не на традиционной акварельной бумаге, а на син-
тепоне, который дает другой растек и фактуру мазка. Так написана акварель, 
ставшая одним из символов творчества художника «Золотая рыбка».  

Для художника характерно особое сочетание индивидуальной неповто-
римости и декоративности изображаемого. В каком-то смысле это созвучно 
пластическому языку ар-деко, однако у Шевчика это не стилизация, а особый 
авторский прием, который придает его работам глубину и символизм. Так, 
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в акварели «Усталая листва августа» женские образы, подернутые пеленой, 
наподобие тонкой декоративной ткани, с орнаментом из листьев, передают 
особое состояние перехода времени и состояния души человека, своеобразно-
го перелистывания страниц от полнозвучности к усталости и увяданию. Это 
философское звучание работы, оставаясь за гранью конкретной образности, 
придает ей особой очарование. 

Еще одна работа в том же ключе, сочетающая портретную индивиду-
альность и психологизм образа с декоративностью изображения, «Люля и яб-
локо». Здесь в еще большей степени присутствует центонность ар-деко, 
а образы перекликаются с работами Л. Бакста. Через эту призму художник 
воспроизводит древние символы, от Египетских, до христианских, наполняя 
образ женщины мистическим звучанием. Он играет на теплых золотистых 
оттенках женского тела и отстраненном серебре фона, внося в работу напря-
женность выбора и силу внутреннего переживания. А энергетическим цен-
тром работы становится яблоко, один из излюбленных символов художника.  

Юрия Шевчика можно назвать певцом женской красоты, с особым 
интимно-лирическим любованием обнаженной натурой. Изображая обна-
женную натуру, художник не только отдает дань неповторимой в каждом 
образе красоте женщины, но и приоткрывает перед зрителем завесу ее ин-
тимно-личного мира, с его чувственным многообразием и глубиной. 
Именно поэтому обнаженная натура приобретает в работах художника 
особую музыкальность. Художник изображает не натуру вообще, а жен-
щину «здесь и сейчас», ее особое состояние, изменчивое, как и все в мире.  

Красота как миг и как протяженность во времени — этот мотив при-
влекает художника и находит свое воплощение не только в женских обра-
зах. Мы находим его отражение в натюрмортах. В акварели «Шиповник», 
где красота цветка, такого живого в его неповторимой и нестойкой красо-
те, перекликается с окаменелой красотой морской раковины, застывшей 
в своих прихотливых изгибах. Красота есть в каждом мгновении, и красота 
есть в вечном существовании земного мира, говорит нам художник 
и в этом смысле красота непреходяща.  
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Евгений Туний 
 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. Э. ГОРЕВОГО 
 

Статья посвящена монументальному творчеству нашего современ-
ника — скульптора Владимира Эмильевича Горевого, произведения кото-
рого установлены не только в Петербурге, но и за рубежом. Воспитанный 
в изобразительных традициях Российской Академии Художеств, преем-
ственность которой от Императорской академии обеспечивали такие учи-
теля Горевого как М. А. Керзин и В. Н. Соколов, он продолжает следовать 
им. Его произведения отвечают эстетическим идеалам классического ис-
кусства, на которые всегда ориентировалась Академия Художеств. Во 
многом на творчество Горевого оказало влияние обучение и долгое со-
трудничество с выдающимся скульптором М. К. Аникушиным. Внима-
тельное отношение к деталям, подробное изучение материала, вживание 
в образ, тщательная разработка композиции — черты творчества, унасле-
дованные от учителя. В многофигурном монументе «Первостроителям 
Комсомольска-на-Амуре» (1981 г. Ск. Н. Атаев, В. Горевой, С. Кубасов. 
Арх. Н. Соколов), можно заметить ритмы и пластические мотивы скульп-
турных групп монументального комплекса «Защитникам Ленинграда», 
в создании которого с М. К. Аникушиным участвовали его ученики Горе-
вой и Кубасов. Большое внимание Горевой, как и Аникушин, уделяет про-
думанности и завершенности силуэтов скульптуры. Его творческий метод 
сформировался в эпоху социалистического реализма. Определяет метод 
исторически-конкретное изображение действительности. В творчестве 
скульптора читается яркая авторская индивидуальность в трактовке формы 
и свой взгляд на образы советской монументальной пропаганды. В мону-
ментальном творчестве Горевой обращается к наиболее значимым для 
России событиям и образам. По его личному убеждению, в городских мо-
нументах должно быть воплощено только то, что является достойным па-
мяти народа великой державы. В каждом произведении он задается 
вопросом о сущности события или личности, образ которой ему предстоит 
воплотить. В монументальных произведениях он глубоко погружается 
в изучение исторических фактов с целью передать масштаб события, вы-
деляет главное и наиболее значимое, философски размышляет о них. При-
бегает к образному языку метафор и символов. 

Монумент «Партизанская слава» (ск. В. Горевой, В. Бажинов, С. Ку-
басов, В. Неймарк. Арх. Б. Бухаев, 1975 г., г. Луга), представлен в образе 
женщины, бегущей над вершинами деревьев. В развивающихся драпиров-
ках угадывается мотив Ники Самофракийской. В широком смысле это ин-
терпретация античного символа вестницы победы. Силуэт автомата 
образует крест, указывая на жертвенность партизанского подвига. Во всем 
силуэте монумента можно рассмотреть символ свечи. Также и рельефы 
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в его основании иносказательно отсылают нас к библейскому сюжету 
смерти на кресте. Все эти аллегории и метафоры, относящиеся к разным 
эпохам и мировоззрениям, нашли гармоничное воплощение в исторически-
конкретном изображении партизанки. 

Памятник Ф. Э. Дзержинскому (Санкт-Петербург, 1981 г.), так же 
выполненный в соавторстве с С. А. Кубасовым, отточенностью силуэта 
и звенящей плотностью поверхности создает ощущение жесткости и рез-
кости, что точно соотносится с характером изображенного исторического 
деятеля, не даром прозванного «Железным Феликсом». Очень выразителен 
сосредоточенный, сверлящий взгляд. Еще большее напряжение создает 
крепко сжатый кулак. Под внешним идеальным обликом скрывается почти 
демоническая сила. 

Этот монумент интересно сравнить с памятником св. Александру 
Невскому (Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, 2003 г.). При некотором 
сходстве это два почти полностью противоположных образа. Внешне очень 
схожи композиции фигур трактовка формы, даже плащи создают похожие 
силуэты. При этом плащ Невского как трубы органа или крылья ангела, спо-
койно сложенные за спиной, и напротив зажатые между плечами нервные 
драпировки Дзержинского. Невский выражает спокойную уверенность. Его 
взгляд обращен в вечность, а рука готова сжать меч и защитить от врага.  

В памятнике «П. Семенову-Тян-Шанскому» (г. Рыбачье, Киргизская 
ССР 1980 г.) создан образ первооткрывателя, путешественника, романтика, 
застывшего в изумлении перед открывшимся видом на озеро Иссык-Куль. 
Все до мелочей здесь имеет значение, исторически обосновано и подчине-
но лаконичной трактовке формы. 

В статуе Екатерины II (г. Новоржев, 2002 г.) представляющей репрезен-
тативный портрет можно увидеть не только великую императрицу, но и жен-
щину с человеческими слабостями. 

Наполнен мистикой и рыцарским духом мальтийского ордена памятник 
Павлу I (Санкт-Петербург, 2003 г). Павел I предстает русским императором-
магистром мальтийского ордена. В этом странном сочетании раскрывается 
противоречивый образ императора-романтика. Особую атмосферу таинствен-
ности и торжественности, по замыслу автора, должны создавать светильники 
на пьедестале. Предполагалось, что в них будет гореть огонь. 

В портретном памятнике-бюсте императрице Марии Александровне 
(г. Сан-Ремо, 2010 г.) читается спокойное величие, покорность судьбе, лег-
кость и воздушность. Она как бы мистически присутствует среди пальм, 
когда-то подаренных ей городу. 

Тонко переданы характеры в произведениях, посвященных творческим 
личностям. Это образ И. Н. Крамского — художника, напряженно размыш-
ляющего в процессе создания своего произведения. Или художника марини-
ста И. К. Айвозовского (г. Санкт-Петербург, 2006 г.) восторженного видом 
морской стихии. И сосредоточенно, что-то зарисовывающий, не взирая на 
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рвущиеся снаряды В. В. Верещагин (2006 г. г. Санкт-Петербург). В памятни-
ке скульптору П. К. Клодту (2007 г., Санкт-Петербург), подчеркнуто его до-
стоинство не только как непревзойденного скульптора анималиста (за его 
плечом на скульптурном станке модель памятника Николаю I), но и прекрас-
ного литейщика. Он в руках держит инструменты для обработки бронзы, 
стоит в задумчивой позе, однако, чувствуется выправка военного и достоин-
ство офицера. В нем воплощен и обобщенный образ скульптора, свободного 
творца, патриота, мастера.  

Не изменяет своим творческим принципам скульптор и в недавно со-
зданных работах. Памяти выдающегося Русского флотоводца святого правед-
ного воина Федора Ушакова посвящена статуя, установленная в Кронштадте 
в 2015 году. Портретное изображение исторически достоверно выполнено на 
основе антропологической реконструкции черепа, а также прижизненных 
изображений, подробного изучения военного костюма. В памятнике вопло-
щен образ человека, достигшего святости деятельной жизнью, через служе-
ние людям и Отечеству. Он изображен уже свершившим свои ратные 
подвиги в славе, отмеченной орденами. В его руке сжата адмиральская 
трость — это не только символ строгости с подчиненными, но и христиан-
ский символ пастырского служения.  

Для Горевого скульптура — это результат размышлений и личных пе-
реживаний, изучения материала. Он говорит: «Скульптор работает головой». 
При этом его произведения — это не сухой анализ темы произведения для его 
документально точного воплощения. Художник уделяет большое внимание 
формальным отношениям объемов, красоте ритмов, поверхности, архитекто-
нике скульптуры в том же понимании, в котором его определяет скульптор 
А. Гильдебранд. Монументальные работы скульптора отличает его стремле-
ние вписать их в пространство города, ту архитектурную среду в которой они 
установлены. Большое значение Горевой придает масштабам, соотношениям 
статуи и пьедестала. Лепка отличается детализацией тщательной проработкой 
поверхности и пластическим отбором. В скульптуре Горевой отдает предпо-
чтение бронзовому литью. На каждом этапе он принимает в нем участие от 
проработки восковых моделей до окончательного патинирования, добиваясь 
точности передачи замысла и завершенности поверхности. 

Главным в произведениях В. Э. Горевого является стремление уви-
деть красоту в многообразии мира и выразить ее в зримых образах. 
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Вера Соловьёва 
 

ПРОЙТИСЬ ПО МИЛЫМ СЕРДЦУ УГОЛКАМ 
 

Из солнца исходит луч сквозь эфир, 
даже сквозь холодный и плотный, 

тот луч проникает до самых глубин 
и этим все оживотворяет. 

Диоген Лаэртский 

В культурно-образовательном центре «Современник» при участии 
Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых состоялась 
выставка слабовидящей художницы Анны Кунаевой «Уголки России». Ос-
новное творческое направление представленных автором работ — черно-
белая и цветная графика. Все картины написаны на белой или цветной бу-
маге гелевыми ручками черного или белого цвета по тонированной бумаге. 

Источниками вдохновения молодой художницы являются природные 
и городские пейзажи, улицы, окрестности и пригороды Санкт-Петербурга, 
а также старинных русских городов (Боровичей, Великого Новгорода, Во-
логды, Тотьмы и др.). Все работы Анны Кунаевой объединены неподдель-
ной простотой и реализмом. 

Постепенно вливаясь в культурное пространство нашего города, Анна 
заявляет о себе как о художнике, умеющем видеть глубокое философское 
начало в простых мотивах. Работы Кунаевой старательные, академически 
выстроенные, в них вложено много труда и терпения. Анна Кунаева слабови-
дящий художник с существенно ограниченным полем зрения, что позволяет 
ей обозревает лист небольшого формата и углубляться в мелкие детали. 

Анна родилась в г. Ленинграде, училась в школе-интернате №1 
им. К. К. Грота для незрячих и слабовидящих детей. В 2011 году окончила 
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики по 
специальности «Художник декоративно-прикладного искусства». Принимала 
участие в нескольких коллективных выставках в Санкт-Петербурге — в Цен-
тре «Северо-Запад», в залах Союза Художников России — имеются и персо-
нальные выставки в библиотеках, учебных заведениях и культурных центрах 
Санкт-Петербурга, Зеленогорска. 

Техника графических работ Анны — это объединение основных ви-
дов традиционной графики: линейно-штриховой, пятновой и точечной. 
Автора часто вдохновляют фотографии начала ХХ века с видами городов 
и картины художников-граверов, мастеров офортной графики. 

Выбирая графику основным видом своего творчества, Кунаева всту-
пает на путь, сопряженный с определенными трудностями. Черно-белые 
графические композиции не поражают зрителя яркостью красок, но дают 
возможность насладиться красотой линий и штриха зафиксированного на 
листе бумаги сюжета. 
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Анна старается на своих картинах сохранить романтический облик 
нетронутых уголков и затрагивает проблему сохранения памятников архи-
тектуры родного города. В частности, непосредственно петербургского 
района, где Аня живет, в районе далеком от центра города и блистатель-
ных дворцов. Именно это становится интересным и нестандартным в каче-
стве объекта рассуждений о творчестве нашей героини. 

Это живописные исторические уголки района «Ржевка-Пороховые»: 
«Уткина дача», усадьба «Жерновка», сохранившиеся постройки Ильинской 
слободы, Александровские ворота, Храм Святого пророка Илии, усадьба 
Безбородко. Заинтересовал художницу и уникальный ландшафт вдоль доро-
ги, ведущей в Приютино в усадьбу Олениных, где в гостях у хозяина 
А. Н. Оленина (с 1811 года директора Императорской Публичной библиоте-
ки) бывали А. С. Пушкин, Н. А. Крылов, К. Н. Батюшков, Ф. П. Толстой, 
К. П. Брюллов и многие другие выдающиеся личности. 

Анна призналась, что ее привлекает в творчестве мастеров-офортистов 
некая воздушность штрихов, и она старается повторить эти приемы в своих 
картинах. В процессе создания графических работ Кунаева использует не-
большие наброски, зарисовки с натуры, которые затем «переводятся» в графи-
ку. И, конечно, Анна интересуется историей данного объекта, пропитывается 
атмосферой и одухотворенностью людей, которые здесь жили, работали 
и творили, открывая для себя новую жизнь городских уголков, наполняя ду-
ховным содержанием свои картины.  

«Название «Ржевка», оказывается, происходит от Ржевской слободы, 
возникшей в 1730-х и названной по имени владельца земли капитана Ржевско-
го (заметьте, не поручика из анекдотов, а капитана). Почему Пороховые? 
Очень просто: в 1715 году Пётр I основал на реке Охте при впадении в нее ре-
ки Луппы (или Лубьи) пороховой завод».  

В результате у Анны появились интересные и технически тщательно 
прорисованные картины берегов Лубьи. Рассматривая их, зритель вместе с ав-
тором совершает прогулку вдоль реки с крутыми, заснеженными склонами, 
с силуэтами деревьев, мостиками со старинными чугунными оградами. 

У места слияния рек Оккервиль и Охты находятся чудом сохранив-
шиеся остатки старинной усадьбы, известной как «Уткина дача».  

«Меня заинтриговала история этого места. До основания Санкт-
Петербурга этим участком владел шведский полковник Оккервиль, благода-
ря чему и получила название протекающая здесь речка. Позднее имение при-
обрела княгиня Шаховская. Фамилия второго мужа княгини — мирового 
судьи В. И. Уткина — и осталась в названии усадьбы. Это даже забавно». 

Анна подчеркивает, что для нее «чтение, особенно исторических 
книг, — не простое перевертывание страниц. Это — раздумья, мыслен-
ные сопоставления, поиски новых идей или образов. Чтение книги — это 
упражнение, развивающее воображение». 
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Главное здание «Уткиной дачи» (арх. Н. А. Львов) находится на не-
большом холме, состоит из круглой ротонды, увенчанной куполом и рас-
ходящихся под прямым углом корпусов. Кунаева тщательно прорисовала 
красоту ансамбля: двухэтажное здание с колоннами, находящееся как бы 
в ожидании взлета (как самолет?), внизу река, по бокам силуэты деревьев, 
среди них и плачущие ивы. По ком они плачут? По бывшим хозяевам? По 
разрушенным оранжереям, павильонам, фонтану? По вишневому саду… 

Мне грезился минувший век. 
Как наяву картину вижу: 
пересечение двух рек, 
усадьба... Подойдя поближе 
в фруктовый попадаю рай 
вишнево-яблочного плена. 
И знаю, будет урожай 
на славу. Но виденье тленом 
покрылось. И очнулась я. 
Что это было? Сон? Возможно... 
Или на миг душа моя 
руин услышала тревожный 
и тихий стон. О, Оккервиль, 
куда ушло садов цветение? 
Осталась вековая пыль 
разрухи и опустошения.* 

Кунаева уже несколько лет работает над темой графического сохране-
ния местного колоритного загородного пейзажа, создавая свой живописный 
стиль. Благодаря старательности, тщательности исполнения, авторскому обра-
зу и искренней любви к малой родине, она старается возродить интерес петер-
буржцев к этой, практически забытой окраине северной столицы. 

«Да и не окраина она сегодня, как и сто лет назад. Эта «окраина» 
имеет столько исторических ярких подробностей, что неожиданно про-
является картина очень гармоничного мира, в котором люди жили рань-
ше, да и сейчас живут, но не замечают этого».  

«Жерновка» — еще одна в прошлом роскошная загородная усадьба, ее 
название бережно хранит память о «пороховых мельницах». Начиная с пет-
ровских времен, на этом месте были дачи придворных сановников и одно-
именная деревня, а каменные постройки появились в 1780–90-х годах для 
усадьбы Безобразовых. Предположительно, усадебный дом возведен по проек-
ту знаменитого Кваренги, по сохранившимся его чертежам сегодня можно 
воссоздать и павильон-пристань на берегу Охты, и въездные ворота в усадьбу. 

На рисунке Анны Кунаевой усадьба «Жерновка» выглядит предста-
вительно — дом с флигелями, колонны, полуарочные окна, видны деревья 
когда-то ландшафтного парка, водоем, фонтан. Ощущение монументаль-
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ности этого великолепного ансамбля «истекает» с живописного произве-
дения. Более того, не смотря на черно-белое выполнение, зритель видит 
каким-то внутренним зрением многоцветие старинной усадьбы, слышит 
внутренним слухом мелодии, льющиеся из французских окон в парк, они 
отражаются от водной глади пруда и улетают высоко к облакам… 

Среди новостроек модных, 
однотипных и безликих, 
в память мастеров великих 
и владельцев благородных 
каменной усадьбы диво 
завораживает взгляды. 
Золотистые фасады 
выглядят чуть сиротливо, 
но пленительно маняще... 
Представляешь: в вихре вальса 
кружат дамы... Не прощайся, 
дивный миг. Но в настоящем 
он развеян. Все ж штамповки 
новостроек неуместны... 
Эх, фантазии здесь тесно 
и летит она к «Жерновке».* 

Можно сказать, что не художник слабовидящий, а мы — незрячие, 
потому что не видим эту красоту. Анна Кунаева замечает гармонию окру-
жающего мира лучше нас, зрячих. 

«Не стремлюсь всем нравиться, а хочу быть собой. Создавать свой 
мир так, как я его ощущаю. Все проблемы можно решить. Мне интересно 
изучать свой район, узнавать новое, иногда поразительно интересное, 
можно сказать, я стремлюсь в будущее через информацию о прошлом. 
И в этом мне очень помогает мама». 

На территории Пороховых была то ли деревня, то ли просто поселе-
ние Ильинское. Потом это поселение станет зваться Ильинской слободой. 
По имени святого, которому выстроили церковь. Кстати, топоним «Ильин-
ская слобода» — единственный, который остался в статусе Питера.  

На Пороховых всегда отмечался день Илии-пророка, неизменно при-
влекая множество народа. Храм во имя Св. пророка Илии расположен на 
вершине холма над рекой Охтой, создан вдохновением мастера эпохи 
классицизма, но ни один архивный документ не доносит до нас его имени. 
Обычно называют имена И. Е. Старова, Ю. М. Фельтена, Н. А. Львова. 

«Мне было интересно узнать, что через Ильинскую слободу проез-
жали, не только гости Олениных, в Земледельческую колонию направля-
лись по служебным делам Ф. М. Достоевский и А. Ф. Кони. А Ильинский 
храм посещал физиолог лауреат Нобелевской премии И. П. Павлов, путь 
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которого в лабораторию в Колтушах тоже вел мимо храма. Возможно, 
многие великие люди бывали на службе и в самом храме». 

И, конечно, Анна Кунаева изобразила в своей авторской манере и храм, 
и дорогу в Приютино, и находящуюся недалеко плотину четко, ясно, даже не-
сколько фантазийно. Возможно, мир изображений подменяет собой реальный 
мир? Почему нет? Автор — человек творческий и видит именно так, и Анна 
имеет на это право. Ее работы — не столько высказывания о своем видении 
окружающего мире, сколько о его частях, которые художница соединила. 

Проект Кунаевой «Уголки России» создает некое историческое уса-
дебно-пригородное пространство, соединяя все изображения в закончен-
ный круг, сжатый информацией о прошлом и настоящем. Более того, 
контраст здесь заключается не только в черно-белом видении, но и в ком-
поновке составляющих в определенной последовательности, куда входят 
не только виды Санкт-Петербурга, но и других дорогих для Анны мест — 
Устюжна, Пятигорск, Вологда, Боровичи… 

«Простота» работ Анны Кунаевой достигается большими усилиями. 
Умиротворенность, основательность, которая исходит от них, четкость компо-
зиций иногда поднимаются до уровня знаковости и заставляют зрителя рас-
сматривать их внимательно, как элемент зримой памяти ушедшей эпохи.  

Пройтись по милым сердцу уголкам, 
по тихим улочкам. Покоем насладиться. 
Душою в век минувший устремиться. 
Что лучше может быть?..* 

Смысл жизни любого человека определяется тем, как он воспользу-
ется ею, во что ее превращает. Если решает: буду приносить и себе 
и окружающим больше радости — стало быть, в этом и заключается смысл 
его жизни. Но следует учитывать также и возможности, данные природой. 
Иной раз встают перед человеком определенные трудности, так и проис-
ходит в случае Анны Кунаевой. Следует отдать дань мужеству художницы 
с ограниченными физическими возможностями, которая преодолевает все 
преграды, чтобы рисовать и делится своим творчеством с людьми. 

Стоит только восхищаться Анной — сколько же требуется внутрен-
ней силы и целеустремленности слабовидящему человеку, живущему 
в бесцветном полумраке, чтобы воспевать Красоту и Гармонию окружаю-
щего мира, Свет, Добро и безусловную Любовь! 

 
Примечания 
* В статье использованы стихотворения поэта Екатерины Пономарёвой. 
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Вера Соловьёва 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕНТОН 
 

На узеньких улочках эльфы и феи 
Полночной порою нам песенки пели. 

Мы тихо сидели под звуки свирели 
И сказки вплетали в свои акварели. 

Елена Заяц 
 

Петербургский художник Елена Заяц является членом Санкт-
Петербургского общества акварелистов. Она инициатор и руководитель 
творческой группы «Художники с Солдатского», преподаватель, участник 
и организатор многочисленных выставок в Петербурге, других городах Рос-
сии, за рубежом. Родилась Елена в Ленинграде, успешно окончила художе-
ственную школу №1 на Фонтанке, а затем Университет Кино и Телевидения. 
Работает в разных техниках и жанрах, но сейчас отдает предпочтение акваре-
ли. Талантливый человек проявляет свои творческие способности в различ-
ных направлениях: Елена пишет интересные путевые заметки-рассказы, 
владеет и поэтическим словом. 

Меня заинтересовали акварельные работы Елены, привезенные из 
путешествия-пленэра по югу Франции, заинтересовали не только как фик-
сация настроения и восприятия художником данного места, но некой атмо-
сферой возвышенного состояния, особого видения, вернее, ощущения 
глубокой исторической атмосферы и энергетики городка под названием 
Ментон. Что явилось стимулом к поездке? 

Вот как говорит сама Елена: «Что привлекает нас в возможности от-
правиться в неизвестность, увидеть новые дали, испытать новые ощущения? 
Возможно, что все это сродни полузабытому чувству радости ребенка-
первооткрывателя, восторженно расширяющего свои горизонты, делающего 
первые шаги в неизвестность в ту пору, когда весь мир для него — это вол-
шебная terra incognita. Путешествие — наша возможность вернуться в дет-
ство продлить нашу молодость в душе. И как хочется унести с собой, 
сохранить эти впечатления, которые сыпятся на нас в дальних странах, как 
из рога изобилия. Я — художник, художник-преподаватель. Прошедшей осе-
нью мы с маленькой группой моих учеников и единомышленников отправились 
в чудесный французский средневековый городок…» 

Результаты путешествия — подарок всем любителям живописи 
и, особенно, акварели. Да и не могло быть иначе. Ментон — небольшой уют-
ный город во Франции, недалеко от Ниццы, является приграничным трех 
государств. Сразу за ним начинается Княжество Монако, совсем близко 
находятся итальянские владения. Поэтому неудивительно, что в городе жиз-
нерадостные и яркие итальянские домики соседствуют с элегантными фран-
цузскими особняками. Это сразу «цепляет» взгляды художников. Более того, 

https://ohfrance.ru/node/181
https://ohfrance.ru/taxonomy/term/2
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в конце XIX века привлеченные благодатным климатом сюда приезжали ан-
глийские и русские аристократы; поэтому в городе были построены изыскан-
ные дворцы и виллы, разбиты многочисленные сады. Девиз города "Ma ville 
est un jardin" переводится как «Мой город — сад».  

Курорт почтили своим вниманием королева Виктория, императрица 
Сиси, внучка императора Николая I великая княжна Анастасия Михайлов-
на и другие известные особы. И литераторов Ментон «потревожил» — 
Владимир Набоков писал в «апельсиново-пальмово-синей Ментоне» свой 
роман «Дар», а Александра Грина, согласно некоторым источникам, посе-
тила именно здесь идея написания «Алых парусов». 

Общие виды, панорамы Ментона, города и порта, на работах Елены 
Заяц завораживают своей жизнерадостной счастливой атмосферой — 
пальмы, лазурное море, извилистые набережные, старинные крепостные 
бастионы, соборы и церкви, что-то католическое, средневековое, что-то 
православное и современное… Художник выбрала теплую колористику, 
он ласкает взгляд и дает ощущение тепла, гармонии, спокойной жизни. 

Афродита гуляла по лазурным волнам, 
И смеясь, рассыпала жемчуга по пескам. 
И жемчужины эти, хвала небесам, 
В круговерти столетий дали жизнь городам 
В сердце горной долины, на морском берегу, 
В звуках песни старинной, что забыть не могу, 
Чьих запутанных улиц бус жемчужных клубок 
Сам собою рифмуется в тонкокружево строк. 

Забавно, но очертания Ментона на карте напоминают нижнюю часть 
человеческого лица. Есть мнение, что это сходство послужило поводом 
для такого названия города. В переводе с французского языка menton озна-
чает «подбородок». Особенность рельефа, естественно, всячески обыгры-
вают местные и приезжие художники. Немного «поиграла» и Елена 
в своих панорамных акварелях. 

Ментон со всех сторон защищен горными массивами, поэтому он от-
личается очень мягким климатом, а жизнь в нем неторопливостью и уми-
ротворенностью. В городе имеются многочисленные сады и парки, много 
кустов роз различных сортов; более того, имеются розовые плантации — 
город считается центром парфюмерного ремесла.  

«Цветы всегда восхищают. Их простота и утонченность прозрач-
ность и сочность красок призваны передать само дыхание природы… 
Цветовое пространство особенное. Оно может увлечь за собой, унести 
зрителя в иные неизведанные, но такие прекрасные миры». 

Благодаря удивительному микроклимату Ментон связан с цитрусо-
выми, урожай которых собирают здесь несколько раз в год. По легенде, 
именно в этих краях Ева посадила плод лимонного дерева, вынесенный из 



84 

райского сада. Лимоны тут везде — на деревьях, в витринах магазинов, на 
гербе города. Конечно, в работах Елены запечатлены и розарии, и цитру-
совые деревья, аромат, сочность и яркость истекают с ее работ. 

В Ментоне знаковые для художников объекты находятся в историче-
ской части — в Старом городе. Узкие извилистые улочки, аккуратные до-
ма и старинные здания придают особый шарм и романтическое 
настроение. Художники устраиваются на складных стульчиках, уличных 
скамейках или просто на невысоких каменных оградах и, пристально 
всматриваясь в окружающую их среду, пытаются передать на бумаге или 
холсте увиденную красоту. Несомненно, изображение окружающего мира 
подобно священнодействию. 

Главной достопримечательностью Ментона является Собор Святого 
Архангела Михаила, построенный в 1619 году. Величественное здание в сти-
ле барокко находится на небольшой площади, с которой открывается чудес-
ный вид на морские просторы. Внутри собора — богатое убранство (для 
отделки использовался мрамор семнадцати оттенков, что очень провокаци-
онно для художников), дорогие иконы и ценные произведения искусства. 

Елена нарисовала собор в разное время суток. Один вариант — днев-
ной, спокойный гармонично звучащий своими терракотовыми и охристыми 
тонами, а другой — более резкий, вечерний, с оттенками индиго на фоне 
темнеющего неба и пылающего фризом внутренних зданий комплекса. 

«Художник-акварелист не звание, не профессия. Это состояние ду-
ши. Это легкость и свобода, с которой он из бесчисленных цветовых ка-
пель собирает свое произведение. Художник знает, как сочетаются синий 
лак и английская красная, как поведет себя ультрамарин рядом с ганзой 
и можно ли смешать бирюзу с хинакридоном… Перед художником от-
крывается пространство акварели». 

На рисунках средневековых улочек Ментона мы ощущаем мягкую па-
стельную, немного наивную, но сказочно-воздушную атмосферу уютных 
уголков средневекового города. Голубое безоблачное небо, двухэтажные 
кирпичные домики, желто-бежевого, иногда розового оттенков, узкая сту-
пенчатая улочка, где ярко-зеленые вьющиеся ампельные растения с крошеч-
ных балконов «ласкают» чугунные фонари, живописно пристроенные на 
углах домов. По ночам они освещают и перекресток улочки, и ступени, и не-
большие арки, создают романтическую атмосферу, подчеркивают неспеш-
ность жизни Ментона.  

Кованые фонари привлекают внимание художника не просто как ат-
рибут городской архитектуры, но и как арт-объект, неповторимый и ори-
гинальный своей индивидуальной раритетностью. Также и серия рисунков 
раковин с пляжа Ментона у Елены подчеркивает фантастичность и сказоч-
ность этого города. Они живые — голубые, с прожилками, напоминают 
немного русскую гжель богатством оттенков, полутонов, неожиданностью 
изгибов. Фантазии художника не имеют границ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1619_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


85 

«Кисть начинает свой путь по поверхности белого листа. Ее шаг 
тверд и уверен, легок и певуч. То широким плавным движением, то мелкими 
дробными мазками она вальсирует по листу, как по сверкающему паркету 
огромного белокаменного зала. И мир преображается. Пространство листа 
начинает дышать, жить своей жизнью. А кисть как дирижерская палочка, 
несется дальше, расставляя акценты, превращает цветовую многоголосицу 
в чистую, светлую и яркую мелодию». 

Есть в Ментоне кладбище, которое называют русским из-за обилия мо-
гил наших соотечественников. Тут можно найти русских офицеров и ари-
стократов, представителей семейств Волконских, Трубецких, Львовых. До 
2005 года на кладбище была могила адмирала Ивана Григоровича, послед-
него морского министра Российской Империи, позже она была перенесена 
в Александро-Невскую лавру. 

Работы Елены Заяц с видами Русского кладбища отличаются тре-
вожностью, которую усиливают облака на небе, на других городских ри-
сунках мы видим, практически на всех, чистый, голубой небосвод. 
Здесь — он серый с белыми рваными облаками… 

«Странная картина — будто огромная туча сползла с Альпийских 
гор и легла у самой кромки воды, дыша сыростью и прохладой. Прелест-
ный курортный городок уже не дарил всех радостей обычного отдыха. 
Лазурное море было неспокойно, солнце затерялось в сером мареве, а рос-
кошные пальмы и усыпанные плодами глянцевые лимонные деревья лишь 
подчеркивали прохладу». 

Акварели Елены подчеркивают бренность земной жизни и вечность 
существования Души. Серая, мощеная дорога к кладбищу исполосована те-
нями от деревьев… Автор открывает зрителю новое видение своими исклю-
чительно художественными творческими живописными способами. Да, это 
одно из забытых кладбищ, где похоронены русские офицеры. Здесь витает 
энергетика великих судеб, великой славы людей, которые имели полное пра-
во говорить — «Честь имею!» Русская колония в Ментоне возникла еще во 
второй половине XIX века, когда представители российской знати стали по-
сещать курорты Лазурного Берега, а в порту Вильфранш основали базу рос-
сийского военного флота. В 1880 году в Ментоне открыли санаторий 
«Русский дом», где впоследствии проходили лечение воины, участвовавшие 
в русско-японской войне. 

Есть на кладбище и небольшой православный храм XIX века, золо-
той купол которого видно издалека, часовня иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость». Внутри храм расписывал известный художник Иван 
Крамской, но, к сожалению, эти росписи не сохранились. 

У алтаря в дрожащем полумраке 
Среди колонн, полотен и мечей 
Стоял наивный деревянный ангел, 
Держал любовь из тысячи свечей. 



86 

И грезил он в тени завесы зыбкой 
О сотнях душ, что в этой церкви спас, 
Не ангельскою — детскою улыбкой 
И искорками деревянных глаз. 

А что же наши художники? Как вписались в жизнь Ментона? 
Часами они сидели и вглядывались в закоулки улочек, виды церквей 

и местных достопримечательностей, старались перенести их на бумагу. Елена 
признается: «Наши волшебные палочки — акварель и кисти, наш предмет 
волшебства — белый лист. И рождается новый город, новый мир, построен-
ный из переливающихся цветов, сложенный прозрачными мазками, наполнен-
ный светом. И в момент глубокого созерцания и творения случается чудо — 
стираются границы времени и пространства, и мы начинаем видеть средне-
вековых горожан, спешащих в свои мастерские, прачек с натруженными ру-
ками, древних старух, вышедших погреть на закате свои старые кости 
и, заливающихся озорным смехом кудрявых детей». 

Художники пишут, путешествуют, совершают необычные пленэры, 
и в походных сумках уже лежат рисунки. Работы пропитаны солнцем 
и атмосферой старой Европы… 

И эти рисунки, когда будут развешаны на стенах мастерской, будут 
излучать теплый солнечный свет, уют и красоту маленьких домов, баше-
нок, церквей… И будет слышен шум прибоя, и будут благоухать розы 
и лимоны. Тепло и волшебно, как на улицах старого Ментона.  

Шелест моря, тихий звон… 
И поет со всех сторон 
Серебристый камертон 
Вихрем, огненной судьбой, 
Песней, жизнью и мольбой. 
Сквозь пространства и века, 
Разливаясь в облака, 
Мчится яркий чистый тон. 
Послевкусие. Мен-тон...  

 
Примечания 

В статье использованы стихотворения и отрывки из путевых заметок Елены Заяц. 
 
 
 

 



87 

Татьяна Ковалева 
 

ЖИЛЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ НАЧАЛА XXI ВЕКА: 
ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ 

 
Современная художественная практика интерьера допускает свобод-

ное обращение к истории, к самым разным культурным традициям. Может 
быть, именно поэтому сегодня сложно выделить в искусстве интерьера 
преобладающее влияние той или иной культуры. В области проектирова-
ния жилого интерьера все чаще приходится отмечать введение все новых 
и новых форм, отталкивающихся от различных культур. Подавляющее ко-
личество публикаций в изданиях, посвященных жилым интерьерам начала 
XXI века, демонстрируют необычайное разнообразие форм и приемов из 
прошлых художественных эпох. 

Некоторые из этих приемов стали для архитекторов и декораторов ин-
терьера непременным условием «современности» их творения. Например, 
часто встречается использование форм разнообразных исторических эпох 
в рамках одного проекта и в равных условиях сосуществования. Этот прием 
можно наблюдать в квартирах центральных кварталов европейских городов, 
где современные требования комфорта соседствуют со старинными строи-
тельными материалами и подлинными предметами материальной культуры 
прошлых столетий. Так, квартира на верхнем этаже старинного дома в центре 
Риги (арх. Юрий Митенбергс, 2001 г.) имеет интерьер, который отвечает всем 
современным требованиям комфорта, и при этом многое в данной квартире 
напоминает о прошлом этого дома. В архитектуре и декоре бережно сохра-
нены все элементы старой постройки, которые можно было бы использовать 
в планировке и оформлении. Это — массивные потемневшие от времени де-
ревянные потолочные балки, фрагменты старой кирпичной кладки. Декора-
тивные колонны с резными капителями, панели, закрывающие радиаторы, 
декоративный карниз в спальной комнате, шкаф-витрина в гостевой зоне, 
двери — все эти предметы убранства выполнены в строгом классическом 
стиле. Дубовый паркет на полу — тоже дань традициям, но в то же время 
в интерьере много стекла и металла1. 

Схожая ситуация сопоставления старого и нового присутствует 
и в квартире старинного дома в центре Милана (арх. Руджеро Альбертон 
и Ламберто Агостини, 2001 г.), которая после реконструкции превратилась 
в просторное двухуровневое жилое пространство с мебелью от старинной до 
ультрасовременной2. Попытка воскресить дух эпох стала основной задачей 
художников по интерьеру, работавших над реконструкцией квартиры в Па-
риже (декораторы Роланд Ле Бевийон, Маурис Савинель, антиквар Эрве 
Лоржера, 2002 г.)3. Здесь в двухуровневом пространстве в доме с мезонином 
XVII века было восстановлено все, что поддавалось восстановлению — пар-
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кет, деревянные балки потолка и др. Стараниями декораторов в ней вновь по-
селились подлинные предметы XVII–XIX веков. 

Подобный прием был использован и в Таллине при реконструкции 
квартиры (дизайнеры Прийт Роосалу, Мартин Петер Каськ, 2005 г.), располо-
женной в доме середины XV столетия. Здесь под вековыми наслоениями 
скрывалось много удивительного. Работая в тесном сотрудничестве с Депар-
таментом защиты памятников старины, дизайнеры раскрыли и сделали частью 
стилистического решения исторические фрагменты: заложенный когда-то ста-
ринный вход, подлинные потолочные балки, оригинальную кирпичную клад-
ку. «При этом авторы не стремились смешивать старое и новое... По их 
мнению, нет ничего хуже, чем пытаться подстраиваться под старину, имити-
ровать ее, наполняя интерьер «фальшивками». Напротив, они подчеркнули 
контраст между старинными стенами и самыми современными мебелью 
и освещением»4. Противопоставление старины и современности гармонично 
в данном пространстве: оборудование выполнено по авторским чертежам спе-
циально для этой квартиры, оно прекрасно уживается с основной эмоциональ-
ной доминантой этого пространства — видом из окон на Ратушную площадь. 

Еще одним заметным приемом можно назвать «цитирование» знамени-
тых памятников прошлого с условием узнаваемости художественного произ-
ведения или стиля. Здесь в диалоге участвуют современная художественная 
практика и устойчивые художественные традиции. При этом образы прото-
типов становятся средством создания оригинальных произведений, задается 
та или иная тематика общения, а персонажи, участвующие в диалоге, осво-
бождаются от своих исторических связей. 

Изучив публикации о жилом интерьере первого десятилетия XXI в., 
можно выделить особенно любимые нашими современниками исторические 
эпохи и художественные стили. Так, можно назвать сразу несколько квартир 
в Москве, в основе художественного решения которых — культура Древнего 
Египта. В одной из них (арх. Валерий Магидов, дизайнер Эля Глянцева, 
2001 г.) — дворец фараонов. Все современное оборудование квартиры замас-
кировано. Настенные рельефы с иероглифами, воспроизводящие прототипы 
из сокровищницы Тутанхамона, настенные росписи с панорамой Нила — все 
это дело рук мастеров, которые тщательно изучили наследие древней циви-
лизации. Каждый из предметов обстановки также создавался как часть уни-
кальной коллекции. «В пространстве, о котором идет речь, категория 
времени трансформируется в нечто неуловимое. И сквозь это нечто — обе 
реальности, и нынешняя, и та, которой около трех тысяч лет — свободно пе-
ретекают и взаимодействуют друг с другом…»5. 

В другой московской квартире (арх. Анатолий Голев, Вера Горлицы-
на, 2003 г.)6 интерьер представляет череду цитат из разных исторических 
эпох. В спальне и холле стены украшают росписи и рельефы с поярусными 
изображениями, характерными для древнеегипетского канона. В кабинете 
и гостиной ориентация на европейское Средневековье: потолок с деревян-
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ными балками, дубовая дверь ручной работы с кованой фурнитурой, от-
делка стен искусственным камнем, имитирующим кладку, штандарты на 
окнах вместо портьер. 

Последней из предложенных к примеру московских квартир, образ ко-
торых навеян древнеегипетским искусством, может стать квартира в новом 
«стеклянном» доме в центре Москвы (арх. Екатерина Королева, Наурис Бри-
едис, 2004 г.)7. Здесь современный, отвечающий критериям функционально-
сти дизайн довольно механистически дополнен декоративными настенными 
вставками с изображениями древнеегипетских пирамид и рельефов. Три при-
веденных примера — три различных способа цитирования. В первом слу-
чае — попытка уподобить пространство древнеегипетскому дворцовому 
интерьеру с использованием копийных работ. Во втором — перечисление 
цитат как демонстрация осведомленности или исторических пристрастий. 
В третьем случае — напоминание о древности для контрастного противопо-
ставления с ультрасовременной архитектурой. 

Другая «популярная» эпоха, к которой как к источнику часто обращают-
ся на протяжении многих веков истории архитектуры и искусства, — класси-
ка. Сегодня обращение к Античности в городах постсоветского пространства, 
а особенно в Москве и Петербурге, выглядит органично. Возможно, это про-
исходит потому, что цитирование образцов воспринимается через «прививки» 
русским классицизмом и ампиром XVIII–XIX веков, неоклассикой и «сталин-
ским ампиром» ХХ столетия. Так, преемственность классической традиции 
демонстрирует интерьер квартиры в Москве (арх. Жанна Кочурова, Дмитрий 
Быков, при участии Елены Кларк, 2001 г.)8. Строгая симметрия композиции 
интерьера подчеркнута колоннадой дорического ордера, которая проходит че-
рез всю гостиную. Круглая скульптура, украшающая пространство — копии 
с античных слепков из Музея изобразительных искусств, живописные полот-
на — копии картин мастеров XIX века. Даже массивная «ампирная» мебель 
специально «состарена», чтобы не вырываться из образа. Своеобразная игра 
в «классику» подсказала архитекторам московского дома архитектурное ре-
шение и образ интерьера (арх. Дмитрий Величкин, Николай Голованов, Вя-
чеслав Виноградов, 2001 г.)9. Сдвоенные колонны, фланкирующие вход 
в вестибюль, поддерживают кессонированную арку на высоком антаблемен-
те — так заявлена классическая тема в этом пространстве. Она получает свое 
развитие в гостиной, где на высоком подиуме торжествует четырехколонный 
мраморный портик — своеобразная монументальная кулиса, разделяющая 
пространство комнаты на зоны. Этот композиционный центр квартиры архи-
текторы шутя назвали «Храмом Ники Аптерос». 

Классические требования симметрии и современные требования функ-
циональности и удобства жилой среды легли в основу организации простран-
ства многих петербургских квартир. Среди них квартира коллекционера, 
знатока и ценителя петербургской старины (дизайнер Светлана Осипова, ху-
дожники Елена Рипак, Петр Мамбет, 2001 г.)10. Обстановка и убранство па-
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радной половины отвечают строгим принципам ампира. Большая часть мебе-
ли выполнена современными итальянскими мастерами и специально соста-
рена. Новая лепнина потолка в гостиной и столовой точно повторяет 
традиционные формы. Оконные проемы украшены ламбрекенами. Светиль-
ники и бра выполнены современными стеклодувами, но их изгибы навеяны 
классическими формами. Подлинные антикварные предметы «работают» на 
привычных, специально для них предназначенных местах, наполняя совре-
менное пространство духом прошедших столетий. 

Квартиры в Вильнюсе (арх. Ирма Шалнене, Сигитас Жукас, 2003 г.)11 
и во Львове (арх. Владимир Пухняк, 2005 г.)12, оформленные с явно выра-
женным стилистическим предпочтением классики, объединяет еще и то, что 
они расположены в доходных домах, построенных во времена царской Рос-
сии. В первом случае — это современная интерпретация классицизма, осу-
ществляющая связь с прошлым этого дома. Здесь стены «окантованы» 
рельефными карнизами, мебель плавных очертаний с золочеными бронзовы-
ми накладками, выполненная в классическом стиле, чопорно расставлена по 
своим местам согласно регламенту ампира. А во втором случае — это ре-
ставрация с элементами реконструкции. В квартире со времен постройки до-
ма (1910–1912 гг.) сохранилось много подлинных предметов обстановки 
и убранства: стекла в раздвижных двустворчатых дверях, изразцовые печи, 
лепнина на потолках, паркет в парадных комнатах, латунная сантехника и др. 
«Музеефицированную» квартиру дополнили современные и антикварные 
предметы эпохи неоклассицизма. 

Посредством таких приемов время превращается в весьма пластичную 
категорию, что позволяет ощутить совсем иной жизненный ритм, почувство-
вать дух давно ушедшего времени. «Как и предшествовавший век двадцатый 
завершился в тревожном ощущении непредставимости будущего, отсутствия 
надежных перспектив, что порождает ностальгию по прошлому. Сохраняют-
ся тем самым и предпосылки новых возвратов к ретроспективности»,13 — так 
объясняет А. В. Иконников характерное для современного искусства обра-
щение к художественным традициям прошлого. 

Следует заметить, что у проектировщиков и художников нет единых 
правил и выработанных методик обращения к прошлым художественным эпо-
хам. Они вольны в выборе прототипа, количества и даже качества цитируемых 
образцов. Они вольны также сопоставлять в одном пространстве различные 
исторические эпохи. Так, современное толкование модерна позволило орга-
нично соединить его с иными стилями и направлениями при оформлении 
квартиры в Риге (дизайнер Ирина Ванглер, 2004 г.)14. Привезенные в новую 
квартиру несколько любимых предметов мебели в стиле модерн, изготовлен-
ные на заказ, послужили отправной точкой этой темы в интерьере. Камин 
и лестница были изготовлены тоже в стиле модерн. Использованы характер-
ные для модерна цвета (сиреневый, зеленый, желтый) и настенные росписи 
с изображениями цветов (ирисы и другие флореальные мотивы). Кухня в стиле 
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хай-тек благодаря цветовой гамме (бледно-сиреневый и серый цвет металла) 
органично вписалась в общую стилистику квартиры. 

Функциональный минимализм, характерный для культуры модернизма, 
может соединяться сегодня в жилом пространстве мегаполиса с самыми раз-
ными стилистическими или историческими акцентами. Например, в художе-
ственной концепции организации пространства в одной из московских 
квартир (арх. Ольга Федорова, Светлана Гулина, 2005 г.) можно обнаружить 
связь с японскими мотивами15. В просторной гостиной — главном помещении 
квартиры отсутствуют двери, функциональное зонирование как в японском 
жилом пространстве обеспечивает и связь помещений, и их дифференциацию 
(посредством барной стойки, ширм, разноуровневого освещения). Выбор от-
делочных материалов определен темой: натуральное дерево, плитка из черного 
сланца, мрамор, бамбуковые и текстильные обои. Светлые стены контрасти-
руют с темным деревом, графика которого подчинена каркасной системе тра-
диционного японского жилища. 

Интерес к восточной культуре демонстрирует и квартира в Нью-
Йорке (арх. Энрико Бонетти, Доминик Козерски, 2007 г.)16 — пентхаус 
с открытой планировкой с единственной выделенной комнатой — спаль-
ней хозяйки. Часть жилого пространства выделено под буддийский центр 
для медитаций, здесь и статуэтка Будды. Вместо мебели по всему пери-
метру квартиры проходит травертиновый подиум; в столовой он служит 
сиденьем, в спальне — низкой полкой, а выходя на террасу, становится 
мощением. Редкие предметы мебели выполнены из массива тика, его спе-
циально нагревали и старили. 

В оформлении одной из петербургских квартир тоже заметно влече-
ние к Востоку (дизайнер Светлана Андреева, 2004 г.)17, которое соединяет-
ся со спокойной «современной классикой». В «восточных» комнатах 
минимум мебели, даже кровать спрятана за зеркальными фасадами шкафа, 
вместо дивана — циновки с декоративными подушками, а на окнах вместо 
привычных для европейца занавесок — японские раздвижные панели. 

И еще один прием можно выделить как весьма заметный и эффект-
ный в проектировании современного жилого пространства — это так 
называемый экспозиционный принцип, почерпнутый архитекторами, ху-
дожниками и дизайнерами из области проектирования выставочной экспо-
зиции. Этот прием тоже отличает взаимодействие разновременных 
явлений, отдельные предметы «подаются» отдельно в нейтральной по сти-
листике функциональной среде. Здесь можно говорить об их взаимодей-
ствии друг с другом или с окружением, только если взаимодействие 
основано на контрасте противоположностей, в процессе такого взаимодей-
ствия подчеркивается уникальность «экспоната». «Дизайнеры считают, что 
в современном интерьере, несмотря на его «современность», консоль или 
комод в «стиле Людовика XV» могут смотреться вполне органично, при 
этом исходят из предположения, что предметы высокого художественного 
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качества, к какой бы эпохе они ни относились, не будут противоречить 
друг другу. Проявлением того же подхода является применение современ-
ной мебели в сохраненном старинном интерьере»18. 

В Италии дизайнеры стараются применить свои передовые концеп-
ции обстановки внутри тщательно охраняемой старинной архитектурой 
«оболочки», достигая уникального по своему характеру художественного 
соотношения между красотой старинной архитектурной детали и строго 
современным стилем обстановки. Так, в венецианском палаццо XIV века 
на Канале Гранде с уважением к многовековой истории реконструирована 
квартира с террасой на крыше (арх. Паола Пива, 2001 г.)19. Концептуальная 
основа проекта — контраст старинных традиций и современности. В про-
цессе реконструкции использовались только традиционные для Венеции 
материалы, а мебель, наполнившая интерьер, — работы знаменитых со-
временных дизайнеров, таких как Сантьяго Калатрава.  

Пример, подтверждающий популярность экспозиционного приема, — 
квартира старинного таллиннского дома (дизайнер Тасо Мяхар, 2005 г.)20. 
Здесь уникальные предметы мебели, весьма разностильные, сочетаются меж-
ду собой самым неожиданным образом. Камин из алюминия по эскизам 
автора проекта, невысокий украшенный ажурной резьбой комод начала 
XIX века, предметы мягкой мебели из разных коллекций ведущих дизай-
неров мира, африканская маска — все это сосуществует в одном простран-
стве. Эффект такого «хаотичного» на первый взгляд сопоставления 
заключается в выявлении индивидуальной особенности каждого предмета. 

Итак, на основе изучения публикаций в изданиях, посвященных жилым 
интерьерам начала XXI века, можно сделать вывод о том, что творческая 
практика проектирования интерьера отличается неравнодушным отношени-
ем к истории и художественным традициям. Можно также выделить отдель-
но некоторые приемы: использование форм разнообразных исторических 
эпох в рамках одного проекта и в равных условиях сосуществования, «цити-
рование» знаменитых памятников прошлого с условием узнаваемости худо-
жественного произведения или стиля и так называемый экспозиционный 
принцип, акцентирующий уникальность «экспоната». Остаются справедли-
выми высказанные в конце XX столетия замечания о том, что «резюме, цита-
ты и заимствования являются …частью методов современной архитектуры, 
а многие современные проекты напоминают средневековые коллекции ре-
ликвий и курьезных вещей…»21. 
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Дина Гребенникова 
 

О НЕКОТОРЫХ ДИПЛОМНЫХ РАБОТАХ 
МАСТЕРСКОЙ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ 

ИНСТИТУТА ИМ. И. Е. РЕПИНА 
(Выпуск 2017 года) 

 
Королевой И. Ю Сюжет: Успение Божией Матери (для храма Се-

рафима Верецкого в Купчино) фрагмент росписи южной стены. Фреска, 
темпера. 

В последнее десятилетие все большее число современных право-
славных храмов расписываются фресками, что обусловлено повышенным 
интересом к проблемам катехизации в том числе. Значимость выбранной 
темы представляется неоспоримой, поскольку связана с непосредственно 
реальным объектом, это строящийся храм в честь преподобного Серафима 
Вырицкого в Купчино.  

Королевой И. Ю. под руководством проф. Крылова А. К. разработана 
программа росписи южной стены, где центральным сюжетом является 
сцена Успения Божией Матери. Для своей работы автор избрал извод «Об-
лачное Успение». Протографом послужила композиция из церкви Успения 
Богородицы в селе Волотово. 

Композиция расположена таким образом, что окна дают достаточно 
света, чтобы рассмотреть сложный ее строй. Это и несомые апостолы, ореол 
Христа, три святителя, ложе Богоматери, сцена с отсечением рук Иеафонии 
(Афонии), осмелившегося опрокинуть одр Богоматери, иерусалимские жены. 
В иконографии Успения совмещены разновременные и разнопространствен-
ные события. 

Сам сюжет Успения основан на нескольких апокрифах: «Сказании об 
Успенини Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова (возникло в середине 
V века или позднее), «Об исходе Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардий-
ского (не ранее IV века), сочинении Псевдо-Дионисия Ареопагита, «Сказа-
нии» Псевдо-Иосифа, «Слове Иоанна, архиепископа Солунского». Церковь, 
не признавая священным эти тексты целиком, подтверждает основную фабу-
лу названных повествований, которая была использована для создания образа 
«Успения Богородицы». Кроме этого, при формировании иконографии 
праздника использовались три «Слова на Успение Богородицы» Иоанна Да-
маскина, а также гимнографические произведения — праздничные каноны, 
составленные в VIII веке Иоанном Дамаскиным и Космою Маюмским.  

В стихирах на праздник Успения описывается подробно событие 
Успения, собрание апостолов для поклонения и лобызания тела Матери 
Божией, появление самого Спасителя с ангелами для принятия души Бого-
матери. Последнее обстоятельство показывает, что Успение Божией Мате-
ри не есть смерть, а переход Ее к истинной жизни.  
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Канон передает событие в виде драмы-диалога: слова Божией Мате-
ри, взывающей к Своему возлюбленному Сыну о скорейшем взятии Ея на 
небо; слова Спасителя, нисшедшего с ангелами взять Пречистую душу Ро-
дившей Его по плоти и отнести к Отцу; надгробные песни св. апостолов, 
собравшихся со всех концов вселенной почтить достойным погребением 
Пречистое Тело. (Каноны празднику написали в VII веке преподобные 
Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин.) 

Сама сцена в символико-догматическом плане представляется слож-
ной и многоаспектной, идея Прославления Богоматери поддержана двумя 
сценами «Живоносный источник» и «Покров Божией Матери», что усили-
вает мариологический компонент композиции. Логика мышления компо-
зиционного строя ясна и продумана. 

Осмыслив и переработав материал, автор передает новые качества: 
это более спокойная интонация образного строя в разнообразии ритмиче-
ской организации движения.  

Рельефы форм однородны по мере развертывания композиции. Эмо-
ционально напряженное начало волотовских фресок смягчено и за счет 
выбранного автором стилистического аналога — росписей церкви Фёдора 
Стратилата. 

В расцветке драпировок преобладают охристые, коричневые и крас-
ные тона. Общая приглушенная цветовая гамма тяготеет к успокоенности 
и тишине. 

Ярким цветовым акцентом является фигура лежащей Богоматери. За 
ней изображен Христос, который держит спеленутую фигуру — образ ду-
ши Богоматери. Фигура Христа в мандорле почти белого цвета. Цвет ман-
дорлы бывает разным белый, голубой или синий, что безусловно 
напоминает об образе рая.1 

Ангел и Афоний изображаются обычно перед смертным одром. Несмотря 
на это, их фигуры как второстепенные в данной сцене намеренно уменьшаются. 
Этот «иерархический» масштаб соблюден и в данной композиции. 

Литургический смысл композиции так же прочитывается ложе с те-
лом Богоматери несомненно уподобляется престолу в храме, а расположе-
ние апостолов двумя группами, возглавляемыми Петром и Павлом, по 
сторонам от него — их присутствию на евхаристии и причащению под 
двумя видами. Христос позади ложа являет собой образ архиерея за трапе-
зой. Изображение апостола Петра с кадилом в руке указывает на каждение 
святых даров в литургии, а образ апостола Иоанна, припадающего к ложу 
Девы Марии, — на священника, целующего престол. Изображения четы-
рех святителей, по преданию, присутствовавших при Успении Богоматери, 
символизируют причащение архиереем священников в таинстве евхари-
стии. Ангелы, слетающие в сценах Успения ко Христу с покровенными 
руками, как для принятия святых даров, являются образами диаконов. 
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Стиль как понятие более подвижное, чем канон, реагирует на запро-
сы времени. Стиль актуализирует канон, что проявлено в том числе 
и в данной работе. Можно отметить оригинальность и эрудицию автора. 

Петров А. В. Сюжет: «Древо Иесеево» фрагмент росписи свода 
храма казанской Божией Матери. Фреска темпера. 

В наше время православное искусство активно развивается. Даже те 
его виды, как к примеру, традиционная каноническая стенная роспись, кото-
рые были основательно забыты, переживают подлинное возрождение. Сейчас 
уже пришло понимание важности связи храмовой архитектуры, и стилистики 
внутреннего убранства. Стала ясна важность освоения тонкости стилей, су-
ществовавших в различные периоды. Немаловажной тенденцией является 
разрушение стереотипов относительно некоторых эпох русской церковной 
культуры ранее считавшихся вторичными. Особенно ярко это заметно на 
примере искусства XVII века, которое ранее считалось исключительно «мир-
ским», а на самом деле являющимся наиболее ярким национальным выраже-
нием представления о храме, как Рае, Небесном Иерусалиме.  

Протографом для представленной работы послужила композиция 
«Древо Иесеево» Крестовоздвиженского собора Романовского кремля, 
настенная живопись которого выполнялась в течении 50–70 годов XVII ве-
ка. «А подписывали стенной иконнной подписью…». артелями Василия 
Ильина, Гурия Никитина, названным одним из исследователей «последним 
великим художником Древней Руси», и Сергея Рожкова. В 1930 году храм 
был закрыт и разорен. В 2000 году храм был передан Русской православ-
ной Церкви. В настоящее время ведутся реставрационные работы.  

Древо Иессеево (Корень Иессеев, Лоза Иессеева) — иконографический 
сюжет, представляющий собой аллегорическое изображение родословия 
Иисуса Христа. Изображение «Древа» встречаются как в иконописном, так 
и во фресковом и мозаичном исполнении. Появление композиции в виде 
«Древа» связывают со строками из книги Исайи: «И произойдет отрасль от 
корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его» (Ис. 11:1). Композиция 
демонстрирует преемственность Ветхого и Нового Заветов, опираясь на при-
веденное в Евангелии от Матфея родословие Иисуса Христа (Мф. 1:1-17). 

В «Ермении» — иконописном подлиннике, составленном Дионисием 
Фурноаграфиотом в XVII веке — дается следующее описание композиции: 

«Праведный Иессей спит. Из-под плеча его выходят три ствола 
с ветвями; из них два малые обвились около него, а третий, великий, рас-
тет вверх, и на нем в ветвистых кругах видны еврейские цари от Давида до 
Христа: — первый — Давид с арфою; выше его Соломон с книгою закры-
тою, выше Соломона прочие цари, по порядку, со скипетрами в руках; а на 
вершине ветвистого ствола — рождество Христово, и по обе стороны его, 
в ветвях, пророки с пророчествами взирают и указывают на Христа.  
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При составлении программы росписи автор продемонстрировал уме-
нии работать в архитектурном пространстве, сочетая строгий канон и ху-
дожественную свободу.  

Раннехристианские писатели, начиная с Оригена и Тертуллиана, 
называют род Давидов «Корень Иессеев», Деву Марию — «Лоза из Кор-
ня», а Ее Сына — «Цветок Лозы». В композиции свода центрально место 
отведено образу Богоматери, в отличие от протографа — композиции Гу-
рия Никитина, Богоматерь восседает на богато декорированном троне 
и главу Ее венчает корона.  

Живопись умело выявляет объем и материальность форм, она исполнена 
подлинной монументальности, которой соответствует и патетика образов. 

Широкий тональный диапазон красок — белил, охры, голубого, ки-
новари обеспечивает яркое, декоративное звучание живописи. Цветом вы-
деляются наиболее значительные фрагменты композиций. Орнаментально 
выделены ветви, акцентированы цветом. 

 В работе выявлено органичное сочетание декоративизма и монумен-
тальности. Последнее для него является качеством не только формы, но 
и внутреннего содержания образа в представленной дипломником работе. 

При этом само древо Иессеево воспринимается также как прообраз 
крестного древа, т.е. напоминает о грядущей жертве Христа в работе уси-
ленно проявлен и этот аспект за счет масштаба распятия.  

Петров А. В. много работал непосредственно в Тутаево, изучая и копи-
руя фрески, стремясь ознакомиться с нюансами работы мастеров прошлого.  

В представленных работах соблюдено стилистическое единство 
в рамках канонической традиции, и вместе с тем выражено в определенной 
степени личное отношение авторов. Дипломные работы мастерской цер-
ковно-исторической живописи под руководством А. К. Крылова — это 
всегда высокий уровень исполнения и проработанная концепция образа. 

 
Примечания 

                                           
1 Адольфа Николаевича Овчинникова: «Всякое изображение на белом фоне следует по-
нимать как сопричастие раю». 
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Татьяна Михалкова 
 

ЭКСПОЗИЦИЯ ФЛАМАНДСКОГО ИСКУССТВА 
В ЦЕНТРЕ «ЭРМИТАЖ — ВЫБОРГ» 

 
К десятилетию заключения соглашения об организации в городе Вы-

борге филиала Государственного Эрмитажа и семилетию со дня открытия 
музейного центра «Эрмитаж-Выборг» Государственный Эрмитаж подарил 
выборжанам и гостям города прекрасную экспозицию: «Фламандское ис-
кусство XVII века из собрания Государственного Эрмитажа». Выставка 
открылась 3-го ноября 2017 года и продлится примерно до двадцатых чи-
сел апреля 2018. 

На торжественной церемонии открытия экспозиции директор Госу-
дарственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский вспомнил своего заместителя, 
Владимира Матвеева, много сделавшего для того, чтобы идея «Эрмитаж-
Выборг» воплотилась в жизнь. Данью памяти В. Матвееву явилась не-
большая фотовыставка, которая работала на первом этаже всего пару дней. 

Михаил Пиотровский отметил, что на выставке фламандского искусства 
XVII века представлены некоторые работы, которые обычно не вывозятся за 
пределы Ленинградской области. В первую очередь, это изделия из слоновой 
кости, а также кружева, вышивки, фрагменты кожаных с тиснением обоев. 

Вся экспозиция пронизана духом Питера Пауля Рубенса — его уче-
ников, его мастерской, его эскизов для шпалер и произведений из слоно-
вой кости: Рубенс, здесь, безусловно, ключевая фигура, распространившая 
свое влияние на различные сферы художественного творчества. Сам же 
великий антверпенский мастер представлен тремя работами: небольшой 
«кабинетной» картиной на дереве «Уход Агари из дома Авраама», полот-
нами «Голова девушки» и «Голова Генриха IV». 

Полотно «Голова девушки»» представляет совсем еще юное созда-
ние. Внимательный, немного настороженный взгляд чуть обращен к зрите-
лю; нежные розовые губы «перекликаются» с едва заметной узкой розовой 
лентой в прическе; кокетливые палевые завитки волос контрастируют 
с полупрозрачным коричневым флером вуали. 

Совсем другой образ предстает в работе «Голова Генриха IV»: на «не 
королевском» лице немолодого мужчины лежит печать усталости и умуд-
ренности опытом прожитых лет. Однако, портрет полон жизни — «огонь» 
придают ему красные блики на щеках, висках, крыльях носа, мочке уха. 
Образ еще долго стоит перед мысленным взором посетителя. 

Третья картина «Уход Агари из дома Авраама» являет динамичную 
сцену, и динамика ее не только в гармонии жестов трех персонажей, но 
и в перекрещивании их взглядов — именно они «держат» композицию, со-
общая ей целостность и единство. 
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На выставке картина Антониса Ван Дейка «Апостол Петр». Работа 
представляет собой изображение конкретного лица — Абрахама Графеуса, 
служителя антверпенской гильдии Св. Луки, позировавшего многим ху-
дожникам. Трудно поверить, что это произведение кисти автора знамени-
тых эрмитажных репрезентативных портретов. Тем не менее, так писал 
молодой художник, когда еще только начинал свой период ученичества 
у Рубенса. Апостол Петр, согласно библейской легенде, трижды предав-
ший Христа, изображен кающимся — взгляд его устремлен на небо, к Бо-
гу. В руке он держит два ключа: От Рая и от Ада. 

Давид Тенирс Младший — мастер совершенно другого плана. Он так 
же, как и представленный в экспозиции Ян Брейгель Старший, снискал из-
вестность еще при жизни. Тенирс — певец антверпенской жизни простых 
людей. Жанровая сцена «Крестьяне, играющие в кости» (1640) преиспол-
нена какой-то удалой бесшабашности. Да, эти люди жили бедно, но не 
убого. Они пели, играли на музыкальных инструментах («Дуэт», начало 
1640-х), рисовали и писали картины «Живописец в своей мастерской» 
(1641). В «Живописце» поражают руки модели — грубые, мужицкие, а во-
все не холеные, тонкие пальцы художника, — и еще улыбка — не стоит 
грустить, говорит нам художник, смотри на жизнь, в каком бы обличии она 
ни предстала, веселее, умей находить радости в малом и будь счастлив. 

Не менее интересен и Ян Брейгель Старший. На открытии выставки 
Н. И. Грицай, заведующая сектором отдела западноевропейского изобрази-
тельного искусства Государственного Эрмитажа, в частности, сказала: «Яна 
Брейгеля Старшего называли «Бархатный», не только из-за того, что он имел 
привычку носить дорогую одежду, но и потому, что поверхность его картин 
из-за особой цветовой гаммы приобретала «бархатистость». Вторым его 
наименованием было «Цветочный» — Ян Брейгель Старший является зачина-
телем цветочного натюрморта во фламандском искусстве XVII века». На вы-
ставке разновидность «цветочного» натюрморта представлена работой 
ученика Яна Брейгеля Старшего Даниеля Сегерса «Гирлянда цветов» (начало 
1650-х гг.). Это масштабное полотно-панно, выдержанное в неброской, очень 
гармоничной цветовой гамме, центром которого являются две маленькие фи-
гурки младенцев Христа и Иоанна. Сам же Брейгель Старший представлен 
«Отдыхом на пути в Египет» (1607). Другое название этой работы «Лесной 
пейзаж со сценой Отдыха Святого Семейства на пути в Египет». И это назва-
ние не случайно: пейзаж выполняет не просто роль «декорации», он полно-
правный «участник» изображаемой сцены и делает библейский сюжет 
близким и понятным для зрителя. 

Выставка фламандского искусства в центре «Эрмитаж-Выборг» не 
исчерпывается только живописными полотнами, хотя на них, конечно, 
прежде всего, задерживается внимание посетителя. Более пятидесяти 
предметов декоративно-прикладного искусства — изделия из слоновой ко-
сти, блюда, кубки, потиры, канделябры — составляют несомненную цен-
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ность экспозиции. Вряд ли кто-то равнодушно пройдет мимо небольшого 
кубка в витрине — он весь украшен мелкими розовыми кораллами. Не ме-
нее интересен и стоящий справа кубок-страус, и кубок, сделанный из 
большой раковины. Подростки-школьники, пришедшие в Центр на экскур-
сию, с любопытством разглядывали образцы оружия, а девочки «шепта-
лись» возле кружевных воротничков, пелерин и накидок. Конечно, 
в Государственном Эрмитаже в Петербурге — коллекции богатейшие, 
насчитывающие тысячи, миллионы экземпляров, а здесь, в Выборге, толь-
ко часть (и лучшая!) (120 произведений, в том числе, и из музейных фон-
дов) всего лишь одного эрмитажного собрания, но она показана 
ОТДЕЛЬНО, СПЕЦИАЛЬНО, и это дает поистине уникальную возмож-
ность по-новому увидеть и оценить уже, казалось бы, знакомое. 

В разных залах представлены две шпалеры из серии «История Констан-
тина», созданные по картонам Рубенса по заказу французского короля Людо-
вика XIII, — в этих стенных коврах уже явственно выступают черты барокко. 
Напротив, под стеклом, совершенно очаровательная «Венера» из слоновой ко-
сти. С ней «перекликаются» лежащие фигуры Амура и Психеи и Спящий Пут-
то. Рубенс очень ценил слоновую кость как материал, коллекционировал ее, 
сам создавал эскизы для резьбы, которые передавал свои ученикам. Одним из 
них был Лукас Фейдхербе. Очень искусны малиновые кожаные обои с сереб-
ристо-серым тиснением. «Список» этот можно продолжать до бесконечности, 
но надо остановиться — много — не всегда хорошо. 

Имея достаточно времени, я побродила по выставке внимательно, 
еще раз восхитилась тем богатством, которым обладает наш Государ-
ственный Эрмитаж, и порадовалась за выборжан, для которых два раза 
в год устраиваются сменные экспозиции, благодаря чему они имеют сча-
стье приобщиться к эрмитажным шедеврам. Посещая выставки, я всегда 
просматриваю «Книгу отзывов» — на данную экспозицию откликов пока 
не так много, что и понятно, она открыта еще только три недели, но все от-
зывы — восторженные: слова благодарности организаторам, устроителям, 
авторам сопроводительных текстов, сотрудникам Эрмитажа. Слова восхи-
щения самими выставленными вещами. Желание прийти в экспозицион-
ный Центр снова — с детьми, родными, друзьями. 

…Белоснежное творение Уно Ульберга, ныне музейный центр «Эр-
митаж-Выборг», не может испортить даже чуть моросящий дождь. Я ухо-
жу с бастиона Панцерлакс с чувством глубокой радости приобщения 
к прекрасному. Это — далеко не первый мой визит сюда, и я верю, 
я знаю — таких встреч будет еще много. 
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I.I 
Сергей Иванов 

 
НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ АНАТОЛИЙ ЛЕВИТИН 

О СОВРЕМЕННИКАХ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ ЖИВОПИСИ 
 

Задумывая новую книгу о мастерах ленинградской школы живописи, 
автор посчитал принципиально важным, чтобы со страниц книги о своем от-
ношении к ленинградской школе рассказали ее современники — известные 
ленинградские художники, крупнейшие российские и зарубежные специали-
сты. И первым, кто откликнулся на мое приглашение, стал Анатолий Павло-
вич Левитин, Вице-президент Российской Академии художеств, Народный 
художник Российской Федерации. Несмотря на расстояние (он работал тогда 
в Красноярске, а я — в Петербурге), разные часовые пояса и крайнюю заня-
тость в связи с подготовкой книги воспоминаний «Портрет художника на фоне 
эпохи», Анатолий Павлович в короткий срок подготовил очерк, в котором 
в свойственной ему неподражаемой манере заключил в краткую выразитель-
ную форму глубокое и емкое содержание. Как мало кто из современников — 
художников и историков искусства — Анатолий Левитин умеет за частностя-
ми увидеть главное, отделить видимость от подлинного. Поэтому его мысли 
всегда интересны, а суждения — убедительны. 

Небольшой очерк Анатолия Левитина, озаглавленный им «Мои со-
временники», публикуемый в книге на русском и английском языке, — это 
редкая возможность узнать мнение о ленинградской школе от одного из 
ведущих ее представителей, прошедшего с ней всеми этапами, увидеть 
с исторической дистанции и одновременно изнутри, глазами художника 
и гражданина. Приводится с небольшими сокращениями. 

«Мне выпало счастье лично знать всех героев этой книги. Со многими 
из них я был связан многолетней дружбой. С некоторыми — Николаем Позд-
неевым, Анатолием Васильевым, Вячеславом Загонеком, Алексеем Ерёми-
ным, Юрием Тулиным — мы с моей женой художницей Майей Копытцевой 
дружили семьями. И в судьбах у нас было много общего — учеба в знамени-
той ленинградской средней художественной школе, война и фронт, потом ин-
ститут, вступление в Союз художников, первые самостоятельные работы 
и первые выставки. Сегодня продолжают дружить наши дети, внуки и правну-
ки, многие пошли по стопам родителей и тоже стали художниками. Школой 
для нас была Академия художеств и наши учителя. Тогда мы и подумать не 
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могли, что наступит время, и нас самих назовут "ленинградской школой". 
Пройдя всеми этапами ее пути, будучи связан с ней тысячами нитей, я благо-
дарен судьбе и горд своей сопричастностью.  

Родился я в 1922 году в Москве. Папа был прекрасным скрипачом, 
на домашние концерты к нам приходили Давид Ойстрах, Мирон Полякин, 
Борис Фишман — в общем, известнейшие скрипачи. Мама играла на фор-
тепиано и иногда папе аккомпанировала. В 1935 году я приехал в Ленин-
град и был принят в СХШ. В Москве такой школы еще не было, она 
организовалась только в 1939 году. С этого времени моя жизнь была свя-
зана с городом на Неве. 

Ленинградская СХШ была уникальная. Наш директор С. Г. Невель-
штейн сумел договориться, что школа будет жить по своим законам, по 
своей программе. Это было гениально. СХШ занимала третий этаж здания 
Академии художеств, и все наши педагоги были из числа ее преподавате-
лей. В СХШ я издавал газету. Она называлась "Бывает" и состояла из ри-
сунков и ироничных подписей. Сейчас часто говорят, что в то время все 
было очень строго, — ерунда! Во всяком случае, у нас было не так. В ка-
бинете истории был своеобразный клуб, и вот мы как-то вывесили там 
плакат с рисунками со всех наших учителей и надписью: "Уничтожайте 
паразитов в семье и в школе!" И никто не обиделся.  

Так начинался мой путь в искусстве, как и у многих моих товарищей. 
Страна остро нуждалась в новых заводах, дорогах, тракторах, станках. 
И все же правительство понимало значение искусства и находило для это-
го средства. Учащиеся были на полном государственном содержании 
и даже получали стипендии по 40 рублей в месяц, а особо талантливые по 
100 рублей. Деньги по тем временам не малые, если оклады родителей бы-
ли от 150 до 650 рублей и лишь у инженеров до 1250 рублей. Со мной 
в СХШ учились Михаил Аникушин, Вячеслав Загонек, Алексей Ерёмин, 
Юрий Тулин, Михаил Канев, Нина Веселова, Евгения Антипова, Виктор 
Тетерин, Владимир Чекалов, Ярослав Крестовский, Абрам Грушко, Олег 
Ломакин, Елена Костенко. После войны все они окончили институт имени 
И. Е. Репина и стали известными художниками и скульпторами. 

Сегодня распространено мнение, что творчество тогда было страшно 
регламентировано, а "школа" насаждала единообразие в искусстве, чуть ли 
не душила таланты. Посмотрите на работы представленных здесь худож-
ников — Осипова и Тимкова, Позднеева и Тетерина, на портреты Русова 
и пейзажи Овчинникова. Какие они все разные! Как выразительна и притя-
гательна их индивидуальность! У каждого — свое лицо, свой язык, свой 
набор выразительных средств. А как, например, самобытен Котьянц! Пом-
ню его персональную выставку в ЛОСХе в 1979 году — это был настоя-
щий праздник для всех, кто любит и понимает живопись. И всех этих 
мастеров объединила эпоха и принадлежность к ленинградской школе. 
При всех различиях их творчество развивалось в русле традиционного для 
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России понимания задачи искусства, которое держится осмысленности 
и нравственной цели замысла. Сегодня это делает их искусство необычай-
но актуальным. А вот чего действительно не было — так это профессио-
нальной беспомощности и инфантилизма. Человек без способностей или 
не желающий овладевать ремеслом художника быстро понимал, что в ис-
кусстве ему делать нечего.  

Наверное, по отношению к искусству 1930–1980 годов требовалась 
некая историческая дистанция, чтобы за частностями разглядеть черты обще-
го. А главное, в обществе должна была вызреть потребность в переоценке 
художественного наследия советской эпохи. Как справедливо заметил клас-
сик, потребности общества двигают науку больше, чем сотни университетов. 
С автором этой книги я знаком более двадцати лет. Хорошо помню его вы-
ставку произведений ленинградских живописцев в 1994 году в Большом зале 
Петербургского Союза художников. В России никогда не было недостатка 
в людях, мыслящих широко, по-государственному, способных опережать 
свое время, раньше других осознавать еще только зреющие запросы. Значе-
ние этой книги мне видится не только в обращении ее автора к творчеству 
отдельных мастеров ленинградской школы. На основе подлинных материа-
лов перед читателем возникает картина самого явления во всей масштабно-
сти, богатстве, в его системном понимании. Не менее важно сегодня 
напомнить, на чем базировался расцвет изобразительного искусства в нашей 
стране в послевоенные десятилетия. Какие организационные и экономиче-
ские условия способствовали подъему художественной жизни не только 
в столицах, но и в городах Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. 

Будущее России как единого и процветающего государства обеспе-
чивается не только общим экономическим пространством, но и единством 
культурного пространства и языка. В том числе и того языка, на котором 
со зрителем говорит художник. В его основе — сбережение и приумноже-
ние традиций отечественной художественной школы, создававшейся уси-
лиями и талантом наших великих соотечественников. Без этого — мы как 
корабль без руля и ветрил. 

Возглавляя отделение "Урал — Сибирь — Дальний Восток" Россий-
ской Академии художеств и творческую мастерскую живописи Академии 
в Красноярске, я по собственному опыту знаю, какую роль сыграли тради-
ции и опыт ленинградской школы в деле подготовки профессиональных 
художественных кадров для этих регионов России. Они оказали и продол-
жают оказывать огромное влияние на художественную жизнь и творчество 
новых поколений художников. 

Анатолий Павлович Левитин, 
Вице-президент Российской Академии художеств, 

Народный художник Российской Федерации» 
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Сергей Иванов 
 

ПРОФЕССОР ДЖОРДЖТАУНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
АЛИСОН ХИЛТОН О ПРИРОДЕ И ЭВОЛЮЦИИ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ 
 
Очерк госпожи Алисон Хилтон, профессора Джорджтаунского Уни-

верситета (Вашингтон, США), озаглавленный ею Artistic Life of the Lenin-
grad School, любезно написан по просьбе автора специально для новой 
книги «Мастера живописи. Ленинградская школа», выходящей на русском 
и английском языках. Особый интерес читателя вызовут взгляды автора 
очерка, известного американского специалиста по советскому искусству, 
на истоки и эволюцию ленинградской школы живописи. А также на пере-
оценку сложившихся подходов к изучению советского изобразительного 
искусства благодаря новым работам по ленинградской школе живописи. 

Приводится в переводе с английского автором статьи с небольшими 
сокращениями. 

«В 60–70-е годы прошлого века зарубежный специалист, оказавшийся 
в Ленинграде для изучения русского искусства, начинал знакомство с ним 
с посещения выставок, музеев, мастерских художников, формируя на основе 
увиденного самое общее представление о разнообразии бытовавших здесь сти-
лей, жанров и тем. Следующим шагом на этом пути было овладение терми-
нологией, используемой не только в языке профессионального сообщества, 
но и в повседневном общении. И десятилетия спустя я помню, как изучала 
и размышляла над значением понятий преемственность и последователь-
ность, означавших наследование в русском искусстве, воплощением которо-
го казалась академическая традиция. А также над словами переход и перелом, 
которые я понимала как внезапное изменение, кризис, поворотную точку 
в развитии, поясняющие способность русской культуры предвидеть грядущие 
перемены и приспосабливаться к изменившимся условиям. Сложно предста-
вить какую-либо другую национальную художественную школу или тради-
цию, претерпевшую более драматичные и глубокие изменения в ХХ веке. Эти 
обстоятельства имеют особое значение для понимания природы и эволюции 
ленинградской школы живописи.  

Первые впечатления от академического великолепия, торжественность 
здания в неоклассическом стиле с парадным входом вызывали у студентов 
Академии благоговейный трепет. Многие из них приезжали на учебу с Волги, 
из Центральной и Северной России, с Украины, Северного Кавказа, с Урала, из 
Сибири и представляли самые разные слои общества, что было важной отли-
чительной особенностью Академии художеств и Ленинградской школы.  

Императорская Академия художеств всегда гордилась строгостью 
классического образования и своей консервативностью. Но и в ее истории 
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были попытки либерализации и реформ, когда, например, в конце девят-
надцатого века Илья Репин и другие художники-реалисты были избраны 
ее профессорами. 

То, что мы понимаем сегодня под Ленинградской школой живописи, 
возникло как явление в начале 1930-х годов, в период консолидации творче-
ских сил после потрясений и перемен предшествующих десятилетий. Пятна-
дцать лет послереволюционного периода были отмечены радикальными 
экспериментами и острой борьбой мнений в вопросах о роли искусства и ху-
дожественного образования, об отношениях с Советским государством. Ака-
демия художеств в эти годы прошла через бесконечные и болезненные 
преобразования. Созданные в Петрограде Музей материальной культуры и на 
его базе Государственный институт художественной культуры (ГИНХУК), 
в котором заведовали отделами и преподавали такие видные фигуры авангар-
да, как К. С. Малевич, В. Е. Татлин, М. В. Матюшин утверждали, что станковая 
картина в ее традиционном понимании исчерпала себя. Этот период смелых, 
но схоластических дебатов закончился в 1932 году с роспуском существовав-
ших художественных группировок и формированием единого Союза совет-
ских художников, а вскоре и признанием социалистического реализма главным 
творческим методом советских художников. Но было бы ошибочным полагать, 
что "действительность в ее революционном развитии" была ясной целью, или, 
что соцреализм диктовал некий монопольный стиль или художественную 
культуру, или, что госконтроль над художественными организациями был чем-
то новым или необычным. 

В последние десятилетия на Западе и в России множество выставок, 
конференций и публикаций предлагали свой взгляд на переоценку совет-
ского искусства. Большинство из них рассматривало художественную 
жизнь Москвы и идеологическую зависимость спонсируемых государ-
ством выставок и закупок произведений искусства. В отличие от них дан-
ная книга, как и предыдущая Неизвестный соцреализм. Ленинградская 
школа, предлагают обоснованную концепцию ленинградского искусства 
и трактуют эволюцию ленинградской школы вне контекста официальной 
заказной культуры, но в русле более общих для русского советского изоб-
разительного искусства тенденций.   

Знакомство с живописцами, пришедшими в искусство в 1930–1940-е 
годы и получившими признание в послевоенные десятилетия, удивляет ши-
ротой и разнообразием творческих исканий. Например, художники Алек-
сандр Лактионов и Николай Тимков, выпускники Ростовского училища, 
приехали в Ленинград продолжать обучение в Академии и оба закончили ма-
стерскую Исаака Бродского. Академия помогла каждому сделать свой выбор 
сообразно особенностям дарования, а в дальнейшем выработать и собствен-
ные представления о месте и роли художника. Это говорит о ее нацеленности 
на выявление ярких индивидуальностей среди молодых художников, вопреки 
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встречающимся сегодня на этот счет заблуждениям. Лактионов приобрел 
известность своими реалистическими композициями и портретами, кото-
рые отличались почти документальной точностью в передаче натуры, как, 
например, его необычайно популярная картина "Письмо с фронта" (1947, 
Третьяковская галерея). У Тимкова Бродский разглядел и поощрял увле-
ченность пейзажем и пленэрной живописью, которые сам воспринял в го-
ды учебы у И. Е. Репина. 

На протяжении десятилетий творчество Н. Тимкова было связано 
с Академической дачей, расположенной неподалеку от Вышнего Волочка 
в Тверской области и ставшей с конца 1940-х годов главной творческой базой 
художников России. Там он годами работал над одними и теми же мотивами 
бескрайних полей, заснеженных деревушек или тенистых берегов Мсты, ча-
сто вместе с ленинградскими художниками Вячеславом Загонеком, Дмитри-
ем Маевским, Владимиром Токаревым, Николаем Позднеевым и другими. Со 
временем здесь сложилось уникальное творческое сообщество художников 
Ленинграда, Москвы, Твери. Посвятив себя пейзажу, Тимков, как и некото-
рые другие живописцы, возможно, не снискал громкого официального при-
знания, зато смог свободно разрабатывать выразительные возможности этого 
жанра и целиком выразить себя в нем.  

Выразительные возможности городского пейзажа и бытовых сцен 
с особой убедительностью проявились в произведениях, созданных художни-
ками в годы войны и блокады. В известной серии Николая Тимкова "Ленин-
град в блокаде" (1941–1944, ГРМ), в этюдах и зарисовках с натуры Александра 
Русакова, Вячеслава Пакулина, Михаила Платунова, Глеба Савинова, Льва 
Орехова, Юрия Непринцева характерные серо-коричневые тона и размытые 
очертания зданий передают ощущение мертвенной зимней мглы, в которую 
погружен блокадный город. Другие художники изображают зубчатые края 
кирпичной кладки разрушенных зданий, глубокие следы танковых гусениц 
и суровые очертания противотанковых надолбов на улицах Ленинграда. Для 
тех художников, кто пережил блокаду, воевал у стен Ленинграда или был 
эвакуирован в Среднюю Азию, война стала главным испытанием жизни, ко-
торое почти не поддается пониманию непосвященных. Концерты мастеров 
искусств, литературные чтения, выставки продолжались в Ленинграде на 
протяжении всех девятисот дней блокады, среди них грандиозная выставка 
«Героическая оборона Ленинграда», открытая вскоре после полного осво-
бождения города от фашистской блокады в 1944 году. Это было проявлением 
подлинного патриотизма и духовной стойкости. 

Доклад Н. С. Хрущёва 1956 года с критикой Сталина и наступившая 
"оттепель" произвели сейсмический сдвиг в советской культуре, открыв но-
вые возможности для экспериментов в изобразительном искусстве. Короткий 
период либерализации, сопровождавшийся растущими международными 
контактами и выставками европейского и американского искусства, поставил 
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перед многими вопрос об отношении к базовым понятиям в советском искус-
стве. Игорь Грабарь, пользовавшийся большим уважением и авторитетом, 
писал в защиту импрессионизма как о стиле, имеющем свое бытование в рус-
ской живописи. Он считал, что необходимо шире подходить к академическо-
му трактованию реализма и признать право художника на индивидуальное, 
субъективное восприятие видимой реальности. Многие полагали, что время 
запретов на самовыражение в искусстве осталось в прошлом. Зарубежные вы-
ставки, как например ретроспектива П. Пикассо в ГМИИ им. А. С. Пушкина 
и Эрмитаже в 1956 году, передвижные выставки из США и других стран 
в конце 1950-х, а также первые публикации по русскому авангарду поощряли 
интерес к формальным задачам живописи.   

Хотя лишь некоторые из советских художников обратились в тот 
период к чистому абстрактному искусству, многие позаимствовали его от-
дельные стилистические приемы, такие, как искаженная перспектива, де-
формация формы и пространства, локальный открытый цвет. Другая линия 
была связана с так называемым "суровым стилем", официально признан-
ным направлением в советской живописи 1960–1970-х, особенно заметном 
в пейзаже, в том числе городском.  

В этот же период отражением новых настроений в творчестве ленин-
градских художников, и, в частности, Сергея Осипова, Александра Семё-
нова, Андрея Мыльникова, Владимира Овчинникова, Марины Козловской, 
Николая Тимкова и других стал заметный интерес к осенним и сумереч-
ным мотивам, исполненным сдержанной меланхолии. Эти настроения не 
отрицали яркого оптимизма прежних работ, но привносили с собой опыт 
личных глубоких переживаний, традиционно столь характерный для рус-
ской литературы и искусства. 

Сложность и насыщенность ленинградской художественной жизни 
передана в подробных биографиях художников, в воспоминаниях совре-
менников и других материалах, собранных в новой книге. Каждый год 
этой интересной жизни был отмечен важными коллективными и персо-
нальными выставками, горячими спорами и столкновением мнений. Ка-
жется, атмосфера последних советских десятилетий стала эхом дебатов 
конкурирующих лагерей другой эпохи. В середине 1970-х прошли первые 
выставки так называемого "неофициального искусства". По своему мас-
штабу они были, конечно, несопоставимы с грандиозными художествен-
ными выставками, посвященными, например, 30-летию победы в Великой 
Отечественной войне, но они уже говорили о переменах. В конце 1980-х 
Русский музей открыл отдел новейших течений, заявив о стремлении иг-
рать ключевую роль в современном художественном процессе. Свою зада-
чу новый отдел музея видел в том, чтобы восполнять пробелы в коллекции 
современного искусства, приобретая работы художников, которые в со-
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ветское время были либо неизвестны, либо отвергнуты официальным ху-
дожественным сообществом.   

С точки зрения западного исследователя, существует еще значитель-
ный разрыв между относительно малоизвестной Ленинградской школой жи-
вописи и накопленными знаниями о советском реалистическом искусстве 
в целом. Эти первые альбомы, содержащие произведения известных ленин-
градских живописцев и сопровождаемые подробными текстами, открывают 
читателю панораму художественной жизни Ленинграда в ее развитии. Через 
творческие судьбы героев, через поиски ими новых путей, через споры о по-
литике и образовании, о традициях и новаторстве автор помогает полнее уви-
деть многоликость ленинградской художественной жизни и культуры. 

Алисон Хилтон, 
Доктор философии,  

профессор Джорджтаунского университета 
Вашингтон, США» 

 
 
 

 



109 

Сергей Иванов 
 

АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК ВЕРН Г. СВЕНСОН 
О ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ ЖИВОПИСИ. 

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ 
 
Со времени выхода книги «Неизвестный соцреализм. Ленинградская 

школа» прошло десять лет. За эти годы термин «ленинградская школа» был 
принят российскими и зарубежными исследователями советского искусства 
и прочно вошел в научный оборот, а выставки мастеров ленинградской 
школы стали заметным явлением художественной жизни. Масштабность 
явления диктует свои требования к формату новой книги, который не укла-
дывается в камерные рамки рассказа о творчестве нескольких, пусть и бес-
спорно ярких живописцев. Автору казалось важным, чтобы со страниц 
книги о своем понимании «ленинградской школы живописи» говорили ее 
современники — известные ленинградские художники, а также крупнейшие 
российские и зарубежные специалисты.  

В этой статье мне хочется познакомить читателя с одним из таких 
очерков, написанных специально для новой книги. Его автор — мой друг 
господин Верн Г. Свенсон, почетный директор художественного музея го-
рода Спрингвилл, штат Юта, США, лауреат международной премии в об-
ласти изобразительного искусства имени Аркадия Пластова, крупнейший 
американский специалист по советской живописи середины — второй по-
ловины ХХ века, автор широко известных книг «Hidden Treasures: Russian 
and Soviet Impressionism» (1994), «Soviet Impressionism» (2001), «Soviet Im-
pressionist Painting» (2007), изданных в США и Англии и заново открыв-
ших американскому читателю советское искусство.  

Очерк Верна Свенсона, озаглавленный им Leningrad — The Capital of 
the Arts — это редкая возможность увидеть предмет как бы со стороны 
и одновременно изнутри, глазами серьезного специалиста и очень нерав-
нодушного человека. Приводится в переводе с английского автором статьи 
с небольшими сокращениями. 

«Участие в новой книге моего друга Сергея Иванова, посвященной 
мастерам ленинградского искусства, большая честь для меня. Не скрою, 
я ощущаю себя в некотором роде дилетантом рядом с такими авторитет-
ными специалистами, как профессор А. Ф. Дмитренко из Государственно-
го Русского музея и А. П. Левитин из Российской Академии художеств. 
В далеком уже 1991 году мне посчастливилось побывать в гостях у Анато-
лия Левитина и непосредственно увидеть его мастерски исполненные кар-
тины. Неоценимым опытом для меня было и каждое посещение Русского 
музея, когда я оказывался в Ленинграде, а затем и в Санкт-Петербурге. 
Дважды профессор Анатолий Дмитренко любезно разрешал мне побывать 
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в запасниках музея для знакомства с превосходными картинами, которых 
не было в постоянной экспозиции. 

То, чем я хочу здесь поделиться с читателем, это не итог глубокого 
познания явления "изнутри" русским художником или исследователем, 
а скорее свежий взгляд «извне». Я видел все другими глазами и с других 
позиций, не так, как воспринимает ребенок, а как первооткрыватель и ис-
следователь. Я открыл для себя искусство соцреализма как страстный его 
приверженец в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Это было время, когда 
многие русские отвергали советское "официальное" искусство, будучи сы-
ты им «по горло». Сегодня благодаря работам С. В. Иванова и других ав-
торов общество созрело достаточно, чтобы пересмотреть свое отношение 
к художественному наследию советской эпохи. 

В Соединенных Штатах и Англии я занимался кругом художников 
XIX и начала ХХ веков, которые обратились в своем творчестве к тради-
циям искусства эпохи Возрождения. Крупнейшие мастера европейской, 
английской и американской школы, тяготевшие к классическому реализму 
и фигуративной живописи, глубоко заинтересовали меня. В этот период 
общего увлечения модернизмом и постмодернизмом критика упрекала ме-
ня за то, что я тратил время на "худших художников XIX века". Потом, пере-
жив, как и я, времена "холодной войны", те же профессора и художественные 
критики утверждали, что "худшим искусством в ХХ веке был советский 
соцреализм! " Не видя тогда еще ничего собственными глазами, я мог только 
кивать и соглашаться с таким "мнением экспертов". 

Мои первые девять визитов в СССР были в 1989–1991 годах в Ленин-
град, Москву и Киев. Это был период горбачёвской "гласности" и "пере-
стройки", когда ряды членов Союза художников быстро пополнялись 
недостаточно талантливыми в творческом отношении людьми и представи-
телями неофициального искусства. Большая часть произведений, которые 
я увидел, были смесью модернизма и лубочной сатиры решительно второго 
уровня. Я был разочарован, пока в самом конце первой поездки мне не попа-
лись на глаза маленькие этюды, написанные с натуры в 1955 году москов-
ским художником В. И. Некрасовым.  

Тогда впервые мои глаза увидели, а душа преисполнилась ликования от 
встречи с подлинным искусством, о существовании которого на Западе никто 
не знал, но которое, тем не менее, упорно очернялось. В волнении и едва дер-
жась на ногах, я был совершенно обезоружен видом искусства, о существова-
нии которого даже не подозревал. Все это открылось мне в одно мгновение, 
пока я держал в руках крошечный этюд. Это было подобно откровению, в ко-
тором все прояснилось, хотя я еще абсолютно ничего не знал о том, что только 
что увидел. В это мгновение мое будущее было предопределено, и я уже ниче-
го не мог с этим поделать. Прозвучал глас судьбы, и я был пленен. 

В декабре 1989 года я вернулся из СССР в Лондон, где первым моим 
шагом стал визит в библиотеку Витта при институте искусств Лондонского 
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университета, где я получил в свое время степень доктора по истории вик-
торианского искусства. Библиотека располагала коллекцией из более чем 
240 тыс. репродукций русского и советского искусства. В течение следу-
ющей недели я просмотрел каждую, пока раны не покрыли мои пальцы, 
и они ни начали кровоточить. Постепенно я пришел к заключению, что ху-
дожники, которые задевали меня, работали главным образом в период 
с 1945 по 1985 годы, преимущественно в стиле социалистического реализ-
ма. В Америке большинство художников-реалистов фигуративного направле-
ния были портретистами, тогда как в советской живописи преобладали 
тематические многофигурные композиции. Как правило, это были картины 
большого формата, писавшиеся с натурных этюдов, с рельефным красоч-
ным слоем, без широкого использования фотографии. 

Как я мог вскоре заметить, существовали две главные школы совет-
ского искусства — ленинградская и московская. Между ними имело место 
соперничество и конкуренция, хотя ленинградская Академия художеств 
пользовалась большим авторитетом. Но мои представления "стороннего 
наблюдателя" были еще слишком поверхностными, поэтому я не воспри-
нимал эти и другие региональные школы в отдельности, а только в общей 
картине советского искусства. С присущими его живописи силой и богат-
ством оттенков, монументальностью, упором на основные цвета, повество-
вательностью и колоритом. Редкостью была робость, никто из художников 
не писал тонкими кистями. Навыки создания многофигурной композиции, 
приобретаемые в годы учебы, были основой дальнейшего творчества ху-
дожников. Частью этого подхода была привычка работать непосредствен-
но с натуры, что определяло дальнейший выбор приемов работы над 
картиной. Они писали окружающую действительность и состояние чело-
века с силой, достоинством и наблюдательностью. 

Впервые оказавшись в Ленинграде в 1990 году, я был поражен кра-
сотой, величием и элегантностью города, раскинувшегося на островах 
в устье Невы. В сравнении с Москвой он лучше сохранился и обладал 
большим достоинством. Москва казалась простонароднее, если так позво-
лено выразиться. Тем не менее, благодаря тесным взаимным контактам ху-
дожников двух школ, эти различия сглаживались. 

В целом, однако, Петербург в художественном плане считался более 
консервативным, нежели Москва. Характеризуя представителей ленинград-
ской школы, С. В. Иванов писал: "Ее воспитанники привнесли в искусство 
ощущение подлинности, нравственной чистоты, веру в человека и страстное 
желание изменить мир к лучшему. Пройдя со страной трудный путь выпав-
ших на их долю испытаний, они воплотили в своих работах опыт народа 
с его бедами, болью, самоотверженной борьбой и радостью общих побед, 
с его неизбывной верой в торжество добра и справедливости". 

В августе 1932 года был образован Ленинградский Союз художников, 
сыгравший важную роль в истории советского искусства. Абсолютное боль-
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шинство из примерно 1200 представителей ленинградской школы живописи 
были его членами. Знакомясь с историей ленинградской школы, видишь, что 
многие из процессов, наблюдаемых на Западе, имели место и здесь. Так, 
большинство талантливых художников родились не в столицах. Действи-
тельно, лишь несколько великих мастеров родились в Риме, Флоренции, Па-
риже, Лондоне, или Нью-Йорке. Они тяготели к этим центрам искусств, но 
редко происходили оттуда. Откуда же они приезжали? Главным образом из 
малых городов и деревень ничем не примечательных в художественном от-
ношении, происходя из простых рабочих и крестьянских семей. Возможно, 
их творческие души изголодались и более остро жаждали красоты, чем те, 
кто возрос в окружении музеев и мастерских художников. 

В справедливости этого убеждают биографии художников, родивших-
ся с 1885 по 1935 год и работавших в Петрограде и Ленинграде. Используя 
мой небольшой и очень неполный список из 289 имен, я обнаружил, что из 
них только 59 человек родились здесь. Из других крупных городов происхо-
дил 41 человек, место рождения еще 67 мне установить не удалось. Осталь-
ные 133 художника были выходцами из сел и небольших провинциальных 
городов бывшего СССР. Таким образом, их в моем списке оказалось в два 
с лишним раза больше, чем собственно ленинградцев. Ленинградская школа, 
по сути, синтезировала стилистические, местные и национальные культурные 
традиции всех областей и республик бывшего СССР.  

Среди тех, кто родился на берегах Невы, были Н. А. Абрамов, 
М. И. Авилов, Ю. В. Белов, О. Б. Богаевская, Н. Л. Веселова, А. М. Грицай, 
М. А. Козловская, Е. М. Костенко, В. В. Лебедев, Н. М. Позднеев, Л. А. Ру-
сов, В. С. Саксон, Е. И. Табакова, В. И. Тюленев, Б. С. Угаров, Р. Р. Френц, 
Б. И. Шаманов и другие живописцы.  

Среди родившихся в других больших городах были П. Ф. Альберти, 
Н. Н. Баскаков, М. Г. Козелл (все из Астрахани), И. И. Лавский (Днепропет-
ровск), Э. Я. Выржиковский, В. Ф. Загонек (Иркутск), Н. Н. Галахов (Казань), 
Л. А. Фокин, П. А. Шиллинговский (Кишинёв), К. С. Малевич, Н. И. Зисман 
(Киев), Б. Д. Харченко (Краснодар), С. А. Ротницкий, Л. И. Вольштейн (Минск), 
И. М. Балдина, П. Н. Филонов, А. Б. Грушко, А. П. Левитин, А. А. Яковлев 
(Москва), В. А. Горб (Одесса), К. С. Белокуров, Е. К. Лесин (Пенза), В. М. Ореш-
ников (Пермь), А. И. Лактионов, Н. Е. Тимков, Б. М. Лавренко, В. Ф. Токарев 
(Ростов-на-Дону), В. И. Овчинников, А. И. Савинов, Г. А. Савинов, И. К. Ско-
робогатов (Саратов), Ю. М. Непринцев, Р. А. Захарьян (Тбилиси), А. М. Семё-
нов (Торжок), А. С. Столбов (Вятка). 

Этот анализ имел целью показать, что ленинградская школа, как 
и другие художественные центры и институты Москвы, Харькова, Перми, 
Одессы, Саратова, Астрахани или Пензы собирали молодые таланты ото-
всюду. Хотя художники отличались принадлежностью к одной из школ, 
это обстоятельство способствовало формированию и более масштабного 
явления — советской художественной школы, которая включала в себя 
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и ленинградскую школу. Поэтому художественная идентичность совет-
ской школы представляла для остального мира более узнаваемое явление, 
нежели ленинградская школа. Это, однако, не означает, что традиции ле-
нинградского реалистического искусства не являлись сами по себе исклю-
чительным явлением в истории искусства ХХ века. 

Из всех мировых культурных центров ни один не прошел через такое 
горнило огня как Ленинград. Испытания, выпавшие на долю его художни-
ков, придавали их творчеству особую остроту. Более 150 членов Ленин-
градского Союза художников погибли в годы войны и блокады. Я хорошо 
помню свое первое посещение института имени И. Е. Репина в 1990 году 
и увиденные тогда фотографии сотен студентов Академии и учащихся 
Средней художественной школы, погибших в годы войны. Сколько та-
лантливых людей не получили шанса реализовать свои способности 
и стать новыми Репиными или Серовыми?  

Петербург — Петроград — Ленинград с его грандиозными архитек-
турными ансамблями, прославленной Академией художеств, с его музеями 
и художественными мастерскими был магнитом для талантливых живопис-
цев. Для многих из них путь сюда начинался из далеких затерянных сел. Го-
род притягивал их своей репутацией художественного и культурного 
центра. Своим талантом они обогатили не только Ленинград, но и всю 
большую страну. Вот лишь несколько примеров наиболее известных ху-
дожников: И. И. Бродский и П. П. Белоусов родились в Таврической губернии, 
А. Н. Самохвалов, П. Д. Бучкин, С. И. Осипов, В. А. Серов, В. К. Тетерин, 
Ю. Н. Тулин, О. Л. Ломакин, А. М. Семёнов, В. М. Сидоров — в Тверской гу-
бернии, К. С. Петров-Водкин, А. И. Савинов, Г. А. Савинов, В. И. Овчинников, 
А. А. Мыльников — в Саратовской губернии, Е. Е. Моисеенко и А. Н. Семё-
нов — в Белоруссии, А. И. Соколов и М. Е. Ткачёв — в Воронежской гу-
бернии, В. Ф. Токарев и Н. Е. Тимков — в Области Войска Донского, 
А. А. Татаренко — в Очакове, В. Ф. Загонек — в Иркутске, М. К. Копытце-
ва — в Абхазии, А. Г. Гуляев — на Алтае, П. Т. Фомин — в Псковской гу-
бернии, Н. Н. Баскаков, М. Г. Козелл, П. Ф. Альберти — в Астраханской 
губернии, А. Г. Ерёмин — в Заонежье, В. Ф. Чекалов и М. А. Канев — в Ко-
стромской губернии. 

Были среди первых имен и те, кто родился или учился в Петербур-
ге — Ленинграде, но в дальнейшем ассоциировался с Московской школой. 
Среди них А. М. Грицай, А. И. Лактионов, В. А. Серов, Б. В. Щербаков, 
В. М. Сидоров, Н. Б. Терпсихоров, Д. К. Мочальский, А. Н. Яр-Кравченко. 
И этот анализ можно продолжать бесконечно. 

Менее всего нужно расценивать сказанное как сомнение в существова-
нии ленинградской школы, как раз наоборот. Для меня она представляется 
воплощением идеального синтеза реалистических традиций русского пере-
движничества с принципами импрессионизма, в сочетании с освоением неко-
торых модернистских и новаторских подходов, требовавших своей особой 
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интерпретации. Тяготевшие к реализму, художники ленинградской школы 
оптимистически раскрывали повседневную жизнь своего времени с его ха-
рактерными чертами. Этот сплав, присутствующий в творчестве каждого ма-
стера или группы художников, неизменно приобретает отличительные 
свойства ленинградской школы. При этом американского ценителя особенно 
впечатляет стремление художников поднимать важные проблемы современ-
ности в жанре тематической картины. Норманн Роквелл был, пожалуй, един-
ственным американским живописцем, решавшим подобные задачи столь же 
масштабно. Ярким примером, иллюстрирующим подход ленинградских ху-
дожников к раскрытию современной темы, является картина А. П. Левитина 
и Ю. Н. Тулина "Свежий номер цеховой газеты" (1952). 

Этот несколько сухой анализ мне хочется теперь дополнить личными 
и эмоциональными впечатлениями. Описывая и изучая отдельные региональ-
ные и содержательные аспекты искусства, мы получаем шанс проникнуть глу-
боко в суть явления и открыть настоящие самородки. Исследуя в своих книгах 
советское искусство в целом, мне неизбежно приходилось расплачиваться не-
достаточной глубиной. Целая плеяда прекрасных ленинградских художников 
заслуживает того, чтобы, наконец, рассказать о них полнее. 

Посетив свыше тридцати раз этот прекрасный город, я не мог оста-
ваться равнодушным к нему и его людям. Помню еще до распада СССР 
цыган у Русского музея, потом старушек, продающих личные вещи, по-
скольку их пенсии обесценились. В Ленинграде я встретил свои первые 
"белые ночи", здесь впервые побывал на концерте Пола Маккартни. И ко-
нечно прогулка по Невскому проспекту всегда была событием. 

Воспоминания о ленинградских художниках неизменно наполняют мое 
сердце теплом. Расскажу о некоторых, порой забавных случаях, связанных 
с теми из них, кого мне посчастливилось знать. Многие художники военного 
поколения уже ушли, но некоторые были еще живы. Помню Василия Арапова, 
у которого голосовые связки были повреждены, и он мог едва говорить. Или 
как несколько часов со мной вальсировала в костюме балерины жена худож-
ника-фронтовика С. Ф. Бабкова, прежде чем позволила мне купить одну из его 
картин. Мои спутники покатывались со смеху, глядя на мои мучения. Но 
в итоге я заполучил картину, так что все хорошо, что хорошо кончается. 

Пять непростых встреч было у меня в мастерской художника Н. Н. Бас-
какова, прежде, чем он позволил приобрести его картину "Доярки". И когда, 
отчаявшись, я уже наполовину спустился по лестнице, он кинулся вдогонку, 
чтобы меня вернуть. Американские художники недостаточно работают над 
этюдами с натуры. А для русского живописца это и сердце, и душа его твор-
чества. Вспоминаю свой визит в мастерскую художника В. П. Борисенкова 
и кропотливый просмотр двух тысяч его натурных этюдов, из которых были 
отобраны и приобретены двести работ.  

Часто я посещал мастерскую художника Александра Гуляева. Как-то 
приобрел несколько его картин, на что он разочарованно заметал: "Рой 
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Майлс платил вдвое больше, чем вы". Зная в то время, что галерея Р. Майлса 
в Лондоне была на грани банкротства, я попросил показать мне счет. Дей-
ствительно, его цены оказались значительно выше моих. Тогда я поинтересо-
вался, платил ли он, когда забирал работы в Англию? "Нет, — ответил 
Гуляев, — он будет рассчитываться, когда продаст картины". Ни я, ни мои 
спутники никогда не забирали картин, предварительно не рассчитавшись 
с художником. Понимая, что Гуляев никогда не получит своих денег, я ска-
зал: "О’кей, я готов платить в десять раз больше Р. Майлса, если расчет будет 
потом". Тут А. Г. Гуляев понял, что просто был обманут Р. Майлсом, и сму-
щенно сказал: "Теперь я понимаю, о чем вы говорите". 

Художник Энгельс Козлов был одним из лучших ленинградских 
портретистов и при этом убежденным коммунистом. Как и полагается че-
ловеку с именем Энгельс. По своему простодушию я полагал, что все ком-
мунисты должны иметь угрюмое лицо и всегда говорить только "нет, нет 
и нет!" Э. В. Козлов и его супруга Галина Смирнова были очень талантли-
выми художниками и всегда добры ко мне. Другим таким убежденным 
коммунистом среди знакомых мне художников был москвич Сергей Тка-
чёв, много работавший на Академической даче, которую делили москов-
ский и ленинградский союзы художников. 

Всегда вежливым был художник Борис Лавренко. Когда я впервые 
оказался у него в мастерской, цены на картины казались вполне разумными, 
а выбор замечательной живописи восхищал. В следующее посещение цены 
удвоились, а предложение стало меньше вполовину. Так продолжалось 
и в последующие три наши встречи. Аналогичная ситуация была и с Олегом 
Ломакиным. Оба были удивлены и озадачены тем, что каждый раз я заново 
внимательно просматривал все работы в мастерской. Называли меня ску-
пым посетителем.  

Константин Молтенинов был самым первым ленинградским худож-
ником, у которого я купил работы. Тогда я еще плохо понимал, как следует 
торговаться, и после того, как мы договорились о цене на несколько кар-
тин, я сказал, что доволен нашим соглашением и надеюсь, что он также. 
На что он в крайнем раздражении ответил, что я его обманываю. Перевод-
чик шепнул мне на ухо, что я должен поднять цены и изобразить огорче-
ние этим обстоятельством. Цены были подняты, а я сокрушался, что 
теперь не смогу объяснить клиенту, почему заплатил такие большие день-
ги. Молтенинов повеселел и в итоге мы пожали друг другу руки. Наверное, 
в переговорах с покупателями своих картин он не понимал принципа "вы-
игрыш — выигрыш", а только "выигрыш — проигрыш". 

По моему убеждению, профессор Академии художеств Юрий Ми-
хайлович Непринцев был истинным джентльменом. У него есть потряса-
ющая серия рисунков и гравюр, в которой он запечатлел последние дни 
жизни и кончину своих близких в блокаду. Как-то я спросил его, где он во-
евал. Он ответил, что защищал Ленинград. Тогда я спроси, где проходил 
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фронт в то время. Он выглянул в окно своей мастерской, а потом сказал: 
"В двух трамвайных остановках отсюда". Ничто для меня не могло сказать 
сильнее о войне в том доме, чем эти пугающие слова. 

В мастерской Всеволода Петрова-Маслакова, как и у Игоря Раздро-
гина, я увидел картины о природе и жизни народов Севера. Разглядывая 
их, я обратил внимание на одну, выделявшуюся среди остальных манерой 
письма. Она напомнила мне о Рокуэлле Кенте, американском художнике, 
который был коммунистом и некоторое время даже жил в СССР. Всеволод 
Петров-Маслаков подтвердил, что они действительно вместе с Р. Кентом 
писали с натуры и это подарок художника. Как полный идиот я спросил, не 
продаст ли он мне эту работу. Ошарашенный этим предложением, Петров-
Маслаков ответил, что в России не принято торговать подарками друзей. 
Так я был примерно посрамлен, и это стало для меня наглядным уроком 
постижения души русского человека. 

Леонида Птицына я не считал особо выдающимся художником, но от 
вида кисти, зажатой между обрубками рук, потерянных при обезврежива-
нии мины в Великую Отечественную войну, на глазах наворачивались сле-
зы. Отвага в бою не рождалась ниоткуда. У него был эскиз батальной 
картины. На переднем плане перекресток проселка с железной дорогой. Из 
вагонов идущего на фронт поезда солдаты бросали связки треугольных пи-
сем домой. Местные жители могли заметить их в свете разрывов бомб 
и снарядов и подобрать. Л. В. Птицын говорил, что их священным долгом 
было сделать все, чтобы солдатские письма нашли близких. 

Художник Семён Ротницкий побывал в 1992 году в Спрингвилле, 
штат Юта, и посетил художественный музей, который я имел честь воз-
главлять. Мы оформили его большую картину "Псковичи" в чудесную по-
золоченную раму. Когда он увидел ее в музее, то тут же бросился к ней, 
прижался щекой к раме и начал поглаживать ее рукой. Со слезами в глазах 
он шептал: "Эрмитаж, Эрмитаж!" Позднее он пояснил, что позолоченные 
рамы для простых художников в СССР были недоступны, их мог позво-
лить себе только такой музей, как Эрмитаж. 

Всегда сожалел, что так и не посетил мастерских художников Лео-
нида Кабачека, Андрея Мыльникова и Лии Островой, пока они были живы, 
это чувство преследует меня и по сей день. В то же время мне посчастли-
вилось побывать в Москве у родственников В. А. Серова и Н. Б. Терпсихо-
рова и видеть коллекции их работ. В обоих случаях я задавал их дочерям 
один и тот же вопрос: "Ваш отец жил и работал в Ленинграде и Москве. 
С какой школой он больше себя связывал? " И каждая, независимо друг от 
друга, дипломатично отвечала — "С обеими". 

Итак, как бы я ответил на тот же вопрос? Вероятно, таким же обра-
зом, как это делали Серов и Терпсихоров. Нужно сказать, что в рассматри-
ваемый нами послевоенный период Москва превосходила Ленинград 
в общем количестве художников, хотя и не обязательно в их качестве. Бу-
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дучи столицей, Москва привлекала к себе больше ленинградских худож-
ников, чем Ленинград — москвичей. Вместе они, конечно, представляли 
собой две самых впечатляющих школы советского искусства. При этом 
представляется, что Петербург проявляет большую заинтересованность 
в своих художниках и в сохранении традиций собственной школы, нежели 
Москва, что подтверждает книга С. В. Иванова. 

Ленинградская школа по праву заслуживает не только новых книг, 
но и создания нового музея, который позволил бы возвысить ее мастеров 
и вдохновляться их вкладом в мировое искусство. Поскольку открыть ми-
ру живопись ленинградской школы можно лишь через пространство вы-
ставочных залов, где были бы собраны лучшие работы его мастеров. Такой 
музей позволит увидеть, что было уникальным и что универсальным для 
этой выдающейся художественной школы. Музей ленинградского искус-
ства, возможно связанный с Государственным Русским музеем, стал бы 
местом притяжения для гостей и студентов одного из красивейших горо-
дов мира. Москва имеет вдвое больше крупных художественных галерей, 
и привлекает больше туристов и любителей искусства, нежели Петербург. 
Но это сегодня. В конечном счете, Петербург может предложить большее. 

Верн Г. Свенсон 
Почетный директор художественного музея г. Спрингвилл, Юта, 

США» 
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II 
Валентина Николаева 

Андрей Захаров 
 

КАРТИНЫ ГРАФА БРЮЛЯ ПЛЫВУТ В РОССИЮ 
(Когда и как знаменитая коллекция 

была куплена и доставлена в Санкт-Петербург) 
 

Отмечавшееся в 2014 году 250-летие Государственного Эрмитажа 
стимулировало новые исследования по истории формирования его собра-
ния. Известно, что одним из крупнейших приобретений в XVIII веке стали 
коллекции графа Генриха фон Брюля (Heinrich von Brühl; 1700–1763). Об-
стоятельства этой покупки по сей день остаются предметом обсуждения. 
В частности, сохраняются устойчивые разночтения относительно года 
приобретения и поступления коллекции: в одних публикациях указывается 
1768 год, в других — 1769.  

В пользу первой версии свидетельствуют материалы, опубликован-
ные в 17 томе Сборника Императорского Русского Исторического Обще-
ства (Сборник ИРИО), изданном в 1876 году: «Приложение IX. Переписка 
по покупке картинной галереи графа Брюля»1. В предисловии к этому тому 
секретарь Общества А. А. Половцов, повествуя о событиях 1768 года, пи-
сал: «…В июле месяце состоялась покупка знаменитой картинной галереи 
графа Брюля; коллекция эта была куплена нашим посланником при Сак-
сонском дворе князем А. М. Белосельским, за крупную по тому времени 
сумму ста восьмидесяти тысяч гульденов и отправлена в Россию водою 
из Любека в августе месяце»2.  

Современник события академик Якоб Штелин в «Записках об изящных 
искусствах в России» писал, что галерея и коллекция эстампов графа Брюля 
куплены в 1768 году3. Заведующий I Отделением Императорского Эрмитажа 
Флориан Антонович Жиль в описании собраний музея (1861 г.) указывал, что 
«собрание рисунков графа Брюля» было приобретено в 1768 году4. Этим же 
годом датировал покупку брюлевской коллекции А. В. Суслов в кратком ис-
торическом очерке «Эрмитаж»5 (1927 г.), ссылаясь на указ Екатерины на имя 
Н. И. Панина о получении им денег из Кабинета на оплату галереи картин 
графа Брюля. Существует известный специалистам документ о том, что при-
дворному художнику Лукасу Конраду Пфандцельту (1716–17866) выписаны 
300 рублей за реставрацию картин из галереи графа Брюля и за израсходован-
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ные для этого с января по июль 1769 года материалы7. Если Пфандцельт в ян-
варе 1769 года реставрировал брюлевские картины, значит доставлены они 
были раньше, — не позднее 27 ноября 1768 года, когда закрылась навигация 
в Кронштадтском порту. В 2009 году в Германии вышел сборник научных ста-
тей о культурном обмене между Саксонией и Россией в Эпоху Просвещения8. 
Авторы ряда опубликованных там статей придерживаются — 1768 года. Бази-
руются они преимущественно на подборке из Сборника ИРИО. При этом не-
которые оказались заложниками собственного безоглядного доверия к нему — 
не заметили опечаток, допущенных в издании. 

С другой стороны, в каталогах картинной галереи Эрмитажа, состав-
ленных А. И. Сомовым (1895, 1899, 1901)9 и Э. К. Липгартом (1912 г.)10, 
покупка галереи «картин и оригинальных рисунков» отнесена на 1769 год. 
Эта дата приводится и во всех последующих эрмитажных каталогах по 
настоящее время. Например, в таких свежих изданиях как каталоги выста-
вок «Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом»11 (2016 г.) и «Георг 
Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля»12 (2017), указан 1769 год. Он 
же значится на этикетках картин в залах музея и на его официальном сай-
те13. Очевидно, тому есть какое-то основание, но какое? 

Получается, что доступные материалы указывают на 1768 год, офи-
циальная же позиция — 1769 год, но на чем она базируется неясно. Окон-
чательно разрешить этот конфликт могут только неопровержимые 
доказательства, подтверждающие правильность одной из этих дат. Нам 
удалось найти такие доказательства — официальные документы, которые 
снимают всякие вопросы и существенно дополняют историю приобретения и 
доставки картин в Санкт-Петербург. 

Вскоре после восшествия на российский престол, Екатерина озаботи-
лась созданием картинной галереи. Действия в этом направлении начались 
уже в 1763 году, а в 1764 состоялось первое крупное приобретение — кол-
лекция берлинского коммерсанта И. Э. Гоцковского. Покупка целых собра-
ний позволяла весьма быстро сформировать собственную галерею, поэтому 
агенты Екатерины  и российские посланники, отслеживая готовящиеся про-
дажи произведений искусства, уделяли им особое внимание. В то время од-
ной из лучших в Европе коллекций живописи была картинная галерея графа 
Брюля. Ее владелец и собиратель премьер-министр короля Польши и кур-
фюрста Саксонии Августа III граф Генрих фон Брюль — фигура достаточно 
известная. Скажем лишь, что, среди прочего, он руководил покупками для 
галереи курфюрста и параллельно создал свое собрание, пользуясь советами 
первоклассных специалистов. После кончины Г. Брюля, последовавшей 17 ок-
тября 1763 года (здесь и далее даты по старому стилю), он был обвинен в 
финансовых злоупотреблениях, а на его имущество наложен секвестр. След-
ствие длилось несколько лет и окончилось снятием основных обвинений, а с 
ними 8 февраля 1768 года был снят и секвестр с имущества. Наследники графа 
Брюля, его сыновья, решили продать коллекции, чтобы расплатиться с долга-
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ми. Обо всем этом русский посланник при Саксонском дворе князь Андрей 
Михайлович Белосельский 1 марта 1768 года отправил донесение в Петербург 
графу Никите Ивановичу Панину14, который, получив его, доложил госуда-
рыне.  

Данное послание и открывает упомянутую выше подборку докумен-
тов, опубликованную более 140 лет назад в Сборнике ИРИО. Приведенные 
там материалы выстроены составителями в строго определенном порядке 
и даже помечены литерами. Тем самым подчеркнуто, что избранный поря-
док не случаен. Рассмотрение содержания этих документов подтверждает, 
что их логическая последовательность безукоризненна, и странные даты 
у двух писем, не более, чем опечатки.  

Екатерина затребовала каталоги картин, натурального кабинета и ору-
жия и пожелала узнать «оптом ли продадут, и что будет стоить». Панин со-
общил высочайшую волю в Дрезден Белосельскому в письме от 22 марта. 
19 апреля князь отправил в Петербург донесение (литера «Б»)15, к которому 
приложил каталог картин. Он сообщал, что их общая стоимость в продаже 
числилась в 105 тысяч талеров, а каталоги других коллекций наследниками 
еще не составлены. В первой декаде мая это письмо пришло в Санкт-
Петербург и 7 или 8 числа вместе с каталогом картин попало к Екатерине. 
Ознакомившись с составом коллекции, государыня написала Панину запис-
ку: «Граф Никита Иванович. Пожалуй, отпишите к князю Белосельскому, 
что я с радостью сто пять тысяч талеров теперь дам за все графа Брилова 
картины, если мне оные оптом уступят, и оные заподлинно тех мастеров, 
как в каталоге написано. Если же на то наследники не согласятся, то бы он 
наведался, что они запросят, если оптом кто картины купит у них. А если 
оптом не согласятся продать, а аукцион неминуем, то дней чрез несколько 
пришлю к вам реестр, какие картины князь Белосельской имеет мне до-
стать в аукционе сих картин, и для того оставила у себя каталог». Эта 
записка не попала в подборку документов в 17 томе «Сборника ИРИО». 
Она была случайно обнаружена нами в 42 томе и под неверной датой, но 
сопоставление ее содержания с инструкцией о покупке картин графа Брю-
ля (литера «В»)16, данной Екатериной Панину 10 мая, исключает любые со-
мнения относительно времени написания. Инструкция начинается со слов: 
«Monsieur le comte Panin, il y a deux ou trois jours que je vous écrivis, que 
volontiers je donnerai les cent cinq mille écus, auxquels on a taxé les tableaux du 
comte Bruhl et je vous donnais la commission d’en écrire au prince Beloselski…» 
(Г-н граф Панин, два или три дня назад я написала Вам, что охотно дам сто 
пять тысяч экю, в которые были оценены картины графа Брюля и поручила 
написать князю Белосельскому…). Далее Екатерина в основном повторила 
содержание предыдущей записки, еще раз отметив главное условие: чтобы 
все картины были действительно работами тех мастеров, каковые обозначе-
ны в каталоге. На случай аукционной распродажи дальновидная государыня 
отметила крестиками картины, которые непременно хотела иметь.  
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Все это Панин 15 мая 1768 года изложил в письме Белосельскому (лите-
ра «Г»)17. Он почти дословно повторил инструкцию императрицы, дважды, 
в начале и в конце письма, отметив обязательное требование, чтобы имена ав-
торов картин соответствовали записанным в каталоге. Он велел Белосельскому 
лично удостовериться в этом, проведя собственное освидетельствование кар-
тин «через искусных художников… или знатоков и через письменное от них 
одобрение». К письму был приложен каталог с отметками Екатерины.  

Ответное донесение Белосельского отмечено в Сборнике ИРИО литерой 
«Д»18. Князь сообщает о заключенном соглашении на оптовую покупку кар-
тин; о ревизии галереи для подтверждения подлинности подписей художни-
ков, об определении окончательной стоимости коллекции и дополнительных 
затратах, которые понадобятся для ее отправки в Любек. Он отмечал, что для 
такого количества картин «потребуется отдельное судно, поэтому перевозка 
будет стоить немалых денег, особенно с учетом оплаты транзитных сборов на 
Эльбе, на которой имеются 32 таможни». И порядковая литера, и содержание 
донесения свидетельствуют, что это ответ на письмо Панина от 15 мая 
1768 года. Однако в Сборнике ИРИО оно датировано 19 апреля 1769 года, но 
это явная опечатка! Во-первых, здравый смысл подсказывает, что не мог Бело-
сельский волынить целый год с исполнением высочайшего повеления. Во-
вторых, в алфавитном указателе тома то же донесение помечено — 19 апреля 
1768 года19. В-третьих, 19 апреля 1768 года было отправлено донесение Бе-
лосельского с каталогом картин, то есть эта дата уже фигурировала в об-
щем тексте. Можно предположить, что наборщик машинально повторил 
ее, встретив сочетание 19 <…> 1768. В-четвертых, литера «Д» жестко 
определяет место этого донесения в последовательности документов. Наибо-
лее вероятно, что речь идет о 19 июня 1768 года. По предыдущей переписке 
можно определить, что письма между Дрезденом и С.-Петербургом шли при-
мерно две недели. В таком случае, письмо Панина от 15 мая могло попасть 
к Белосельскому в первых числах июня. Пока он проверил подлинность под-
писей художников, пока договорился о цене, пока оформил все, что требова-
лось, прошло более двух недель. Вот и получается, что донесение князя, 
отмеченное литерой «Д», написано, скорее всего, 19 июня 1768 года. Даль-
нейшие события подтверждают правильность наших выводов.  

Следующий документ в Сборнике ИРИО — письмо князя Белосель-
ского, отправленное 29 июля (литера «Е»)20. Он докладывал о получении 
векселей и депеши от Панина и о выплате оговоренной суммы доверенно-
му лицу графов Брюлей  барону Ж. Г. Сакену (Jean Gustave de Sacken). 
Князь сообщал, что квитанция об уплате от Сакена получена и прилагается 
к донесению, «ящики для оных картин уже сегодня заказаны», отправлено 
письмо в Берлин князю В. С. Долгорукову об организации свободного 
пропуска судну с картинами до Любека. Заканчивалось донесение слова-
ми: «Оное отсюда судно, не заходя в Гамбург, прямо в Любек пойдет, и 
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ящики, загруженные от приставленного от меня с нарочною с рук на руки 
морскому офицеру Плещееву отдадутся верно». 

Последнее из опубликованных в Сборнике ИРИО писем (литера 
«Ж»)21 — донесение князя об отправке картин: «Купленные для Ея Импе-
раторского Величества картины 7 (18) сего месяца, водою в Гамбург от-
правлены. Могу уверить Ваше Сиятельство, что при всей торопости, так 
как они уложены были в десять дней, работая день и ночь, к сохранению 
их ничего не упущено, и в том ответствовать. Оставленные же из тридцати 
пяти картин, кои требовали починки, двадцать девять, еще здесь за недо-
статком времени, отправятся после при случае с такою же сохранностью 
и т.д.». Донесение датировано 12 марта 1768 года, что, безусловно, опечат-
ка. Во-первых, литера «Ж», говорит о том, что оно должно следовать после 
донесения Белосельского от 29 июля (литера «Е»). Во-вторых, 12 марта 
даже первое донесение князя еще не достигло Петербурга. Какие отправки 
картин? Несомненно, речь идет об августе. Тогда, если картины были от-
правлены 7 числа, а уложены в десять дней, то начало работ приходится на 
29 июля — дату написания предыдущего донесения, в котором, в частно-
сти, сообщалось о начале подготовки картин к отправке («ящики уже сего-
дня заказаны»). Косвенным подтверждением, что речь идет о коллекции 
Брюля, служит последняя фраза, про двадцать девять картин, которые 
оставлены для починки. Такое количество явно не представляется Бело-
сельскому значительным. Это неудивительно, если вспомнить, что купле-
но было более шестисот картин. На этом фоне задержка двадцати девяти 
не слишком существенна22. Таким образом, это донесение следует датиро-
вать 8–12 августа 1768 года, а никак не 12 марта. 

Удивление вызывает сообщение, что картины «водою в Гамбург от-
правлены». Зачем отправлять в Гамбург, если корабль ждет в Любеке? Да 
и с практической точки зрения отправка из Гамбурга нерациональна. Чтобы 
попасть из него в Балтийское море надо было обогнуть полуостров Ютлан-
дия. Расстояние от Гамбурга до Санкт-Петербурга — 1200 морских миль, а от 
Любека — 762 мили. Путь из Любека и ближе, и безопаснее. Поэтому еще 
в конце XIV века от Эльбы до Любека был прорыт канал длинною 94 км. 
Начинался он у города Лауэнбург (Lauenburg), имел 17 шлюзов и был очень 
мелководным. Быть может, Белосельский отправил груз на судне, шедшем 
в Гамбург, а у входа в канал его перегрузили на мелкосидяшие суда? Так или 
иначе, но груз должен был попасть в Любек. 

Рассмотренное донесение (литера «Ж») завершает опубликованную 
в Сборнике ИРИО переписку по покупке картинной галереи графа Брюля. 
Мы рассмотрели ее всю, за исключением расписки барона Сакена о полу-
чении денег за коллекцию, о которой речь впереди. В целом из рассмот-
ренного следует, что в конце второй декады марта 1768 года Екатерина II 
получила известие о готовящейся продаже коллекций графа Брюля и за-
требовала каталоги. В начале мая она получила каталог картин и дала Па-



123 

нину инструкцию для Белосельского по их покупке. Получив оную ин-
струкцию в первых числах июня, князь проинспектировал картины, согла-
совал цену, заключил соглашение о покупке и отправил донесение об этом 
в Петербург. К 29 июля 1768 года деньги за коллекцию были уплачены, 
после чего началась ее упаковка, а 7 августа ящики с картинами водою от-
правили из Дрездена, о чем и доложено в донесении Панину. Не так уж 
мало. Особенно, если разобраться в логической последовательности собы-
тий и исправить допущенные типографские опечатки, как мы сделали вы-
ше. В этом случае содержание переписки приводит к однозначному 
выводу, что картинная галерея графа Брюля была куплена летом 1768 года 
(соглашение достигнуто в июне, оплата произведена в июле) и в начале ав-
густа отправлена из Дрездена в С.-Петербург. Но, что последовало за тем? 
Каков был дальнейший путь картин, и когда же все-таки они прибыли 
в российскую столицу? Найти ответ на эти вопросы дала возможность 
упомянутая в переписке фамилия морского офицера Плещеева. Благодаря 
ей удалось выявить документы, которые позволили детально восстановить 
историю доставки знаменитой коллекции графа Брюля в Россию. 

Вспомним донесение князя А. М. Белосельского о заключении со-
глашения по покупке картин (литера «Д»), дату написания которого мы 
определили как 19 июня 1768 года. Оно должно было попасть в Петербург 
примерно через две недели после отправки, то есть 3-4 июля, и привести 
к неотложным действиям Екатерины, направленным на завершение сдел-
ки. Так оно и случилось! 

4 июля государыня вызвала в Петергоф главного командира Крон-
штадтского порта вице-адмирала Григория Андреевича Спиридова и вручила 
ему именной указ: «Повелеваем немедленно отправить фрегат в Любек и ве-
леть ему оттуда привезти сюда те вещи, которые от находящегося в Дрездене 
нашего министра князя Белосельского туда присланы; если же оныя вещи 
в Любек еще не привезены, то ожидать оных там до 2-десятого числа августа, 
а по крайней мере до 1 сентября, а после сего числа поворотиться в крон-
штадтский порт. Екатерина. 4-го июля 1768-го, Петергоф»23. 

Г. А. Спиридов срочно вернулся в Кронштадт и назначил к отправке 
в Любек 32-пушечный фрегат «Святой Сергий»24, которым командовал ка-
питан-лейтенант Михаил Иванович Палицын, о чем и доложил рапортом 
в Адмиралтейств-коллегию25. Коллегия отреагировала тотчас же и прика-
зала: «… велеть объявленной приуготовленной фрегат со укомплектова-
нием подлежащего числа служителей и на вышеписаное повеленное время 
с достатком морской провизии и протчаго в предписанной вояж по закону 
отправить немедленно»26, и направить на него для всяких нужд «от Каз-
начейской Экспедиции с нарочным двести ефимков27… Писано июля 5 дня 
1768 года»28. В тот же день деньги были доставлены Г. А. Спиридову для 
передачи командиру «Св. Сергия».  
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Фрегат срочно снаряжали к походу, спешно формировался экипаж. 
Люди были взяты в общей сложности с 13 кораблей и фрегатов. 6 июля 
весь день на борт принимали морскую провизию, пресную воду, порох 
и пр. В шестом часу вечера Г. А. Спиридов внезапно получил приказ пред-
седателя Адмиралтейств-коллегии адмирала Семёна Ивановича Мордвинова 
назначить командиром «Святого Сергия» капитана 1 ранга Ф. С. Плещеева. 
Оказалось, государыня «указать изволила на отправляющийся… в Любек фре-
гат командиром определить капитана», то есть капитана 1 ранга29. Экспеди-
цию должен был возглавлять как можно более опытный моряк. В этом 
отношении Фёдор Степанович Плещеев как нельзя лучше подходил на эту 
должность. За его плечами была долгая служба на флоте, командование раз-
ными кораблями, успешное выполнение редчайшего в ту пору плавания на 
фрегате в Средиземное море в 1764–65 годах. В 9-м часу вечера 6 июля он 
принял у Палицына командование фрегатом, а поутру 7 июля в 8 часов они 
снялись с якоря и покинули Кронштадтский рейд30. Ветер был тихий, небо ма-
лооблачно с просиянием солнца. 

На следующий день адмирал С. И. Мордвинов отправил в Дрезден кня-
зю А. М. Белосельскому и в Гамбург русскому резиденту Фридриху Гроссу 
письма, в которых сообщал о посылке в Любек фрегата «Святой Сергий» под 
командованием капитана 1 ранга Ф. С. Плещеева и назначенных ему сроках 
ожидания31. 

9 июля Адмиралтейств-коллегия всеподданнейше рапортовала импе-
ратрице об отправке в Любек во исполнение высочайшего указа фрегата 
«Святой Сергий»32. 

Переход по Балтийскому морю прошел благополучно, и на десятый 
день плавания 16 июля 1768 года около половины 12-го часа русский фре-
гат отдал якорь на рейде Любека33, в виду крепости Травемюнде34. На дру-
гой день в Любек с рапортами для отсылки в Адмиралтейств-коллегию, 
Белосельскому и Гроссу был отправлен на 10-весельной шлюпке лейте-
нант Вилим Петрович Фондезин. Вернувшись, он доложил, что вещи от 
князя Белосельского еще не прибыли.  

Сегодня мы знаем, что они и не могли прибыть столь рано, посколь-
ку еще не были оплачены. Получив донесение Белосельского о заключе-
нии сделки по покупке картин, Екатерина, одновременно с указом об 
отправке фрегата, распорядилась о выделении денег из Кабинета Ее Импе-
раторского Величества на оплату картинной галереи и сопутствующих 
расходов35. Во исполнение распоряжения Панин обратился к управляюще-
му Кабинетом тайному советнику Адаму Васильевичу Олсуфьеву36. Тот 
выделил деньги. Придворный банкир Иван Фридерикс перевел их в вексе-
ля, и двумя эстафетами они были отправлены в Дрезден А. М. Белосель-
скому. Здесь их надлежало продать, чтобы получить «живые деньги», 
коими и расплатиться с наследниками графа Брюля. Все это заняло немало 
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времени. Лишь 29 июля Белосельский отправил в С.-Петербург донесение 
о получении денег и оплате покупки. 

«Святой Сергий» стоял на рейде Любека. Время шло, наступил ав-
густ, но никаких известий о грузе не поступало. Плещеев четырежды по-
сылал рапорты в Дрезден. Ответа не было. Вероятно, князь ожидал 
отправки груза. Это подтверждает его письмо адмиралу Мордвинову, да-
тированное 5 августа 1768 года: «…о вещах, которые отсюда в Любек на 
фрегат Святаго Сергия отпустить, могу вас уверить, что они без замедле-
ния, как скоро можно туда пойдут, потому что я принял все меры чтоб не 
заставить ожидать их в Любеке излишнего времени; о чем и капитану 
Плещееву на рапорты его дам знать, чтобы он в том был совершенно спо-
коен». Белосельский явно задержал с ответом адмиралу, чье послание он 
должен был получить в 20-х числах июля. Русский резидент в Гамбурге 
Ф. Гросс ответил Мордвинову 25 июля, а ведь письма из Адмиралтейств-
коллегии обоим были отправлены одновременно. Из его сообщения следу-
ет, что он получил рапорт Плещеева о прибытии «Св. Сергия» и со своей 
стороны послал уведомление об этом Белосельскому. «В случае адресова-
ния от него мне, для дальнейшего отправления в Любек, вещей, назначен-
ных к перевозу на оном судне в С. Петербург, я не премину как наискорее 
в том поступить», — докладывал Гросс. 

Так и не дождавшись сведений от Белосельского, Плещеев отправил 
9 августа в Адмиралтейств-коллегию рапорт: «…погрузить на фрегат и по-
ныне ничего не имею, чего для посланными от меня к его сиятельству минув-
шего июля 17: 28; 30 чисел и сего августа пятого рапортами требовано было 
скорейшей присылки також и уведомления; на которые мои рапорты от него 
князя Белосельскова никакого уведомления по сие время мною не получено; 
да и будут ли оныя вещи к отвозу присланы о том я донести не имею»37. Он не 
мог знать, что 7 августа ящики с картинами отправлены из Дрездена. 

Время шло. Минуло 20 августа — первая контрольная дата, а сведе-
ний о грузе так и не поступало. Заканчивалась седьмая неделя стояния 
«Святого Сергия» «на Любском рейде», когда в 9-м часу утра 29 августа 
к борту фрегата подошла лодка, на которой приехал «нанятый ко двору 
графа Владимира Григорьевича Орлова кухмистер». Он сообщил, что 
«ехал из Дрездена с отправленными… для отвозу ко двору Ее Император-
ского Величества вещами до Ламбурга», а дальше «поехал сухим путем 
и через четыре дня прибыл в Травемюнде». Стало ясно, что вещи идут и их 
прибытие — вопрос нескольких суток.  

Пасмурным, дождливым днем 30 августа Плещеев отправил лейте-
нанта Фондезина на шлюпке в Любек осведомиться об ожидаемых вещах 
и поспособствовать, чтобы они успели к 1 сентября — крайней дате, уста-
новленной высочайшим указом, после которой надлежало «поворотиться 
в Кронштадтский порт». Лейтенант вернулся на фрегат на другой день 
ранним утром и доложил, со слов местных шкиперов, что суда с вещами 
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должны идти по каналу со многими шлюзами. Открываются они только 
в определенные дни. Поэтому ускорить прохождение судов невозможно. 
Ближайшие шлюзы, до которых около 15 км, закрыты до 2 сентября. 

Итак, к 1 сентября вещи не поспевали. Надо было решать: выполнить 
Высочайший приказ и уйти 2 сентября без вещей, зная, что они на подхо-
де, или дождаться их прибытия и выполнить главную задачу, формально 
нарушив приказ? Как записано в вахтенном журнале: «…согласно поло-
жили оных вещей ожидать будущего сентября по 6-е число». 

Если суда с вещами достигли ближайших шлюзов, то 3 сентября они 
могли прибыть в Любек. Поэтому вновь послан туда лейтенант Фондезин. 
И вновь не было ни судов с вещами, ни известий о них. Тогда, наняв лоша-
дей, поехал он по берегу канала от шлюза до шлюза и нашел два искомых 
судна за тридцать километров от Любека близ городка Мёльн (Mölln). При 
вещах находился человек от князя А. М. Белосельского. Удалось выяснить, 
что «суда прибудут в Любек 9 сентября, во вторник к вечеру». 

В назначенный день 10-весельная шлюпка привычно унесла лейте-
нанта Фондезина в Любек. И не напрасно — груз прибыл! 

На следующий день с утра шел дождь. В седьмом часу с фрегата от-
правили 8-весельную шлюпку в помощь команде Фондезина при погрузке. 
В десятом часу по приказу Ф. С. Плещеева на «Сергии» убрали из-под 
шканцев38 шесть 6-фунтовых пушек, чтобы освободить место для укладки 
ящиков с вещами. 

Утро 11 сентября выдалось малооблачным с просиянием солнца. В 7 ча-
сов утра к борту «Святого Сергия» подошли нанятый в Любеке бот с челове-
ком от князя Белосельского, груженый столь долго ожидавшимися вещами, 
и обе шлюпки с лейтенантом Фондезиным в одной из них. Ящики сразу стали 
перегружать на фрегат. К 11 часам работа была закончена: 24 ящика поставле-
ны в кубрик в боталер-камеру39 и 14 — под шканцами. Итого 38 ящиков40. 

12 сентября в половине седьмого часа утра фрегат «Святой Сергий», 
снявшись с якоря на рейде Любека, вышел в открытое море и вскоре 
скрылся в надвинувшемся с норд-веста густом тумане41. 

21 сентября 1768 года вице-адмирал Г. А. Спиридов представил 
в Адмиралтейств-коллегию рапорт: «Сего числа пополудни в 5-м часу от-
правленной по именному Ея Императорского Величества повелению 
в Любек фрегат С. Сергий под командою флота капитана Плещеева обрат-
но, на Кронштадтской рейд прибыл, благополучно, на котором привезено 
тридцать восемь ящиков с вещами, все в целости...»42.  

23 сентября в третьем часу пополудни ящики с вещами ушли из 
Кронштадта в Санкт-Петербург43, куда и прибыли в тот же день к вечеру. 

Все сведения, приведенные нами выше, строго базируются на докумен-
тах и являются неопровержимым доказательством того, что коллекция графа 
Брюля была куплена в июле 1768 года, привезена в Кронштадт 21 сентября на 
фрегате «Святой Сергий», а 23 сентября — доставлена в С.-Петербург44.  
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Остается вопрос — какая коллекция? Известно, что Екатериной II были 
приобретены у наследников графа как живописные, так и графические произ-
ведения. Но произошло ли это одновременно, как, например, при покупке не-
сколькими месяцами ранее собрания графа К. Кобенцля? Похоже, что нет. 
В документах, опубликованных в Сборнике ИРИО, речь идет только о карти-
нах. Даже в расписке барона Сакена значится: «… подтверждаю, что получил 
в оплату галереи картин по каталогу мною собственноручно подписанному, 
от господина князя Белосельского сумму в сто восемьдесят тысяч голландских 
гульденов …»45. Да и сама подборка озаглавлена составителями: «Переписка 
по покупке картинной галереи графа Брюля». Екатерина II в записке от 
4 июля указывает Панину получить деньги, «…чтобы заплатить галерее кар-
тин графа Бриля». Напрашивается вывод, что летом 1768 года у наследников 
Брюля были куплены только картины. 

Если это так, возникает вопрос: когда и как была приобретена гра-
фическая часть коллекции? Нам удалось обнаружить два документа. Пер-
вый из них — письмо Екатерины II вице-канцлеру князю А. М. Голицыну 
о покупке гравюр (les estampe) графа Брюля. Второй — о выплате за «Брю-
левский кабинет эстампов». 

В письме, которое Голицын получил 29 октября 1768 года, Екатери-
на указывает: «Monsieur le Vice chancelier écrive au Prince Beloselski que 
j’achete les estampe du Comte de Bruhl, tel qu’il en a envoyé le Catalogue...» 
(Г-н Вице-канцлер напишите князю Белосельскому, что я покупаю гравю-
ры графа Брюля, каталог которых он послал…). Она предписывает Бело-
сельскому сделать копию каталога и подтверждает свою готовность 
заплатить, как только будет достигнута договоренность с наследниками. 
Государыня указывает упаковать гравюры как можно лучше, «чего не бы-
ло у картин, и мы отправим их весной на корабле из Любека». Чрезвычай-
но интересные и важные для нас сведения! 

Во-первых, подтверждено предположение, что картины и графиче-
ская коллекция из собрания Брюля куплены отдельно. Причем, в обоих 
случаях Екатерина принимала решение после ознакомления с каталогом.  

Во-вторых, раскрыта причина, по которой картины, доставленные 
в сентябре на «Св. Сергии», оказались покрыты плесенью46. По этому поводу 
существовало две версии, выдвинутые еще Якобом Штелиным: порча картин 
в подвалах во время осады Дрездена в семилетнюю войну и отсыревание при 
перевозке по Эльбе. Первая версия, вряд ли приемлема, поскольку Белосель-
ский перед покупкой видел всю коллекцию. Трудно представить себе, что он 
мог дерзнуть купить и отправить государыне заплесневелые картины. Не 
приходится сомневаться и в аккуратности наших моряков, доставлявших 
драгоценный груз в Россию. Ящики на фрегате были уложены в хорошо за-
щищенных от воды местах и привезены в Кронштадт все в целости. Скорее 
всего картины отсырели во время перевозки по Эльбе от Дрездена до Любе-
ка, длившейся более месяца. А. М. Белосельский в донесении Н. И. Панину 
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об отправке картин ответственно заверял, что при упаковке «к сохранению 
их ничего не упущено». Однако фраза Екатерины о необходимости лучше 
упаковывать, «чего не было у картин», говорит о том, что князь был введен 
в заблуждение, и картины оказались недостаточно защищены от влаги.  

Второй документ, о котором мы говорили, — это запись о выплате 
в марте 1769 года более двенадцати с половиной тысяч рублей «по при-
сланному <…> из Дрездена от здешнего министра князя Белосельского 
векселю за купленной Брюлевской кабинет эстампов»47. 

Судя по всему, события развивались следующим образом. В конце 
октября 1768 года Екатерина получила из Дрездена каталог графической 
части собрания Брюля, познакомилась с ним, приняла решение о ее покуп-
ке и через Голицына сообщила об этом Белосельскому, предписывая ему 
заключить соглашение с наследниками. Она понимала, что привезти куп-
ленное в Петербург до будущей весны не удастся, так как приближается 
зима и навигация скоро будет закрыта. Потому и написала о доставке кол-
лекции из Любека на корабле весной 1769 года. В марте в преддверье от-
крытия навигации покупка была оплачена и, скорее всего, в начале лета 
оказалась в Петербурге. Можно предположить, что сведения о поступле-
нии графической коллекции в 1769 году и явились причиной того, что на 
этот год стали относить приобретение всего собрания: и графики, и живо-
писи. Теперь же, когда мы точно знаем, как покупалась и доставлялась 
коллекция, такой подход вряд ли можно считать корректным. Думается, 
что приобретение Екатериной II коллекции графа Генриха Брюля следует 
датировать двумя годами: картины куплены и доставлены в Петербург 
в 1768 году, а графическое собрание — в 1769. Так будет справедливо. 

Подведем основные итоги: 
Неоспоримо и окончательно доказано, что коллекция картин графа 

Г. Брюля была приобретена для Эрмитажа в июле 1768 года и 21 сентября того 
же, 1768, года привезена в Кронштадт на русском фрегате «Святой Сергий» 
под командованием капитана 1 ранга Фёдора Степановича Плещеева.  

История ее поступления в Санкт-Петербург существенно дополнена 
новыми, ранее неизвестными фактами, подтвержденными целым рядом 
официальных документов, которые хранятся в отечественных архивах 
и вводятся нами в научный оборот.  

Впервые показан комплекс мер, предпринятых для организации мор-
ской доставки картин из Германии в Санкт-Петербург и раскрыты инте-
реснейшие подробности этой операции. 

Подтверждено предположение, что коллекции живописи и графики из 
собрания графа Брюля приобретены и доставлены в Россию в разное время.  

Количество выявленных материалов и их особенности позволяют го-
ворить, что это одна из крупнейших находок, связанных с приобретением 
коллекции картин графа Брюля48. 
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Галина Хвостова 
 

СКУЛЬПТУРА ЛЕТНЕГО САДА С 1945 ПО 1950 ГОД. 
К ИСТОРИИ ХРАНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ 

 
Рассматривая тему «Скульптура Летнего сада» в контексте трехвеко-

вой истории самого Летнего сада — петровского парадиза — невозможно 
не почувствовать особенное значение событий середины XX столетия. 
Грянувшая в июне 1941 года Великая Отечественная война принесла не 
просто сложности политического, экономического, культурного аспектов 
в устоявшуюся в советский период музейную жизнь Ленинграда, но и, во 
многих случаях, катастрофические последствия. Ранее мы касались вопро-
сов деятельности профессионального сообщества по спасению и сохране-
нию музейных ценностей на территории Летнего сада.1  

Более-менее примерную хронику событий военного времени относи-
тельно Летнего сада и его памятников можно попытаться воссоздать по 
некоторым материалам — упоминаниям в имеющейся литературе, а также, 
сохранившимся, — к сожалению, не многим — архивным документам. 
Параллельно с подготовкой к эвакуации экспонатов Летнего дворца необ-
ходимо было спешно заниматься спасением уникального собрания мра-
морной скульптуры сада, которое не могло покинуть пределы сада. Итак, 
известно, что с 26 июня по 13 августа 1941 года мраморные памятники 
снимались с постаментов и укрывались в земле, рядом с местом экспони-
рования. Такое решение в сложившейся ситуации было единственно ра-
зумным и правильным. Работами по консервации памятников и мраморной 
скульптуры занимались скульптор Георгий Александрович Симонсон 
и, согласно недавно обнаруженным сведениям, скульптор — и давнишний 
реставратор скульптур Летнего сада Дмитрий Николаевич Малашкин.2 

Оба скульптора (скончавшиеся в 1942 году) трудились под руковод-
ством инженера — архитектора Управления ленинградскими пригородны-
ми дворцами и парками Ленсовета Николая Устиновича Малеина, имя 
которого встречается и в документах послевоенного времени.3  

В недавних исследованиях, касающихся судеб памятников Ленин-
града в годы войны, отмечается, что уже с лета 1942 года во вновь откры-
тых садах и парках проводились работы по расчистке территорий от 
мусора, ремонт сетей и павильонов, залечивались раны пострадавших от 
бомбежек и артиллерийских обстрелов, засыпались образовавшиеся от 
снарядов воронки. Таким образом, согласно архивным документам, кото-
рые, например, приводит Ю. Ю. Бахарева, к открытию были подготовлены 
сады Аничкова, Юсуповского, Шереметевского, дворцов, Летний сад…4 
Целых пять лет провели мраморные скульптуры в земле опустевшего Лет-
него сада. Однако, жизнь музея теплилась и в суровые военные дни: поми-
мо указанных работ 1942 года, 1944 год ознаменован интересной акцией: 



132 

была произведена «контрольная раскопка захороненной скульптуры Лет-
него сада»5. Наступила победная весна 1945 года и первоочередной зада-
чей «выжившего» музея «Летний сад, дворец — музей и Домик Петра I» 
стало извлечение из укрытий скульптур и возвращение их на аллеи с тем, 
чтобы Летний сад стал вновь Летним садом. 

Архивные документы доносят подробности работ, которые следова-
ло по специальному «Постановлению Ленгорисполкома о восстановлении 
всей скульптуры в Летнем саду к 1 июня сего года» провести в невероятно 
короткие сроки. При этом необходимо было, чтобы не задержать работы 
по устройству фундаментов под пьедесталы и установку самой скульпту-
ры, произвести поверку и закрепление углов пересечения отдельных аллей 
Летнего сада для точной разбивки мест установки скульптуры.6 

«Объяснительная записка к плану расстановки скульптуры Летнего 
сада, составленная Ж. Мацулевич» и датированная 14.05.1945 годом, пред-
ставляла собой предварительный рабочий документ, не все положения ко-
торого были впоследствии осуществлены. В частности, предложенная ею 
перестановка памятника И. А. Крылову, не была принята и в настоящее 
время не обнаружено данных о том, что эта идея обсуждалась. В Записке 
предлагалась новая расстановка декоративной скульптуры в Летнем саду, 
которая основывалась на следующих принципах: возможное приближение 
к тематической расстановке, характерной для времени создания Летнего 
сада при Петре I; воссоединение сохранившихся сериальных подборов 
скульптуры (возвращение нескольких статуй, вывезенных из Летнего сада 
в б. Царское село), расстановка лучших произведений на центральных ме-
стах и, по возможности, объединение произведений одного мастера. Кроме 
того, было задумано в целях достижения общего декоративного эффекта, 
характерного для XVIII века, чередование статуй и бюстов при расстанов-
ке вдоль больших аллей, где они воспринимаются как единое декоратив-
ное целое и при таком чередовании создают необходимое разнообразие 
и волнообразную линию верхнего уровня.7 

Реальность было такова, что пришлось, доставая скульптуры из земли, 
тут же устанавливать их на пьедесталы, а затем, в течение нескольких лет, 
последовательно заниматься полной реставрацией. Обстоятельства требовали 
немедленного решения кадровых вопросов — определения исполнителей, 
организации изготовления документации и обеспечения финансирования 
реставрационных работ, организации производственных помещений — ре-
ставрационных мастерских. Сложности состояли в том, что трудоемкие ре-
ставрационные работы не могли проводиться одновременно по всем 80 (на 
тот момент) скульптурам.8 

Процесс реставрации носил длительный характер и растянулся на не-
сколько лет: с 1946 по 1952 год. Задачи оказались чрезвычайно сложными. 
Первый заместитель председателя КГИОП в 2014 году, А. Г. Леонтьев, ана-
лизируя положение дел в сфере реставрационных задач указанного периода, 
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подчеркивает, что в послевоенном Ленинграде каждый памятник восстанав-
ливался при участии специалистов СНРПМ. (Специальные Научно — Ре-
ставрационные Производственные Мастерские). Реставраторам приходилось 
осуществлять свою деятельность в тяжелейших условиях, но именно тогда 
ими была разработана и претворена в жизнь первая в мире методика ком-
плексного восстановления памятников архитектуры XVIII–XIX веков.9  

Эта организация проводила работы и в Летнем саду по возвращению 
скульптурному убранству экспозиционного вида. После многолетнего пребы-
вания в земле памятники демонстрировали тяжелое состояние сохранности 
камня. «Стёртость» поверхности скульптурных произведений, которая отме-
чалась еще в конце девятнадцатого века, значительно усилилась. В 1947 году 
сильное выветривание мрамора вследствие вредного воздействия окружаю-
щей среды было отмечено известным специалистом в области реставрации 
профессором М. В. Фармаковским: «Следует всячески подчеркнуть недопу-
стимость применения в печах каменного угля, выделяющего сернистый газ, 
который и сам действует непосредственно, обесцвечивая, изменяя те или иные 
вещества, или, жадно поглощая атмосферную воду, превращается в серную 
кислоту и действует в виде кислоты самым разрушающим образом на все 
предметы. Достойным сожаления доказательством этого служат скульптуры 
Летнего сада. Все они изъедены сверху донизу и местами похожи на обтаяв-
ший сахар… Сернистый газ превращает мрамор в гипс, легко вымываемый 
водой. Таким образом, происходит превращение одного вида кальция в дру-
гой, и мраморная вещь становится рыхлой»10.  

Первая послевоенная реставрация имела целью привести в порядок про-
лежавшие пять лет в земле мраморные памятники. Архивные фотоснимки за-
печатлели моменты, когда скульптуры поднимают наверх из своего рода 
«могил» при помощи нехитрой техники, а чаще — это лебедка и руки рабо-
чих-реставраторов. Руководителем бригады и основным исполнителем рестав-
рационных мероприятий был скульптор-реставратор Н. В. Михайлов, член 
Художественного фонда, рекомендованный дирекции Летнего сада музейным 
сектором Отдела культурно-просветительской работы Ленгорисполкома. Спе-
цифика ценных произведений скульптуры петровского времени требовала ин-
дивидуального подхода. Невзирая на краткие сроки, спешка была невозможна 
и при всех условиях реставрация должна была иметь высокопрофессиональ-
ный уровень исполнения. Учитывая серьезный характер повреждений, в ходе 
реставрационных работ учитывался опыт предыдущих реставраций. Так, 
Н. В. Михайлов, который еще в 1935–1936 годах флюатировал мраморные 
бюсты хлористым магнием по рекомендации скульптора И. В. Крестовского, 
в 1949 году повторил такое покрытие. Проведение работ было санкциониро-
вано Музейным сектором отдела культурно-просветительской работы Ленго-
рисполкома. Способ состоял в том, что, после очистки сухими щетками от 
пыли и грязи, промывки теплой водой с нейтральным мылом, покрытием 10% 
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раствором формалина и последующей промывкой чистой водой мрамор по-
крывали при помощи кистей раствором MgCl 25 градусов по БОМЭ.11  

Необходимость скорого возвращения к жизни поврежденных войной 
памятников способствовала и всплеску теории музейной науки, появлению 
различный мнений относительно характера, задач, проблем реставрационно-
го вмешательства. В работе «Вопросы реставрации монументальной скульп-
туры Ленинграда в годы советской власти» Е. Б. Мозговая, подчеркивала, что 
решение практических вопросов реставрации оказалось неразрывно связан-
ным с теорией реставрационного дела, которое именно в послевоенные годы 
переживало период становления. При этом автор придерживалась мнения, 
что бесконечный, систематически повторяющийся, профилактический уход 
может почти полностью исключить проблему реставрации.12 

М. В. Фармаковский, осмысливая актуальные в это время проблемы 
реставрации памятников, полагает, что понятия «консервация» и «рестав-
рация» обнимают собою огромный круг вопросов, связанных с рациональ-
ным хранением музейных объектов, устранением причин их разрушения 
и возможным возвращением им первоначального вида. М. В. Фармаков-
ский, в частности, предупреждает, что сохранение "Status que ante" пред-
мета — это сохранение состояния, в котором раньше, т. е. до того, как 
предмет стал музейным. Сохранить же безусловное "Status que" — это, 
в сущности, химера, (выделено нами) вещь недостижимая, так как вообще 
невозможно достичь состояния, в котором предметы получены — они жи-
вут, изменяются во времени и не являются раз и навсегда неподвижными.13 

Указанные проблемы волновали и тех специалистов, которые долж-
ны были решать реставрационные задачи в отношении скульптурной кол-
лекции Летнего сада. Разумеется, вопрос не стоял о том, чтобы, повернув 
время и обстоятельства вспять, добиваться эффекта первоначального со-
стояния мраморов. К тому же, скульптурам, находившимся на открытом 
хранении, сопутствовали многие и многие сложности и обстоятельства: 
особое рекреационное окружение, недостаточная охрана, недопонимание 
некоторыми посетителями высокого статуса сада, попытки превратись сад 
в место для спортивных игр, случаи бездумного вандализма.14 Примером 
таких неприятностей, и последовавшей сложной многоплановой реставра-
ции может служить происшествие со статуей «Церера», отраженное в акте 
ГИОП от 12 мая 1947 года. Из документа узнаем, что 12 апреля «сего года» 
утром «служебным персоналом» Летнего сада было обнаружено, что ста-
туя «Церера» (вероятно, в ночное время) сброшена с постамента и получи-
ла повреждения. Акт, фиксирующий это событие, однако, составлен лишь 
через месяц, что вызывает ряд вопросов, на которые сегодня нет ответов. 
Известно, что статую закрыли деревянными щитами, а затем состоялись 
следующие работы: вырубка вновь в мраморе и установка на место носа 
и части диадемы. По 1948 году имеются сведения о таких операциях как: 
укрепление головы статуи, вырубка вновь в мраморе и установка на место 
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верхней части диадемы, пряди волос, части правой руки с серпом, локте-
вой части левой руки, части ленты, колосьев и цветов на голове. В 1949 го-
ду — третий год, когда снова занимались «Церерой» (!) — последовали 
промывка, флюатирование и установка кончиков трех пальцев…15 

Сотрудники музея беспокоились также и о постановке правильного 
ухода за мраморными памятниками, продолжая сложившиеся издавна тра-
диции летнего мытья скульптур и укрытия деревянными футлярами на 
зимний период. К началу первой послевоенной зимы для скульптур были 
сделаны новые деревянные футляры, которые с начала девятнадцатого ве-
ка традиционно являются единственной гарантией правильного хранения 
мраморных скульптур в осеннее — зимний период. Таким образом, первая 
неотложная «сверхзадача» была выполнена: Летний сад обрел свою экспо-
зицию. Все скульптурные группы, статуи и скульптурные бюсты с ноября 
по апрель защищались от дождей и снегов футлярами и в течение двух лет, 
как отмечается в архивных документах, скульптуры Летнего сада имели 
удовлетворительный вид. Однако в 1952 году отмечается продолжение 
разрушения верхнего слоя мрамора, усиление шероховатости поверхности 
многих статуй («Нереида», «Навигация», «Архитектура», — только места-
ми сохраняются следы первичной шлифовки и авторский рельеф на мно-
гих скульптурах почти утрачен.16 

Все перечисленные обстоятельства через несколько лет приведут спе-
циалистов к решению отказаться от попыток применения в ходе реставрации 
мраморов сада химических способов, экспериментальных опытов и серьезно 
подумать о копировании скульптуры Летнего сада — единственной мере по 
спасению уникальной петровской коллекции. Эта важнейшая акция будет 
происходить в два этапа: первоначально в 1980–90-х годах, а затем, оконча-
тельно — в 2009–12-м годах в рамках полной масштабной реставрации Лет-
него сада как филиала Государственного Русского музея. 

 
Примечания 
                                                           
1 Хвостова Г. А. За кулисами петровского парадиза или История скульптуры Летнего 
сада в XVIII – начале XXI века. Научное издание. «ДМИТРИЙ БУЛАНИН». — СПб. 
2017.  — С.60. 
2 Хвостова Г. А. Скульптор Д. Н. Малашкин и его роль в истории реставрации скульп-
туры Летнего сада. Материалы к биографии. Ассоциация искусствоведов (АИС) Твор-
ческий союз историков искусства и художественных критиков России. Петербургские 
искусствоведческие тетради.  — Выпуск 46.  — Санкт-Петербург, 2017.  — С. 156. 
3 Кузнецова О. Н. Летний сад и Дворец Петра I.  — Лениздат. 1973.  — С. 43. 
4 (ЦГАСПб. Ф. 7384. Оп. 17. Д. 597. Л. 24-25.), Бахарева Ю. Ю. Подготовка и начало работ 
по восстановлению памятников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и бло-
кады города. (1941–1945) гг. Государственный историко-художественный дворцово-
парковый музей-заповедник «Гатчина». Комитет по государственному контролю, исполь-
зованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Послевоенное вос-



136 

                                                                                                                                                                                     
становление памятников. Теория и практика XX века. Материалы международной научной 
конференции 4-5 декабря. 2914 года. — СПб.: ИПК «БЕРЕСТА», 2014.  — С. 12.  
5 ЦГАЛИ. Ф. 276. Оп. 1. Д. 79. Л.1. 
6 ЦГАЛИ.Ф.339. Оп.1. Д.8. 1945-1956. Л.3. 
7 ЦГАЛИ. Ф. 339. Оп. 1. Д.6. 1945. Л.2. 
8 Количественный состав коллекции позднее увеличился за счет скульптурных бюстов, 
обнаруженных на территории сада во время земляных работ в 1950-е годы. 
9 Леонтьев А. Г. К истории формирования принципа и методологии Ленинградской ре-
ставрационной школы. События, памятники, биографии. Государственный историко-
художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина». Комитет по госу-
дарственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга. Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика 
XX века. Материалы международной научной конференции 4–5 декабря. 2914 года. — 
СПб. ИПК «БЕРЕСТА», 2014.  — С. 114.  
10 Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций.  — М., 
1947. — С. 13. 
11 Архив КГИОП. Ф. 165. Д. Н-1063. 2/1-11. 
12 Мозговая Е. Б. «Вопросы реставрации монументальной скульптуры Ленинграда в годы 
советской власти. Проблемы развития художественной культуры. — Л., 1988. — С. 23–33. 
13 Фармаковский М. В. Консервация и реставрация музейных коллекций. — М., 1947. — С. 5. 
14 Научный архив музея. № 466. Реставрация мраморной скульптуры Летнего сада. Ак-
ты ГИОПа. 1947–1965 гг. — Л. 54. 
15 Хвостова Г. А. Известное и неизвестное о статуе «Церера» из коллекции Петра I. 
К истории реставрации мраморной скульптуры Летнего сада. Труды Государственного 
Эрмитажа XLIII . Петровское время в лицах — 2008. Материалы научной конференции. 
К 10 — летию конференции «Петровское время в лицах» (1998–2008). — СПб., 2008. — 
С. 251.  
16 Архив КГИОП. Ф. 165. Д. Н-1063. 2/1 — 11. 
 
 
 

 



137 

Елена Хомич 
 

ВИДЫ ПАВЛОВСКОГО ПАРКА 
В ЖИВОПИСИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

(А. Н. БЕНУА, К. А. СОМОВ, А. П. ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА) 
 

Среди дворцово-парковых ансамблей в окрестностях Петербурга есть 
Павловский парк — пример органичного сочетания творения природы и рук 
человеческих, представляющий собой целостный художественный комплекс. 

Расположенный в долине реки Славянки, он включает в себя семь 
ландшафтных районов: Придворцовый, Долина реки Славянки, Большая 
звезда с долиной прудов, Старая Сильвия, Новая Сильвия, Парадное поле 
и Белая береза. Раскинувшийся на огромной территории, отличающийся 
бесконечным разнообразием пейзажей, парк кажется тихим и малолюдным 
даже в дни большого количества посетителей.  

Созерцание меняющихся картин природы приводит человека к фи-
лософским раздумьям, пробуждает воспоминания о моментах своей жизни 
и фантазии о минувших эпохах.  

Облик парка в многообразии открывающихся видов, камерных и па-
норамных, во все времена привлекал внимание архитекторов, скульпторов, 
живописцев, поэтов и музыкантов.  

Умение видеть уникальность и подчеркивать достоинства парковых 
пейзажей Павловска, отличало и художников Серебряного века, среди кото-
рых «мирискусники» А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева. 
Эти, по мнению С. К. Маковского «ретроспективные мечтатели», в свое время 
«впервые оглянулись назад с благоговейной вдумчивостью и прикоснулись 
к забытым сокровищам уже далекого русского прошлого с сознательностью 
тонких понимателей красоты»1. 

Побывав один раз в Павловском парке, навсегда остаешься цените-
лем его красоты и гармонии. 

Замысел и воплощение этого поистине шедевра русского ландшафтно-
го искусства принадлежит Марие Фёдоровне (в девичестве Софие-Доротее, 
принцессе Вюртембергской), супруге Пала I.  

Летом 1777 года «Екатерина II подарила невестке в связи с ожидав-
шимся в декабре этого года рождением первого ребенка земли рядом с Цар-
ским Селом, на которых тотчас же и начал воздвигаться Павловск, ставший 
для Марии Фёдоровны Землей обетованной»2. Для устройства своего заго-
родного имения жена Павла I привлекала выдающихся архитекторов (Ч. Ка-
мерон, Т. де Томон, В. Бренна, П. Гонзаго, Дж. Кваренги, А. Воронихин, 
К. Росси), скульпторов (И. Прокофьев, М. Козловский, И. Мартос, В. Демут-
Малиновский) художников (Д. Скотти, А. Мартынов, Я. Меттенлейтер) и дру-
гих, в том числе безвестных мастеров. 
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Определяющая роль в формировании Павловского парка принадле-
жит Ч. Камерону, по проекту которого одновременно строились: Большой 
дворец, колоннада Аполлона, Храм дружбы и ряд других сооружений.  

В основе объемно пространственной композиции парка принцип эс-
тетики классицизма и в большей степени той ее грани в применении к са-
дово-парковому искусству, когда утверждается идея преклонения перед 
естественной красотой природы, принадлежащая Ж. Руссо. 

Большинству районов парка Ч. Камерон стремился придать пейзаж-
ный характер, тесно связывая архитектуру с природной средой, придавая 
формам построек более мягкие формы. Все сооружения спланированы так, 
что каждое художественное произведение не отвлекает собой от природы, 
а наоборот еще более подчеркивает красоту окружающего мира.  

Особенности построения парковых композиций легко проследить, 
рассматривая акварели А. Н. Бенуа (1870–1960 гг.), русского художника, 
историка искусства, художественного критика, основателя и идейного 
вдохновителя объединения «Мир искусства». Бенуа познакомился с Пав-
ловском, когда ему было пять лет и, хотя в детстве не считал это место 
своим любимым, позднее «оценил всю его грустную поэзию, его зеленую, 
напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы...».3 

Несколько «уголков» парка, которые пленили художника, запечатлены 
в его живописных работах. Акварель с изображением Храма Дружбы, проис-
ходящая из альбома Анны Карловны Бенуа «Павловск и Ораниенбаум 
(1943 г.)4, выполнена с натуры и представляет собой вид сверху. Пейзаж по-
строен на стилистических канонах классицизма (кулисы, трехплановое 
распределение пространства, уходящая в даль перспектива, применение 
лессировочной техники письма).  

Эмоциональная выразительность произведения достигается использо-
ванием светлой палитры, вместе с тем отмечается стремление мастера пере-
дать настроение всюду живущего в Павловске чего-то «насторожившегося 
и завороженного». Такому ощущению, по собственному мнению живописца, 
особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, сосед-
ствующих «рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то 
по-особенному манит и пугает, куда бы ни направить свои шаги».5 

Одни из таких елей, показанных на переднем плане листа своей тем-
ной массой резко контрастны открывающимся вдали за Храмом Дружбы 
светлым просторам. Очевидно, в работе над этой и особенно другими ак-
варелями («Супругу Благодетелю» 1902 г., «Трельяж в туманное утро» 
1902 г., «Сильвия. Павловск» 1921 г., «Памятник родителям») художник 
размышлял о «крутых» годах царствования императора Павла, в чье прав-
ление дважды происходили оставшиеся необъяснимыми военные «трево-
ги», заставившие все части войск, стоявшие в Павловске «без форменного 
приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу — точно там неми-
нуемо должно было произойти нечто грозное и роковое»6.  
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К одному из лучших архитектурных сооружений парка — Храму 
Дружбы, построенному Ч. Камероном в 1782 году, Бенуа в своем творче-
стве обращался неоднократно. Интерес представляет вариант его исполне-
ния, на котором изображен храм, освещенный луной. Ночное время суток 
не менее удачно, чем дневное подходит для того, чтобы показать умение 
зодчего находить для своих строений те пропорции, которые делают их за-
вершенными и согласующимися с природой.  

Храм-ротонда, окруженный кольцом из шестнадцати колонн, заду-
ман первыми владельцами Павловска и посвящен Екатерине II. Он откры-
вается с разных видовых точек частично или целиком. Если смотреть 
издали, как в случае, описанном выше, он кажется невесомым, почти воз-
душным, вблизи выглядит торжественно, монументально. 

Сильное впечатление производит на зрителя ночная панорама с отра-
женным в воде реки Славянки павильоном и свободно растущими вокруг де-
ревьями, гармонирующими с ним. В лунном сиянии все окружающее носит 
печать таинственности и загадочности, вызывая смешанные чувства. Тончай-
шими нитями Бенуа связывает в акварели природу и архитектурное сооруже-
ние, погружая в единую пространственную и цветовую среду, показывая 
возникшую от этого взаимодействия волшебность. 

Пейзажный мотив соответствует состоянию живописца. Особое при-
тягательное действие на него оказывает зеркальная поверхность воды.  

Вспоминаются строки из элегии «Славянка» В. А. Жуковского: 
Семья младых берез недвижимо стоит 
Над усыпленною водою. 
Вхожу с волнением под их священный кров; 
Мой слух в сей тишине приветный голос слышит; 
Как бы эфирное там веет меж листов, 
Как бы невидимое дышит; 
Как бы сокрытая под юных древ корой, 
С сей очарованной мешаясь тишиною, 
Душа незримая подъемлет голос свой 
С моей беседовать душою. 

Автор элегии поэтически изобразил прогулки по берегам реки и впе-
чатления от череды меняющихся пейзажей. Он одухотворяет природу, 
наделяя растительный мир способностью общения с человеком. Той же 
чуткостью наделены пейзажи Бенуа. 

Следует отметить, что важная роль в общей композиции Павловского 
парка отведена реке Славянке. Разнообразие рельефа речной долины, холми-
стых и крутых берегов, открытых и замкнутых пространств, изменение русла 
с запрудами и разливами, различие растущих вдоль воды деревьев и кустарни-
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ков учтено паркостроителями для принятия верного решения в вопросе преоб-
разования природного пространства в дворцово-парковый комплекс. 

Река протекает через весь парк, внося привлекательность в его атмо-
сферу и не смотря на различие каждого района, объединяет территорию. 
Сохраняется и ощущается образная целостность и единство всех частей 
Павловского парка. 

Такая особенность определяется и усиливается использованием в ар-
хитектуре колонн в самых различных сочетаниях. «Это колоннады дворца 
и его купольного завершения, павильон Трех граций, колоннада Аполлона, 
кольцо Храма дружбы, колоннада Вольера, портики Памятника родителям 
и Мавзолея и отдельно стоящая колонна «Конец света»»7.  

А также наличие в композиции сооружений и парковых участков 
кругов и овалов «как символа совершенства и законченности: овальный 
в плане дворец с крыльями; круг, лежащий в основе плана колоннады 
Аполлона, Храма дружбы, Пиль-башни, полукружия Амфитеатра, Турец-
кой беседки; Большие круги, круглые площадки Двенадцати дорожек, 
Большой звезды, Белой березы.»8 

И то, что планировка парка возникла по аналогии «планетарной» си-
стемы. Прямолинейные и извилистые аллеи и дорожки, идущие от дворца, 
как архитектурной доминанты, притягивают «звезду» Двенадцати дорожек 
и две «звездные системы» — Большой звезды и Белой березы. 

В отдалении от дворцовой части парка на берегу Розовопавильонного 
пруда находится здание под названием Павильон Роз (вокруг дома распола-
гался розарий). Перестроенное в 1811–1812 годах А. Воронихиным (бывшая 
дача полководца Багратиона) оно представляет собой квадратное в плане со-
оружение, увенчанное невысоким куполом. Фасады здания украшены колон-
ными портиками, центральным залом являлся кабинет-ротонда. 

Для Бенуа эта архитектурная постройка, включенная в пейзаж, напо-
минала о детстве и свое «художественное увлечение чарующим местом»9 он 
отразил в акварели «Павловск. Розовый Павильон» (До 1943 г.).10 Художник 
по памяти воспроизвел природу в период смены времени года, после того как 
на поверхности земли появится первая зелень. Родители Бенуа вместе с ним 
обычно выезжали за город «ранней весной, когда деревья едва начинают по-
крываться светло-зеленым пушком и стоит порядочная стужа…»11  

На листе крупным планом изображен «изящный домик классического 
стиля», вокруг него ажурная решетка, от ворот которой ведет извилистая 
песчаная дорожка к парадному входу в павильон. С одной стороны за 
оградой стоит высокая береза. Вид ее еще обнаженных ветвей напоминает 
кружево, внося в акварель декоративность.  

С другой стороны, на углу здания высится похожее дерево, своей вер-
тикалью перекликаясь с колоннами архитектурного сооружения, а также 
прутьями ограды и стволами темно-зеленых елей. Своими макушками «пу-
шистые красавицы» устремляются ввысь к голубому небу с белыми разво-
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дами облаков. Акварель создана мягкой и тонкой кистью с той искренно-
стью и теплотой, которая присуща человеку, вспоминающему о лучших 
моментах его жизни.  

В те годы, когда Бенуа был еще ребенком «Приманкой» в Розовом па-
вильоне для него служил вовсе не «самый тот милый помещичий домик, на 
фасаде которого написано по-французски: "Pavillon de Rosse"…, а детские 
игральные приспособления, стоящие здесь с самых дней Марии Фёдоровны. 

Можно было крутиться, сидя на деревянных лошадках, можно было 
катать шары на кегельбане, можно было до одури качаться на разного рода 
качелях и тут же возвышалась катальная горка, с которой скатывались на 
специальных салазках или же просто садясь на гладкую наклонную плос-
кость»12. Это скатывание по словам Бенуа, было его любимым занятием. 

Позднее он уже смог оценить и внутренне убранство павильонного 
зала с мебелью из карельской березы с собственноручными вышивками 
императрицы, восторгался гирляндами из искусственных роз, свешиваю-
щихся с потолка.13 

При Марии Фёдоровне «в окнах центрального купола были вставле-
ны эоловы арфы, представлявшие собой ящики со струнами, начинавшими 
звучать, когда по ним пробегал ветер»14. Все это производило неизглади-
мое впечатление на приезжающих гостей, среди которых были литераторы 
и художники В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, М. Н. Му-
равьёв, Н. И. Гнедич, О. А. Кипренский, А. М. Мартынов и многие другие.  

Императрица «сумела превратить Павловск в культурный центр, 
в котором собирались лучшие умы и таланты эпохи»15. В альбомах, распо-
ложенных на столах в Павильоне Роз посетители оставляли свои заметки, 
рисунки, стихи.  

Красота окружающих мест вдохновляла деятелей искусств на созда-
ние своих произведений. В. Жуковский в стихотворении «Подробный от-
чет о луне» из многих описанных им картин луны выделяет ту, что 
светлым лебедем тихо и одиноко /По бледной синеве востока/ плывет /Над 
чистым Павловским прудом/. Возможно речь идет именно о водоеме около 
Розового павильона. 

Поэт Г. Р. Державин в «Обители Добрады» (1808 г.) отразил свои 
наблюдения за природой Павловска, воспроизводя знакомый ландшафт, 
точно сохраняя детали.  

В творческом наследии С. Ф. Щедрина немало пейзажей романтиче-
ской направленности с видами Павловского парка («Мельница и Пиль-башня 
в Павловске» 1792 г., «Вид в Павловске на долину Славянки и большой кас-
кад»1801 г., «Вид В Павловске с большим дворцом, мостиком с кентаврами 
и каскадом» (нач. 1800 г. и др.). Он, как и другие художники: Г. С. Сергеев, 
А. Бугреев, Г. Ф. фон Кюгельген, М. М. Иванов, П. П. Свиньин стремились 
запечатлеть в своих пейзажах обаяние природы во взаимодействии с мастер-
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ством паркостроителей, фиксирую «колористические эффекты» производи-
мые от сочетания древесных насаждений. 

Цветовое разнообразие «создавал ландшафтный прием соединения 
в одну группу хвойных и лиственных пород. В этом варианте важна была 
игра контуров — мягких и размытых у лиственных пород и заостренных 
у хвойных. К тому же в разные времена года на темной зелени фона то 
светилось нежное золотисто-зеленоватое облако, то полыхал пожар желто-
оранжевых и красно-багровых языков»16. 

Акварели Бенуа с видами Павловского парка в большинстве своем не 
отличаются яркостью красок, демонстрируют «строгий и вкрадчивый 
вкус» художника, «как бы на лету схватывающего мысль». Соглашаясь 
с мнением Маковского, что «солнца, горячего солнца он не взял на свою 
палитру»17. Все же ряд произведений живописца охвачены прямыми или 
косвенными солнечными лучами. К таким относится работа «Павловск. На 
ступеньках храма «Супругу благодетелю»» (1922 г.). В ней Бенуа для сво-
ей композиции использовал такой ракурс, при котором, не зная названия 
акварели, не сразу определяется сооружение, и место где оно расположено.  

На листе изображен мавзолей, построенный по проекту Ж. Тома де 
Томона по заказу Марии Фёдоровны в память о Павле I. Зрителю видны 
только массивные колонны здания, показанного сбоку и его многочислен-
ные ступени. Акварель не несет настроение скорби, печальной задумчиво-
сти, подобающее данному месту.  

Напротив, художник акцентирует внимание на пейзаже, выполнен-
ном в светлой тональности, воспроизведя уходящие от мавзолея вниз 
в глубину пространства ряды деревьев. Зелень их листвы от бледно-
зеленых, светло желтых до темных изумрудных тонов контрастирует рит-
мическому строю гранитных колонн архитектурного сооружения.  

Кенотаф поставлен в густой чаще в окружении вековых елей, но Бе-
нуа запечатлел голубизну безоблачного неба, равномерное распределение 
лучей солнца на поверхности всего, что попадает под воздействие силы 
небесного светила.  

В этой торжественной тишине, избирательно, словно предлагалось 
подумать только о счастливых моментах совместной жизни Марии Фёдо-
ровны с тем, кому посвящен этот памятник. 

Другое настроение в сравнении с предыдущей работой в акварели «Пав-
ловск. «Супругу Благодетелю», выполненной в 1902 году. В данном случае на 
листе мавзолей представлен полностью в центре композиции, поражая своим 
величием. Лаконичность его строгих форм напоминает античный храм. Стены 
кенотафа выполнены из желтого песчаника, четыре тяжелых монолитных ко-
лонны портика из красного гранита поддерживает массивный антаблемент, 
усиливая впечатление суровой монументальности.  

Пейзаж с высокими темными соснами и елями, окружающий здание 
дополняет драматизм. Не случайно недалеко от этого места по планировке 



143 

парка находится глубокий овраг, спуск в него словно символизирует доро-
гу в царство Аида, который согласно греческой мифологии правит подзем-
ным миром и владеет тенями умерших. 

Атмосфера Павловского парка наполнена таинственностью и загадочно-
стью. Особенно, если оказаться на его территории во время утреннего тумана, 
как это произошло с Бенуа.18 Прогуливаясь по парку в поисках эффектного ви-
да, он подошел к павильону Большой Трельяж и, наконец, увидел то на что 
рассчитывал. В своих дневниковых записях излагая историю создания акваре-
ли «Павловск. Трельяж в туманное утро» (1902 г.) художник сообщал: «Осо-
бенный характер этому виду придавало то, что в воротах его не было видно 
противоположного берега, а открывались они к кустарнику или на безбреж-
ный простор, и казалось, что переплетенные постройки, окруженные круже-
вом разнородных деревьев, кстати, тоже окутанных в молочной мгле, стоят 
где-то на верхушке высокой горы. Это бы сделать красками!..»19. 

Через природное явление, когда в серо-голубоватой дымке теряются 
очертания предметов, живописец в пейзаже стремился передать свои пережи-
вания, воспользовавшись образом действительности. В акварели отражена по-
эзия «зачарованного мира», скрытая сущность видимого, соприкосновение 
реального и непостижимого, находящегося за пределами чувственного вос-
приятия. Бенуа испытывал интерес к проблемам символизма и в живописи 
применял его принципы.  

Притягательное действие на художника оказывали манящие, вместе 
с тем «пугающие» парковые аллеи Сильвии «с ее темными бронзовыми 
статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид»20. 

Статуи, иллюстрирующие миф о Ниобе,21 расположенные в цен-
тральной части района Старой Сильвии, являются копиями фрагментов 
скульптурной композиции греческого ваятеля IV века Скопаса. Ансамбль из 
бронзовых статуй Ниобидов воскрешает мрачные сцены из античного мифа: 

Ниоба, гордясь своими многочисленными детьми, осмелилась насме-
хаться над Латоной, у которой их было двое — Аполлон и Диана. Кара была 
жестокой — дети Латоны поразили стрелами всех детей Ниобы, которая по-
сле этого окаменела от горя и превратилась в скалу. Ее слезы накопляясь, 
превращались в источник, вытекающий из скалы. 

Именно эта пугавшая Бенуа «мрачность», эта «кошмарная жуть, этот 
сказочный ужас особенно манили и пленили»22 его.  

В творческом наследии художника есть акварель «Сильвия Пав-
ловск» (1921 г.) На ней представлена часть парка с тенистыми от высоких 
и густых елей и сосен аллеями.  

В начале оси одной из дорожек расположена статуя дочери Ниобы, 
укрывающаяся от смертельной стрелы. От нее перспективно дорога уходит 
вдаль, где на заднем плане стволы деревьев плотно закрывают собой про-
странство. В вышине за силуэтами ветвей древесных насаждений открывается 
небо, которому в композиционном решении пейзажа отведена небольшая 
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часть удлиненного по вертикали листа. Художник для передачи настроения 
использовал палитру с преобладанием темно-зеленых, коричневых тонов. 

Создается ощущение замкнутой территории, словно напоминание 
о тех безвыходных обстоятельствах, изложенных в мифе. В древние века 
этот миф также олицетворял неожиданные удары судьбы. 

Акварели Бенуа с видами Павловска, выполненные им в разные го-
ды, демонстрируют неодинаковость подхода к изображению природных 
мотивов. В пейзажах отражено его представление о гармонии отношений 
произведений искусства и природы. Акварели сочетают в себе особенно-
сти восприятия Павловского парка зрелым художником с его впечатлени-
ями, полученными в детстве. Часть листов, созданных Бенуа в период 
эмиграции, своего рода «живописные воспоминания», характеризуют его 
как человека — преданного хранителя русской культуры. 

В пейзажной живописи художника отражена поэзия Павловского 
парка, «типичная для позднего XVIII века»23. 

Среди близких друзей А. Н. Бенуа, разделявших его идейные взгляды, 
был К. А. Сомов (1869–1939 гг.) — живописец и график, мастер портрета 
и пейзажа, иллюстратор, один из основателей общества «Мир искусства»». 
Бенуа, анализирую живопись Сомова, отмечал его «тонкий, разносторонний, 
мягкий и правдивый колорит, его благородную, элегантную технику»24. Оба 
мастера были «околдованы мелодиями старины», стремились к «стильной 
изысканности минувшего»25. 

Архитектурно-художественное своеобразие Павловского парка не 
оставило равнодушным и Сомова. Из многочисленных пейзажей дворцово-
паркового комплекса его привлек вид на Новосильвийский мост.  

 Это инженерное сооружение было возведено в 1875 году по проекту 
архитектора И. Я. Потолова на территории Красной долины у границы 
района Новой Сильвии, отсюда и название моста. Арка каменного моста, 
изгибаясь, высоко поднимается над рекой Славянкой. Наружный край арки 
выложен вертикальными тесаными плитами, низ устоев моста сложен из 
плоской плиты, а боковые стороны изгиба облицованы булыжным камнем 
разного размера, формы и окраса. На каждой стороне моста расположено 
по три перильных тумбы, напоминающие по виду груду камней. Перилами 
моста служили стволы берез. 

Новосильвийский мост отмечает схождение правобережной Еленин-
ской и левобережной Михайловской аллей, идущих почти вдоль всего русла 
Славянки. Этот и другие разнообразные по форме и материалу многочислен-
ные мостики через реку Славянку архитектурно организуют ее берега, фор-
мируя окружающий пейзаж. 

В творчестве Сомова пейзаж являлся одним из ведущих жанров. 
Природа для него служила неиссякаемым источником вдохновения, устой-
чивым признаком прошлого и настоящего, реального и вымышленного, 
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сферой выражения его чувств. В своих произведениях передавая тончай-
шие нюансы природы, художник сближал ее «жизнь» с жизнью человека. 

 Взгляд Сомова на окружающее был направлен с разных точек зре-
ния, опирающихся на концепции различных художественных направлений 
в искусстве (романтизм, реализм, импрессионизм, символизм, модерн, 
неоклассицизм). Его работы отличаются углубленным изучением состоя-
ний природы, наполнены поэтическим переживанием. 

В творческом наследии художника есть пейзажи, выполненные 
в окрестностях Петербурга (Мартышкино, Сергиево, Лигово, Ораниенбаум). 
В последнее время благодаря выставкам, организованным частными галерея-
ми у публики появилась возможность увидеть его малоизвестные работы пей-
зажного жанра, незаслуженно оказавшиеся на периферии научного интереса.  

К таким относится пейзаж Сомова «Новосильвийский мост в Пав-
ловском парке» (с 1920–1930 гг.),26 находящийся в частной коллекции. 

На картине, выполненной маслом, изображен горбатый мостик, один 
из многих перекинутых через Славянку. Близко к нему с одной стороны 
подступает, низко склонившись, широкоствольное дерево с раскидистыми 
ветвями. Его наклон повторяет изогнутость моста, создавая имитацию 
навеса. Под полукружьем арки моста, изгибаясь, река течет вдаль, вбирая в 
себя солнечный свет, уходящего летнего дня. В небе невысоко над гори-
зонтом розовеющие облака напоминают о приближении сумерек. 

В этой работе Сомов соединил свой интерес к живописи импрессио-
нистов с приверженностью к стилю модерн. 

Основой творчества импрессионистов был непосредственный кон-
такт с натурой, «вызвавший к жизни» новый творческий метод — работу 
на пленэре. Пленэр открыл «реальную действительность в новых времен-
ных измерениях, в динамическом единстве конкретного и общего. Это об-
новленное видение в известной мере соответствовало как современному 
уровню научного познания мира, представлению о вечном потоке и круго-
вороте движущейся материи, так и нарастающему в своем динамическом 
напряжении ритму жизни».27 

Живописные опыты на открытом воздухе позволяли художникам 
выявить малейшие изменения цветового облика предметов, которые вос-
принимаются человеческим глазом не изолированно, а в сочетании со всем 
окружением. Пристальные наблюдения за явлениями природы формирова-
ли убеждения мастеров в том, что цветовые качества того или иного пред-
мета меняются в зависимости от его освещения и времени суток.  

Импрессионисты «научились распознавать сложнейшие оттенки и мо-
дуляции цвета там, где до них обычно видели лишь однородные пятна, 
условные светотеневые переходы»28. Опыт наблюдений окружающей при-
родной среды привел художников к выводу, что и тени имеют свой цвет, 
в котором доминируют дополнительные, преимущественно синий. Многие из 
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них перестали пользоваться черным цветом, поскольку он редко встречается 
в природе в чистом виде, что в итоге привело к высветлению палитры. 

Живописные открытия импрессионистов нашли свое преломление 
в искусстве многих мастеров, одним из которых был Сомов. 

В его пейзаже «Новосильвийский мост в Павловском парке» краски 
летней природы зажигаются в свете и гаснут в тени. Глаз художника в при-
родном пространстве открывает множество цветовых оттенков, утверждая 
свое понимание прекрасного. В картине ощущение динамики создается рит-
мом цветовых пятен на всей поверхности холста. Этот ритм, равным образом, 
воспринимается зрителем и за счет пространственной организации картины, 
где первый, средний и дальний планы колористические перекликаются. Ху-
дожник в работе активно задействовал зеленый цвет с различными его оттен-
ками: изумрудный, темно-синевато зеленый, оливковый, светло-зеленый, цвет 
хвои, зелено-бежевый, серебристо-зеленый и другие. 

Но палитра Сомова не ограничивается только зелеными тонами, 
в ней также торжествуют розовые, желтые, голубые, сиреневые. Свет 
в данном произведении берет на себя функцию объединяющего живопис-
ного и эмоционального начала. Сомов открывает неожиданные декоратив-
ные эффекты в сопоставлении освещенных и затемненных участков 
берегов реки и пространства парка, ритмическом взаимодействии разных 
по форме и цвету листьев деревьев и кустарников. 

Непосредственное восприятие натуры определяло способность худож-
ника по-новому раскрывать цветовое богатство природы и активность 
в стремлении выразить ее состояния живописно-пластическими средствами. 

Импрессионистические навыки (умение передавать нюансы соотно-
шений света и тени, различные цветовые оттенки предметов) живописец 
использует для «утверждения декоративного строя картины»29. 

Следует отметить, что присутствие в методе художника некоторых черт, 
взятых у импрессионистов, переосмыслены и подчинены задачам модерна. 

Техника письма импрессионистов заключается не в смешивании на 
мольберте красок, а накладывание на полотно кистью в виде отдельных маз-
ков. На определенном расстоянии от картины создается эффект плавного пе-
рехода их друг в друга и ощущение стихийного непрерывного движения. 

Для живописи модерна характерно сочетание цветовых монохром-
ных (одноцветных) плоскостей и окружающих их контурных линий, в ре-
зультате чего образуется сплетение, напоминающее кружевной узор. Такая 
композиция также вызывает ощущение спонтанной динамики.  

Одной из исключительных черт модерна является орнаментальное 
начало. Орнаменту свойственен повтор и чередование элементов. Внутри 
орнаментальной композиции соблюдается принцип равновесия при разли-
чии частей и кажущейся хаотичности. Мастера модерна восприняли у им-
прессионистов интерес к постоянному движению и текучести формы. 
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Сомов в своих художественных приемах ориентировался на при-
родный органический мир, в котором всегда царит динамическое равно-
весие (общее соотношение частей системы остается постоянным, не 
смотря на ее изменения). 

Виды природы в зависимости от их объективной сущности могут вы-
зывать в человеке разные чувства и настроения. Они могут соответство-
вать, определенным душевным состояниям, гармонировать с ними или 
противоречить им. Люди всегда воспринимают природу соотносительно 
с их собственной жизнью, видят в ней близкие им черты. Поэтому пейзажи 
в живописи всегда проникнуты чувствами художника, создающего карти-
ну. Искусство мастера является отпечатком его внутреннего мира. Отра-
жение природы в живописи Сомова связано с его эстетическим идеалом. 

Красота Павловского парка, вариативность его пейзажей привлекла 
внимание еще одной художницы Серебряного века, представителя объеди-
нения «Мир искусства», мастера гравюры, акварелиста, графика, литогра-
фа — А. П. Остроумовой-Лебедевой (1871–1955 гг.). 

Понятие Серебряный век — образное определение периода рубежа 
XIX–XX вв., связанного с процессами, происходившими почти одновре-
менно в области литературы, изобразительного искусства, архитектуры, 
театра, музыки и в сфере общественной мысли.  

В России в начале XX века, по словам Н. А. Бердяева «был настоя-
щий культурный ренессанс. Только жившие в это время знают, какой 
творческий подъем был у нас пережит, какое веяние духа охватило русские 
души. Россия пережила рассвет поэзии и философии, пережила напряжен-
ные религиозные искания, мистические и оккультные настроения».30 

Литература рассматриваемого периода претендовала на роль духов-
ного и нравственного наставника общества. В эту эпоху выдающиеся дея-
тели русской литературы как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, В. Г. Короленко, 
А. И. Куприн, И. А. Бунин, А. М. Горький, М. М. Пришвин создают произ-
ведения, ставшие классикой. Многие поэты, обратив пристальное внима-
ние на западную культуру, своим ориентиром избрали такие направления, 
как эстетизм О. Уайльда, пессимизм А. Шопенгауэра, символизм Ш. Бод-
лера, что позволило обновить отечественную словесность в русле «экстен-
сивной энергии слова и художества».31 

В области философии и общественной мысли данная эпоха характерна 
возникновением в России двух оригинальных течений: русская религиозная 
философия (В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, 
В. В. Розанов) и философия русского космизма (К. Э. Циолковский, В. И. Вер-
нандский). Труды Соловьёва способствовали проявлению интереса у широкой 
публики к религии, метафизическому и этическому идеализму. Соловьёв счи-
тал космос образцом для художника, без которого была бы невозможна вся 
большая культура. «Совершенная мера, какою у него мерится все наличное 
бытие, — это мера будущего века». Ведущая мысль философа — «о свете пре-
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ображения, которым будет пронизан и претворен весь тварный мир».32 Идеи 
Соловьёва оказали влияние на А. Блока, А. Белого, определили поэтическую 
образность русских символистов. 

Перелистывая страницы истории, едва ли можно отметить в русской ху-
дожественной жизни, как на рубеже XIX–XX веков, такого сплетения самых 
разнообразных тенденций, возникновения различных группировок, имеющих 
индивидуальную стилистику («Голубая роза», «Мир искусства», «Бубновый 
валет» и др.). «Мирискусники» (в числе которых Бенуа, Сомов, Остроумова-
Лебедева, чья пейзажная живопись рассматривается в данной статье) утвер-
ждали, что искусство — это самостоятельная, самоценная сфера человеческой 
деятельности, и оно не должно зависеть от политических и социальных влия-
ний. Его задача — привносить красоту в жизнь людей. 

Мысль о времени — это сквозная мелодия, проходящая через все 
творчество художников. Дух эпохи не менее загадочное и неуловимое об-
стоятельство, которое обуславливает изменения в художественной культу-
ре мира и отдельно взятой страны. В пейзаже, как жанре живописи 
становится возможным в нерасторжимом целом представить прошлое 
и настоящее, возвышенное и будничное, а царящая в самой природе яс-
ность, порядок и красота оказываются началами, которые, будучи осмыс-
ленны человеком, получили статус высших и эстетических ценностей. 

В пейзаже возможна перекличка эпох, отчетливо и многозначно пласти-
ческими средствами создается психологическая выразительность, выявляется 
связь между природой и людьми, которая подчеркивается помещением в пей-
заж памятников искусства (произведения архитектуры, скульптуры, декора-
тивно — прикладного, изобразительного и иных видов искусств), что служит 
напоминаем о роли природы по отношению к истории человечества.  

Пейзажи Остроумовой-Лебедевой, выполненные в технике акварели, 
выделяются композиционной строгостью, обобщенными цветовыми плос-
костями, эмоциональной выразительностью линий, простотой и ясностью 
силуэтных изображений. 

Манера письма художницы сформирована благодаря ее тяготению 
к искусству гравюры. В начале XX века она выступила новатором в этой обла-
сти, мастером, возродившим в России древний вид искусства. На протяжении 
всей творческой жизни Остроумова-Лебедева создавала архитектурные пей-
зажи Петербурга, также в ее наследии много листов из путешествий по Ита-
лии, Испании, Голландии.  

Ее акварельные листы, написанные в Павловске («Павловск. Вид на 
Пиль-башню.»1921 г., «Павловск. Елки.»1921 г., «Павловск. Вид от Констан-
тиновского дворца.»1930 г., «Павловск. Розовопавильонный пруд.» 1922 г. 
И другие) чуткостью в передаче колорита природы перекликаются с произве-
дениями Сомова.  

Акварелям Остроумовой-Лебедевой присуща лаконичность, тон-
кость цветовой гармонии, поэтичность. Глядя на ее пейзажи с видами Пав-
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ловского парка, в памяти невольно возникают строки из стихотворения по-
этессы Серебряного века Анны Ахматовой: 

Все мне видится Павловск холмистый, 
Круглый луг, неживая вода, 
Самый томный и самый тенистый, 
Ведь его не забыть никогда. 
Как в ворота чугунные въедешь, 
Тронет тело блаженная дрожь, 
Не живешь, а ликуешь и бредишь 
Иль совсем по-иному живешь.  

В своем творчестве Остроумова-Лебедева, по словам Бенуа, «всецело 
отдалась впечатлениям жизни и природы, и в этом обнаружилась подлин-
ность ее призвания»33. Работая с акварелью и избрав своей специальностью 
деревянную гравюру, художница легче могла выразить свое мироощущение. 
Гравюра на дереве «заставляла ее синтезировать свои впечатления и жертво-
вать всем случайным. Она понуждала сразу в природе выискивать лишь гар-
монию тех элементов, которые создавали известное настроение»34. Гравюра 
и акварель, как два дарования мастера, взаимно обогащали друг друга.  

Руководствуясь наблюдениями за явлениями, происходящими в природе 
в своем подходе к изображению Остроумова-Лебедева, по мнению историка 
искусства, «исходит из задач близких к импрессионизму…, ее искания напо-
минали то, о чем учил символизм»35. Однако, в своих рассуждениях Бенуа 
приходит к выводу,36 что едва ли художницу можно отнести к импрессиони-
стам и к символистам, настолько ее искусство самобытно, индивидуально, от-
личается независимым отношением ко всему художественному творчеству.  

В акварелях Остроумовой-Лебедевой с видами Павловского парка от-
ражены особенности русской северной природы с ее неяркими тонами, серо-
голубым небом, бледным солнцем, освещающим равнины, перелески, лу-
жайки, пруды. Но приглушенность тонов в ее произведениях компенсируется 
разнообразием цветовой гаммы. К преимуществам работ можно отнести 
и выбор художницей композиций для акварелей, в которых главная функция 
отведена изображению воды, что подчеркивает их выразительность («Пав-
ловск. Храм дружбы» 1921 г., «Павловск. Вид на Пиль-Башню» 1921 г., 
«Павловск. Елки» 1921 г., «Павловск. Вольер» 1922 г., Павловск. Розовопа-
вильонный пруд» 1922 г. и др.).  

В творчестве художника содержание любого незначительного моти-
ва в произведении всегда сложнее, весомее, объемнее того же мотива в ре-
альности и касается не только прелестей природы, но связано с массивной 
идейно-философской нагрузкой. 

В акварели «Новосильвийский мост» (1922 г.) Остроумова-Лебедева 
также акцентирует внимание на отражающих свойствах поверхности воды. 
В основе изображения мотив: небольшой мостик, перекинутый через Сла-
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вянку, по обеим сторонам которой расположены густо растущие деревья. 
В реке отразился изгиб моста, напоминая спущенную в воду арку, искус-
ственно образуя иллюзию круга. Мост — центр композиции. Рядом с ним 
на левом и правом берегах два дерева с плакучими ветвями. Наклонными 
движениями к середине моста они повторяют его изогнутость. 

Ритмичное чередование цветовых плоскостей переднего и дальнего 
планов и четких выразительных силуэтов деревьев и облаков придает ком-
позиции устойчивость и уравновешенность. Колорит построен на сочета-
нии мягких холодных оттенков зеленого, коричневого и синего цветов. 

Остроумова-Лебедева проникая в «дух» пейзажа, воспевала внутрен-
нюю гармонию природы и выражала в пейзажной живописи свою одухо-
творенность.  

В выборе предмета изображения художники часто совпадают. Так Со-
мов и Остроумова-Лебедева создали почти в одно и то же время пейзажи 
с видом на Новосильвийский мост. И хотя в своей живописи техникой и 
средствами исполнения они отличались друг от друга, объединяющим факто-
ром являлось исключительное внимание к безыскусственности природы Пав-
ловского парка, созданного великими мастерами садово-паркого искусства. 

Эмоциональность образов природы в произведениях художников Се-
ребряного века соответствовала их раздумьям о былом. В пейзажах Бенуа, 
Сомова, Остроумовой-Лебедевой, воплощающих гармоническое единство 
памятников искусства с окружающей их природной средой, отразилось 
взволнованное бережное отношение живописцев к историческому и куль-
турному наследию России. Настроенные на решение внутренних живопис-
ных, а не внешних социальных проблем «мирискусники» принимали участие 
в разработке и утверждении нового пластического языка.  

Воспроизводя красоту дворцово-паркового ансамбля Павловска, раз-
нообразие его видов, художники Серебряного века стремились сделать 
классическое наследие «живым» для современников. Ретроспективизм был 
обусловлен желанием, обратившись к опыту XVIII – начала XIX века 
найти почву для возрождения художественной культуры.  
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Алексей Белоножкин 
 

ПАВЕЛ ФИЛОНОВ И СУДЬБА ТРЕХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ХРАМОВ 
(ПУТИЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ, КАЗАНСКИЙ 

И ИСААКИЕВСКИЙ СОБОРЫ)1 
 

К 135-летию со дня рождения П. Н. Филонова 
 

Летом 2015 года мне наконец-то удалось обнаружить могилу Филонова. 
Казалось бы, сделать это совсем несложно — достаточно взять справочник 
«Исторические кладбища Петербурга», открыть статью, посвященную Сера-
фимовскому кладбищу, и найти соответствующую точку на приложенной 
схеме2. Тем более, что интересующий меня участок располагается в непосред-
ственной близости от церкви. С одной стороны он ограничен площадкой, на 
которой находится храм, а с другой — Центральной дорогой, главной «маги-
стралью» Серафимовского кладбища. Однако отыскать эту точку «на местно-
сти» я не мог дважды, все время — по совершенно непонятным причинам — 
углубляясь в северном направлении. 

На третий раз, отчаявшись в поисках, я решил обратиться за помощью 
к пожилой женщине, убиравшей одну из могил в интересующем меня 
«квадрате». Решение оказалось верным — могила Филонова оказалась как 
раз у нее за спиной. Если попытаться определить это место по возможно-
сти точно, то находится оно непосредственно за деревянной часовней, со-
оруженной к северо-западу от храма3; неподалеку похоронен профессор 
Ленинградской Духовной Академии Л. Н. Парийский4. 

Соседство с церковью, часовней, могилой Парийского воспринимается 
как своего рода топографический парадокс — как известно, к концу 1920-х 
годов Филонов сделался принципиальным атеистом5. Если вдуматься, о ми-
ровоззрении мастера свидетельствует и надпись на надгробном камне: «Ху-
дожник Филонов | 1883–1941». Само имя, в христианской традиции — залог 
духовной связи с небесным покровителем, здесь опущено, указаны лишь 
профессия и фамилия, актуальные исключительно «в земной плоскости». 
Изображение креста на стеле, разумеется, отсутствует тоже. 

Показательно, что и среди учеников Филонов также не терпел инако-
мыслия: одна из его верующих учениц не единожды подвергалась жестким 
идеологическим «проработкам» мастера6. Более того, в 1930 году от лица 
группы филоновцев в ленинградской газете «Смена» была опубликована 
заметка «Художники, на фронт безбожия!» с призывом к борьбе «за разоб-
лачение и уничтожение религии и Церкви» и созданию единого «антире-
лигиозного фронта изобразительного искусства»7. Сам же Филонов принял 
деятельное участие в «посмертной судьбе» трех петербургских храмов — 
церкви святителя Николая Чудотворца и святой мученицы царицы Алек-
сандры при Путиловском заводе, а также знаменитых Казанского и Исаа-
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киевского соборов8. Свидетельства об этом сохранили дневники художни-
ка, опубликованные в 2001 году9. 

Работы, выполнявшиеся Филоновым в закрытых петербургских хра-
мах с конца декабря 1933-го по начало августа 1934 года10, были всецело 
связаны с устройством антирелигиозных экспозиций и носили сугубо при-
кладной — оформительский — характер. Художник брался за них исклю-
чительно ради заработка, причем в качестве помощника неизменно 
выступал его пасынок Петр Эсперович Серебряков («Петя»)11, на имя ко-
торого и оформлялись все эти заказы12. Работали как правило по ночам, до 
утра, Филонов — стараясь сохранить инкогнито13. До наших дней ни одна 
из этих экспозиций не сохранилась (все они создавались в период так 
называемой безбожной пятилетки 1932–1937 годов14). 

Работы в бывшей Путиловской церкви, еще в 1925 году кардинально 
перестроенной под клуб завода «Красный Путиловец»15, носили эпизоди-
ческий характер. В ночь со 2 на 3 января 1934 года Филонов вместе с па-
сынком трудились там «по малярной линии... заканчивая оформление 
Безбожной выставки» — в частности, «окрашивали окантовку для щитов». 
Для того же клуба они занимались и «раскраской фото»16. 

Любопытно, что саму церковь в одной из записей Филонов именует не 
«Путиловской», а «Краснопутиловской»17, предвосхищая тем самым появле-
ние топонима «Краснопутиловская улица», возникшего только в 1956 году18. 
В другом месте дневника появляется еще более фантастическое название — 
церковь-клуб «Красн[ого] Путиловца»19. 

Фронт работ в Казанском соборе, осуществлявшихся, с небольшими пе-
рерывами, в конце декабря 1933 — начале января 1934-го и в конце января, 
начале и середине февраля 1934 года20, оказался более широким. Работы эти, 
по-видимому, были связаны с совершенствованием экспозиции Музея исто-
рии религии и атеизма Академии наук СССР, открытого в стенах собора 
15 ноября 1932 года21. Поначалу, в конце декабря 1933 – начале января 
1934 года Филонов, по собственному признанию, лишь помогал Серебрякову 
«в ряде работ... руками, советами и руганью»22. Затем, 27–28 января, они уже 
совместно писали «3-метровый [дореволюционный] русский герб», а в по-
следующие дни, вплоть до 1 февраля, — «"вольную, улучшенную копию" 
интересного персидского революционного плаката», причем обе работы по-
лучили полное одобрение заказчика. За изображения исполнителям заплати-
ли 100 и 125 рублей соответственно23. 

Однако с другим заказом для музея, раздобытым тем же «Петей», 
творческий тандем потерпел полную неудачу. Это был «проект фриза: от 
коммуны (парижской) к октябрю», выполненный в двух вариантах за «три 
ночи» в середине февраля того же года. Оба варианта — «как безграмот-
ные, бездарные и отвратительные» — категорично забраковал директор 
музея В. Г. Богораз-Тан24, агрессивная реакция которого стала для Фило-
нова полной неожиданностью и вызвла у него заметное раздражение. По-
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средником между Филоновым и Богоразом при рассмотрении обоих вари-
антов неизменно выступал П. Э. Серебряков. 

Первый вариант был отвергнут заказчиком потому, что художник изобра-
зил в нем «спокойные, уверенные в своей победе ряды рабочих», тогда как ди-
ректору «вдруг захотелось чтобы это "пахло бунтарством, взрывом"». По этой 
причине Богораз предложил сделать «"улучшенную копию" толпы с обложки 
книги "Десять дней, которые потрясли мир" Джона Рида» — рисунок, по 
определению Филонова, «действительно "бунтарский, с определенной люм-
пен-пролетарской идеологией"», но «явно запутанный… где буквально не 
поймешь в иных местах, кому принадлежат руки, кто держит знамена, откуда 
взялись ноги и головы»25. Оригинал был увеличен художником в несколько 
раз и «проработан» (подвергся творческой переработке). Первоначально вто-
рой вариант «Тан нашел… "очень хорошим", "значительно лучше первого, 
бездарного", "вполне приемлемым", а на другой день заявил… что оба рисунка 
не подходят и что он уже успел передать эту работу кому-то другому». Изна-
чально предполагалось получить за оба эскиза 65–70 рублей, однако на следу-
ющий день Богораз решил заплатить «за такую дрянь» не более 25-ти. 
В результате же исполнители «не получили за них ни копейки»26. 

Принципы конспирации при исполнении работ в храме соблюдались 
очень строго. Так, во время одной из ночных работ, Филонову, писавшему 
«над головами» горкомовских художников на установленной на лесах 
стремянке, пришлось, чтобы его не узнали, трудиться «не отрывая носа от 
кисти, повернувшись к ним спиною». В Путиловской церкви один раз, 
дабы не столкнуться с другими «горкомовскими халтурщиками», мастер 
окончил работу на полчаса раньше27. 

Наиболее масштабными и долгосрочными оказались работы, осуществ-
ленные Филоновым в Исаакиевском соборе, продолжавшиеся с начала марта 
по 1 августа 1934 года28. Как известно, с 1931 по 1937 годы в соборе функци-
онировал Государственный антирелигиозный музей, директором которого 
в 1933–1935 годах являлся «старый партиец» Н. Н. Глебов-Путиловский, же-
натый на сестре Филонова Евдокии Николаевне29. Именно от него 25 февра-
ля 1934 года и был получен новый заказ — изобразить «на деревянном диске, 
над которым ходит маятник Фуко, карту северного полушария»30. Причем, 
как вспоминал один из учеников мастера, сделано это было «в такой (карто-
графически совершенно точной) проекции, что Ленинград находился в цен-
тре этой карты»31. «Художественным агентом» Филонова и в данном случае 
выступил П. Э. Серебряков32. 

Как известно, маятник «весом 54 килограмма и длиной 93 метра» 
установили в подкупольном пространстве собора в 1931 году, а первый 
опыт с ним был продемонстрирован в пасхальную ночь с 11 на 12 апреля 
того же года33. По мысли идеологов музея, маятник Фуко являлся мощным 
средством антирелигиозной пропаганды: как пояснял более поздний автор, 
«маятник… служит важным научным фактором, опровергающим утвер-
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ждения церкви о неподвижности Земли и вращении вокруг нее Солнца»34. 
Диск, над росписью которого предстояло трудиться Филонову и его «под-
мастерью», можно видеть на раскрашенной фотографии, сделанной амери-
канским фотографом и путешественником Брэнсоном Деку (Branson 
DeCou; 1892–1941) в 1931 году35; не исключено, что где-то сохранились и 
фотографии филоновского диска. Как позволяет судить снимок, огромный 
фанерный щит был огражден деревянной балюстрадой36. 

Безусловно, в идеологическом плане данная работа была близка худож-
нику, однако, по специальной договоренности с Глебовым-Путиловским, имя 
мастера не разглашалось37. Видимо, честолюбие Филонова все же задевал тот 
факт, что он вынужден заниматься для заработка заказами чисто прикладно-
го — ремесленного — характера. Подтверждением тому служат исполнен-
ные горькой иронии слова художника, произнесенные 28 марта в разговоре 
с пришедшими к нему сотрудником областного Сорабиса и председателем 
секции Горкома Изо в ответ на вопрос о величине и источниках заработка: 
«зарабатываю мало на случайной мелкой работе, начиная с малярной и кон-
чая малярной»38. 

Работа над диском продолжалась около трех месяцев: как подсчитал сам 
Филонов, — всего 112 ночей. Причем мастер приходил в собор практически 
ежедневно. 4 ночи пропали у него из-за чисто внешних обстоятельств: один 
раз в здании отсутствовало электричество (9 апреля), в другой художникам 
забыли оставить ключи, в третий Филонову пришлось вернуться домой, что-
бы не подвергать опасностям жену, взявшуюся в праздничный день прово-
дить его до собора (1 мая), наконец, в четвертый праздновали день рождения 
жены Филонова и к ним пришли гости — Н. Н. Глебов-Путиловский и три 
сестры художника (а потому «пойти на работу — значило жестоко обидеть 
и огорчить и жену, и гостей»)39. 

В отличие от Филонова, Серебряков «как более слабый» работал не 
столь интенсивно. Поэтому в период с 7 апреля по 31 июля Филонов время от 
времени трудился в одиночку: щадя силы пасынка, он предоставлял ему воз-
можность отдохнуть каждую пятидневку40. Этим и объясняется меньшее ко-
личество «рабочих дней» Серебрякова — всего 73. В целом же, столь долгим 
срок исполнения оказался потому, что размеры диска были огромны, а писал 
Филонов, как обычно, «маленькой легкой кистью»41 (очевидно, так же по-
ступал и «Петя»). 

Работали мастера прямо на месте — лежа на обитых клеенкой щитах 
или стоя на коленях при свете электрической лампы мощностью 300 Вт, 
примотанной на палке к стулу42. Входили в собор для работы через алтар-
ную часть — главный придел собора43. 

Дневниковые записи художника позволяют с точностью проследить 
ход работ по созданию диска. Так, 25 февраля 1934 года, по предваритель-
ной договоренности с Серебряковым, в соборе состоялась организационная 
встреча Филонова с Глебовым-Путиловским44. После этого мастера присту-
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пили к работе «над картой северного полушария» — то есть эскизом (или, 
как говорил Филонов, «проектом») будущей росписи, над которым они тру-
дились вплоть до 20-х чисел марта. Организованная Глебовым по просьбе 
Филонова консультация астрономов (около 10 марта собор посетили 
Н. Г. Натансон и В. И. Прянишников) вызвала неудовольствие мастера: вме-
сто того, чтобы ответить на единственно важный вопрос — «установить на 
диске Фуко направление 130-го меридиана, на котором стоит Ленинград», 
астрономы стали давать разные советы, «сильно тормозящие» ход работ45. 

Параллельно с разработкой эскиза 16–18 марта Филонов с пасынком 
«для заработка» занимались оформлением сцены, расположенной в алтаре 
собора: «расписывали под настоящий мрамор, которым выложены все стены 
алтаря, фанерные колонны портика сцены»; «работали на высоте 7 метров со 
стремянки и ползая по полу»46. За эту работу мастерам выплатили 330 р. За 
эскиз диска с географической картой северного полушария они получили 
120 р. и, кроме того, еще 60 р. за уменьшенный рисунок северного полуша-
рия, который им предстояло сделать после выдачи астрономами «схемы 
и принципа разбивки широт и долгот с Ленинградом в центре полушария»47. 

На 27 марта была намечена общая покраска диска, однако осуще-
ствить ее не удалось. Уже после того как Филонов составил в ведре колер 
и начал покраску, выяснилось, что «после чистки циклею с нашатырем» 
поверхность диска оказалась значительно загрязненной. Поэтому решено 
было на следующий день промыть его керосином, чем в сотрудничестве со 
служащей музея Миловидовой занимался П. Э. Серебряков. Вечером, пока 
они заканчивали эту работу («мыли и скоблили диск»), Филонов начал со-
ставлять колер; к утру следующего дня, 29 марта, окраска была окончена48. 

Чуть более недели она сохла, поэтому заняться «разбивкой круга» ма-
стера смогли только в ночь с 7 на 8 апреля. (На 7 апреля, как отмечается 
в дневнике Филонова, выпала в этом году Страстная суббота, а поскольку 
пришли они к 12 часам, то работали они уже в сам день Пасхи, во время пас-
хальной заутрени). Для разбивки диска использовали 10-метровую линейку 
(очевидно, примерно таков и был его диаметр)49. Работы на следующий день, 
в ночь на 9 апреля, были сорваны из-за отсутствия электричества (на какое-то 
время оно погасло и 7 апреля)50. (Через несколько лет подобное происше-
ствие вполне могло быть квалифицировано как «злостное вредительство».) 

Планомерные живописные работы начались, по-видимому, только на 
следующий день и продолжались до 1 августа51. В течение первого месяца 
они начинались в 9–10 часов вечера и завершались в 7 ч. 30 мин. утра, од-
нако затем, в первых числах мая, Филонов «стал приходить на работу к за-
крытию музея, а уходить ровно в 10 ч.» Нередко художник спешно убирал 
инструменты и материалы уже при первых посетителях52. После полного 
высыхания краски диск планировалось покрыть маслом или лаком53, что, 
вероятно, и было сделано в том же месяце. 
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Параллельно с живописными работами Филонов, уже единолично, за-
нимался реставрацией малахитовых колонн иконостаса. Работа эта заклю-
чалась в том, чтобы «нарастить гипсом 11 мест, откуда были выкрадены 
куски малахитовой облицовки колонн, и написать по гипсу масляной крас-
кой зеленый малахит». Однако выполнить эту работу со стопроцентным 
качеством мастеру не удалось. По некоторым колоннам постоянно стекал 
конденсат, а потому, полагал Филонов, «заплатки на них, наверное, недол-
говечны — с сырого гипса масляная краска отпадет корочкой»; в то же 
время за сухие колонны художник был спокоен54. За реставрацию колонн 
музей выплатил Филонову 303 р., за работы по росписи диска оба мастера 
получили 5000 р., разделив их «пополам копейка в копейку»55. (Как вспо-
минала сестра Филонова Е. Н. Глебова, из этих денег мастер вернул долг 
жене и «по ее настоянию купил себе костюм»56.) 

Кроме того, начальница над экскурсоводами некая товарищ Цурок в по-
следний день работы Филонова в соборе предложила ему заняться восстановле-
нием рук у изображений ангелов, расположенных на входных бронзовых 
дверях (руки у ангелов «отвинтили» воры). Но однозначного ответа на ее пред-
ложение художник не дал, заявив, что либо сделает их сам, либо «пришлет то-
варища»57. Судя по тексту дневников, этим заказом он уже не занимался. 

Следует отметить, что ночные работы в Исаакиевском соборе стали 
для мастеров серьезным испытанием — причем, не только для «Пети», но 
и для привычного к лишениям Филонова. В особенности это касалось 
борьбы со сном. Красочное описание этих «злоключений» имеет смысл 
привести полностью. 

«В первые дни работы, — отмечал Филонов, — дома днем я спал часа 
2 1/2, 3 1/2, 4, но затем стал спать 6–7 часов, а однажды проспал 10. От-
правляясь в собор на работу и возвращаясь, я невольно дремлю, рискуя 
проехать дальше, чем надо. 

Пете, как более слабому, я решил давать отдых каждую пятидневку, 
но ночью на работе он также спит полчаса, час, два, а то и более, иногда 
лишь к утру начиная работать более или менее по-настоящему. Со сном он 
не борется и бороться не желает и не умеет. Но и я, борясь со сном, неред-
ко в течение часа вижу, как, засыпая и просыпаясь, наяву пачкаю и совер-
шенно порчу хорошо написанный, уже готовый кусок. Так однажды, 
работая на коленях, я, очнувшись, увидел, что, оставаясь на коленях, 
я уперся переносицей в только что написанный кусок. 

С тех пор я часто, тыкаясь лбом или носом в диск, служащий нам и кар-
тиной, и полом, работая на коленях или лежа на левом боку или на животе, 
замечал, борясь со сном, что рука совершенно бесконтрольно писала, пачка-
ла, а затем переставала, упираясь в уже написанное. Иногда стук выпавшей 
из моей руки в такие минуты маленькой легкой кисти приводил меня в со-
знание, и я мгновенно же вел работу дальше, будто она и не прерывалась»58. 
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6 ночей в период с 7 апреля по 31 мая Филонову пришлось провести 
в соборе одному. Эти ночи художник считал «лучшими изо всех бесчислен-
ных ночей, проведенных… за работой». Обстановка при этом, по его мне-
нию, была «необычайно величественна и сурова». Жутковатыми оказались 
и экспонаты, соседствующие с местом его работы: за спиной у художника 
находились «трое мощей» — святителя Феодосия Черниговского («какой-то 
совершенно обнаженный митрополит… (кажется, Антоний или Феодосий 
Черниговский)») и мумифицированные тела «сибиряков-инородцев» — муж-
чины и женщины («оба в одеждах и сапогах из звериных шкур мехом 
вверх»)59. Температура воздуха в соборе при начале работы составляла 2 гра-
дуса, поднимаясь затем до 12,5–13 градусов.60 

«Человеку со слабыми нервами, — считал Филонов, — трудно, а то 
и невозможно было бы работать ночью одному в громадном, темном пустом 
соборе; ночью, в тишине здесь то и дело раздаются и внизу, и на хорах, и под 
полом самые разнообразные стуки, звуки от падения, трески и шумы, кончая 
треском разбитого стекла. В июне особенно часто раздавался треск и взрывы 
короткого замыкания сырых проводов и звон разбитого стекла. И я часто об-
ходил дозором все здание в темноте, думая, что гопники, разбив стекло, про-
никли в собор. Позднее я узнал, что это падали окантованные картины 
экспонатуры от сырости. Иногда таких падений было до 10 в ночь». «Сы-
рость, — отмечал далее Филонов, — бич музея. В иные дни с колонн и стен 
буквально течет, и на полу у стен — лужи»61. Ей же были повреждены 
18 картин, расположенные на хорах, куда художника специально водила по 
просьбе директора комендант музея Бобровская62. 

Упомянутые Филоновым гопники, как выяснилось, «обосновались» 
между рамами алтарного окна — «наружным стеклом, где часть была разби-
та, и внутренним, где написан по стеклу Иисус Христос, выходящим прямо 
в алтарь». Там они устроили для себя «спальню, игорный притон и убор-
ную»63. Для хулиганов, занимавшихся ограблением одиноких ночных про-
хожих и близлежащих «торговых точек», место это оказалось чрезвычайно 
удобным и безопасным пристанищем. Об их «проделках» художнику неод-
нократно рассказывали пожилые музейные сторожа. Завидев обходящего 
здание собора сторожа, хулиганы иногда убегали, но иногда нападали на 
практически безоружного охранника, «вооруженного» лишь незаряженной 
винтовкой и свистком. Так, одному из них, резковатому Семенову, хулиганы 
рассекли бровь, чуть не сломали мизинец, а также избили, «прыгнув ему на 
плечи из-за колонны»; другому, более осторожному Староверову, удавалось 
обходиться без эксцессов. Отпугивающие свистки сторожей в течение ночи 
художнику доводилось слышать неоднократно64. 

Помимо этих весьма ярких штрихов к криминальной истории Ленин-
града середины 1930-х годов в дневниках мастера можно обнаружить 
и другую любопытную запись, посвященную мероприятиям, организован-
ным Антирелигиозным музеем в пасхальную ночь 1934 года. Как отмечает 
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Филонов, около полуночи «на паперти у входа в собор играл оркестр мо-
ряков. Молодежь, пар 40–50, танцевали падэспань. Человек 300 посетите-
лей глядели на танцующих и бродили по собору». Также в соборе в это 
время находились его директор, Н. Н. Глебов-Путиловский, и сестры Фи-
лонова Мария и Евдокия. Впрочем, через час в музее погас свет и посети-
тели, немного беспокоясь и беспрестанно чиркая спичками, стали покидать 
погрузившееся во мрак здание.65 

Сохранили дневники и ценные свидетельства об отношениях мастера 
с музейными работниками. Складывались они по-разному. Гораздо более 
близким было общение с простыми людьми — музейными сторожами Се-
меновым и Староверовым, молодым столяром А. Павловым. Старики-
сторожа, встречавшие Филонова при входе в храм, рассказывали ему 
о своей работе. Староверова художник регулярно «потчевал папиросами». 
Семенов неизменно просил мастера походатайствовать перед директором 
о персональной материальной помощи. Со столяром, прозванным им 
«Шуркой-героем», Филонов постоянно беседовал во время работы над 
диском вплоть до открытия музея, считая его «занимательным, интерес-
ным собеседником». «Я к нему и к такому сорту людей "с золотыми рука-
ми" чувствую определенную симпатию и доверие», — признавался мастер. 

С нескрываемой симпатией относилась к мастерам «организатор рабо-
ты экскурсоводов, партийка с [19]17-го г[ода]» Цурок, неизменно имено-
вавшая их «ночными орлами» (однажды ей даже захотелось обратить на 
Филонова внимание молодых экскурсантов, в другой показать — работа-
ющего художника «интуристам»). Со временем прониклась уважением 
к мастерам и комендант собора Бобровская, первоначально встречавшая их 
ироничной фразой: «Ну как! Вы все еще ползаете!» Причиной этой симпа-
тии, как справедливо думал Филонов, стали общий «упор в работе, а за-
тем… ежедневная работа [Филонова] в одиночку»66. Однако особой 
доверительности в отношениях здесь не было. 

Возвращаясь к наиболее значимой работе Филонова для Исаакиевско-
го собора — диску под маятником Фуко, следует добавить, что дальней-
шая судьба его, к сожалению, неизвестна. Сведений о том, когда он исчез 
из экспозиции, обнаружить пока не удалось (возможно, произошло это 
в дни блокады, но это всего лишь предварительная гипотеза, требующая 
основательных подтверждений). 

В целом же, чтение дневников Филонова убеждает в том, что они яв-
ляются ценным материалом для реконструкции такого яркого эпизода 
в творческой биографии мастера, как участие в работах по созданию анти-
религиозных выставок в закрытых петербургских храмах. Текст дневнико-
вых записей с достаточной полнотой фиксирует событийную сторону 
этого процесса (не исключено, что архивные разыскания — в том числе 
иконографические материалы — прольют дополнительный свет на эту ис-
торию). С другой стороны, у читателя не возникает сомнения в том, что 
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сам художник не считал эту работу творческой, а, следовательно, особо 
значимой. Тем не менее, это отнюдь не мешает нам рассматривать ее как 
неоспоримый и значимый факт в художественной и культурной жизни Ле-
нинграда 1930-х годов так же, как и в церковно-археологической летописи 
Петербурга советского времени. 
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10 См. Приложение. 
11 Упоминания о совместной работе Филонова и Серебрякова в «перепрофилирован-
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57 Филонов П. Дневники. — С. 252. 
58 Там же. С. 245–246. 
59 Там же. С. 245. Указание на то, что в храме находились мощи святителя Феодосия, см., 
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ственно-мумифицировавшиеся трупы "святого" Феодосия Черниговского и двух якутских 
князьков»; текст статьи датируется началом 1930-х годов). 
60 Филонов П. Дневники. — С. 249. 
61 Там же. С. 250. 
62 Там же. С. 251. «Всего картин в плесени и порче мы насчитали 18», — записал мастер. 
Вероятно, здесь имеются в виду монументальные композиции, расположенные на стенах 
в зоне аттика. 
63 Там же. С. 250. 
64 Там же. С. 249–250. 
65 Там же. С. 242–243. 
66 Там же. С. 249–252. 
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Приложение 

 
Хронология упоминаний о художественных работах П. Н. Филонова 

в петербургских храмах на страницах его дневников 
(датировка записи, объект, указанное время работ, страница в публикации) 

 
3 января 1934. Казанский собор. Конец декабря 1933 — начало января 1934. Пу-

тиловская церковь. 2–3 января 1934. (С. 229.) 
27 января 1934. Казанский собор. 27–28 января 1934. (С. 232.) 
1 февраля 1934. Казанский собор. После 28 января — 1 февраля. Путиловская 

церковь. 2–3 января 1934 (С. 232–233.) 
17 февраля 1934. Казанский собор. Середина февраля. (С. 235–236.) 
25 февраля 1934. Исаакиевский собор. 25 февраля. (С. 237.) 
10 марта 1934. Исаакиевский собор. Начало марта. (С. 239.) 
16 марта 1934. Исаакиевский собор. 16–18 марта. (С. 240.) 
22 марта 1934. Исаакиевский собор. 19 (?) — 22 марта. (С. 240–241.) 
27 марта 1934. Исаакиевский собор. 27 марта. (С. 241.) 
28 марта 1934. Исаакиевский собор. 28–29 марта. (С. 242.) 
7 апреля 1934. Исаакиевский собор. 7 апреля. (С. 242–243.) 
8 апреля 1934. Исаакиевский собор. 8 апреля. (С. 243.) 
16 апреля 1934. Исаакиевский собор. 7 апреля –16 апреля. (С. 244.) 
31 мая 1934. Исаакиевский собор. 7 апреля — 31 мая. (С. 244–246.) 
3 июля 1934. Исаакиевский собор. 20 июня — 3 июля. (С. 246.) 
8–9 июля 1934. Исаакиевский собор. 8–9 июля. (С. 246.) 
14 июля 1934. Исаакиевский собор. 7 апреля — 14 июля. (С. 246–247.) 
1 августа 1934. Исаакиевский собор. 7 апреля — 1 августа. (С. 247–253.) 
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Андрей Дьяченко 
 

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОРИСА ЗВОРЫКИНА 
(1872–1942) 

 
Творчество выдающегося книжного иллюстратора Бориса Зворыкина 

лишь недавно стало широко публиковаться в России. Появились «Сказки 
Пушкина» с его замечательными иллюстрациями, а в 2013 году вышел ка-
лендарь со зворыкинскими лубками времен Первой мировой войны.  

Оно не просто пришло к нам — оно ворвалось в нашу жизнь потоком 
подарочных изданий в стиле, который нам незнаком и в то же время до бо-
ли знаком. Создается впечатление, что силы судьбы готовили нас к встрече 
с этим выдающимся мастером графики и книжной иллюстрации. 

У Зворыкина непростая издательская судьба. В советский период книги 
с его иллюстрациями не переиздавались, и его знали только по художествен-
ным открыткам, которые продавались в букинистических магазинах России, 
но и они были большой редкостью. Устное предание о талантливом иллю-
страторе Зворыкине было важным источником сведений о художнике. 
В 1970–1980-е годы пожилые коллекционеры, стоя у прилавков книжных 
магазинов, где продавались старинные открытки, рассказывали друг другу 
о сериях Е. Лебедевой, Л. Эндауровой и Е. Бём. Упоминали при этом 
и Б. Зворыкина — талантливого стилизатора, который воссоздал на стра-
ницах книг яркий и красочный мир средневековой Руси.  

Очевидно, среди советских чиновников от искусства закрепилось 
мнение, что многие сложившиеся индивидуальные манеры, которыми ха-
рактеризовалось творчество художников-эмигрантов, вполне «заменимы» 
чем-то советским. Странный принцип, в соответствии с которым у нас 
должно было быть свое, советское искусство и произведениями художни-
ков-эмигрантов не следует иллюстрировать советские издания русской 
классики и фольклора, сыграл свою грустную роль — за кадром, вернее за 
бортом осталось множество талантливых мастеров. Можно только порадо-
ваться тому, что сегодня они приходят к нам. 

Зворыкин был блестящим мастером стилизации. Под стилизацией мы 
будем понимать адаптацию произведения искусства к стилевым нормам дру-
гого периода или другого дискурса. Манера Зворыкина развивалась в ту пору, 
когда художники, преодолевая и нарушая каноны реалистического искусства 
девятнадцатого столетия, обращались к другим эпохам и стилям. В 1880-е го-
ды под влиянием движения «Артс энд крафтс» был запущен механизм стили-
зации, переносящий читателей и зрителей в другие эпохи.   

Напомним читателю, что сделавшее так много для развития стилизо-
ванных форм в графике объединение «Мир искусства» возникло в Петер-
бурге в 1898 году. В этом же году в Австрии появился известный на весь 
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мир союз художников «Венский сецессион». Даты основания двух объеди-
нений не случайно совпадают: у них было много общих черт. 

Как мирискусники, так и венские сецессионисты уделяли механиз-
мам стилизации очень много внимания. Современность рассматривалась 
сквозь призму истории. Особенно успешно с этой задачей справлялись 
А. Бенуа. Г. Нарбут, М. Добужинский, С. Чехонин и другие мирискусники.  

У этих художников были идеалы, которым они не изменяли, какие 
бы модные тенденции ни наблюдались в художественной жизни современ-
ной им эпохи. Например, гравюры У. Хогарта и Д. Ходовецкого, портреты 
кисти Ф. Рокотова и Д. Левицкого стали для мирискусников образцами для 
подражания. Достаточно взглянуть на открытки с репродукциями работ 
К. Сомова, и мы убедимся в том, что мирискусники хотели возродить га-
лантный (восемнадцатый) век, вернуться в эпоху абсолютного этикета 
и эстетических изысков. А основатели Венского сецессиона Густав Климт 
и Коломан Мозер предпочитали античность и Древний Восток. К тому же 
художники этой школы любили германское средневековье. Все эти при-
страстия не замедлили проявиться в прикладной графике, особенно в ис-
кусстве оформления почтовой открытки. 

Воспроизведение на бумаге графических (а заодно и живописных) тра-
диций прошлых эпох выявило много интересных особенностей и тенденций 
в искусстве рубежа XIX и ХХ веков. Рождался уникальный сплав истории 
и современности, и в творчестве Зворыкина это проявилось особенно ярко. 

На фоне этих удивительных экскурсий в другие эпохи обращение 
Зворыкина к русской старине было глубоко закономерным. В плане реали-
зации механизма путешествия в прошлое его стиль может быть сопостав-
лен с манерой Уолтера Крейна, Эжена Грассе, Буте де Монвеля и Генриха 
Фогелера. Он смело приглашал читателя в мир старины. Но эта старина 
была увидена глазами человека двадцатого столетия, в менталитете кото-
рого исторические стили сплавляются с современным видением. 

Борис Васильевич Зворыкин родился 19 сентября (1 октября по новому 
стилю) 1872 года в Москве. Он происходил из купеческой семьи. Окончив 3-ю 
московскую гимназию, он поступил в московское Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Рисовать он начал рано, и это предопределило выбор профессии 
художника. В разные годы Зворыкин находился под влиянием таких русских 
мастеров изобразительного искусства как Е. Д. Поленова и В. М. Васнецов. 

С 1898 года берет свое начало карьера Зворыкина-иллюстратора. Он 
сотрудничал с такими крупными московскими издательствами как, напри-
мер, издательства И. Сытина, А. Мамонтова и И. Кнебеля в Москве, а также 
с петербургскими издательствами А. Маркса и А. Левенсона. Работая в раз-
ных издательствах, он сохранил приверженность своему индивидуальному 
стилю, который оставался неизменным с годами и сохранил узнаваемость.  

Зворыкина несправедливо называют имитатором Билибина. Почему 
так произошло? Не забудем, что творчество этого талантливого мастера раз-
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вивалось в русле «русского стиля». К этому стилю имеет самое прямое от-
ношение Иван Яковлевич Билибин, творчество которого мы уже рассмотрели 
в одной из глав. Это понятие применяют в последние годы к целой группе 
явлений (порой разнородных). В целом словосочетание «русский стиль» по 
своему значению приближается к понятию «национальный романтизм» 
и хронологически располагается в конце эпохи эклектики и в эпохе модерна.  

В конце XIX — начале XX века обострился интерес к русским нацио-
нальным традициям, который был подготовлен еще более ранними тенден-
циями, вызревавшими в русле эклектики. В последние годы появилось 
большое число книг и статей об этом периоде, и славянские мотивы (в том 
числе воплощенные в книжной иллюстрации, плакате и малых формах при-
кладной графики) получили более глубокое освещение. Были организованы 
многочисленные выставки по этой тематике, и можно утверждать, что рус-
ский стиль был очень многоплановым явлением отечественной культуры, ко-
торое заслуживает глубокого и всестороннего подхода. 

На рубеже веков художники стали шире и глубже интересоваться 
народным искусством и фольклором. Составлялись своды русских орнамен-
тов, альбомы различных типов резьбы и узоров для вышивания. Организовы-
вались целые этнографические экспедиции. Особой темой стал русский 
Север, который так пристально изучал И. Билибин. Не меньший интерес про-
являли живописцы и графики к средневековой Руси. Картины А. Рябушкина 
и С. Иванова, узорчатая графика И. Билибина, удивительные композиции 
Дмитрия Стеллецкого, в которых словно оживает русское средневековье — 
эти на первый взгляд разнородные явления были характерными для эпохи.  

К эпохе рубежа веков часто применяют термин «пассеизм», создан-
ный итальянскими футуристами. В этот термин принято вкладывать широ-
кий диапазон смыслов (интерес к прошлому, воспроизведение образцов и 
стилистических кодов прошлых эпох и многое другое. Однако придуман 
этот термин был для критики символизма и академизма и прославления 
новейших течений в искусстве. Более удачным при анализе творчества 
Зворыкина представляется термин «ретроспективизм».  

После Лондонской Всемирной выставки 1851 года, на которой де-
монстрировались обширнейшие коллекции национальных орнаментов, во 
многих странах мира возник интерес к орнаментальным построениям. По-
следняя четверть девятнадцатого века была отмечена напряженными поис-
ками художников многих стран в области орнаментики. Декоративные 
рамки для переплетов и титульных листов книг становились все более раз-
нообразными. Пластика модерна с его певучей линией дала мастерам гра-
фики большую свободу в плане композиции, чем несколько тяжеловесный 
дизайн середины девятнадцатого века. Национальные орнаменты словно 
шагнули с крыш и стен деревенских изб, с рушников и сарафанов на стра-
ницы книг и на композиционное пространство плакатов. 
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Все эти обстоятельства повлияли на развитие частного коллекциониро-
вания национально-романтической направленности. Многие живописцы 
и графики собирали у себя дома этнографические коллекции. Они увлекались 
русским национальным костюмом, жилым интерьером и национальными ор-
наментами. На их рабочих столах лежали папки с репринтами страниц отече-
ственных рукописных книг, с образцами русских орнаментов и шрифтов.  

И очень важно, что эти коллекции не были мертвым грузом. На основе 
собранных узоров и орнаментов графики и иллюстраторы стали создавать но-
вые стили и направления, или, по крайней мере, новые шрифты, картуши 
и виньетки. При этом даже при создании непритязательных (на первый взгляд) 
композиций (например, на темы пословиц и поговорок) художники руковод-
ствовались обширным художественным арсеналом прошлого.  

Именно в этот период и пришло в станковую и прикладную графику 
поколение художников, к которому принадлежал Борис Зворыкин. Бога-
тый арсенал орнаментов, шрифтов и народных мотивов питал фантазию 
мастеров иллюстрации и прикладной графики, давал пищу не только для 
новых тем и идей, но и для художественных открытий в области стиля.  

Зворыкин тщательно работал над деталями костюма и интерьера, прори-
совывал складки, элементы растительного орнамента, в частности, резного, на 
компонентах архитектурных сооружений и вообще уделял равное внимание 
всем составным частям своего произведения, большим и малым.  

Мы отметили выше, что называть Зворыкина подражателем Билибина 
несправедливо. Зворыкин учился у И. Я. Билибина, был его последователем. 
И он пронес через всю жизнь приверженность уникальной билибинской ма-
нере. Однако можно ли напрямую «выводить» Зворыкина из Билибина? Зво-
рыкин был в достаточной мере самостоятельным художником, воплощавшим 
в своем творчестве универсальные закономерности модерна. В отличие от 
Билибина Зворыкин очень любил мелкие детали и чаще, чем Билибин, ис-
пользовал яркий синий цвет.  

В последние годы в связи с русским стилем все чаще упоминаются 
знаменитые английские художники Уильям Моррис и Уолтер Крейн. 
Нельзя не удивиться тому, что до сих пор нет фундаментальных исследо-
ваний на русском языке, посвященных их творчеству и влиянию их эстети-
ки на Россию. Зворыкин взял у У. Крейна декоративно-плоскостную 
трактовку форм и механизм тонкой стилизации под прошлые эпохи. 

Помимо стиля Морриса и Крейна на Зворыкина не могла не повлиять 
также манера выдающегося немецкого графика Генриха Фогелера (1872–1942). 
Даты жизни Зворыкина и Фогелера совпадают, но это, конечно же, случай-
ное совпадение, однако то обстоятельство, что два художника в зрелом 
возрасте изменили страну проживания, чтобы обрести новые творческие 
возможности, роднит имена Зворыкина и Фогелера (причем Зворыкин по-
чти наверняка был знаком с творчеством Фогелера, а вот классик немецко-
го модерна мог и ничего не знать о самобытной графической манере 
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Зворыкина: мы и по сей день точно не знаем, кого из мастеров русского 
модерна любил Г. Фогелер).   

Нельзя не отметить и фантастическую тему в его творчестве. В эпоху 
модерна был очень популярен мотив сказочной птицы, и художники напе-
ребой стремились найти новые грани изображения этих крылатых существ. 
Сюжеты «Райская птица Сирин», «Райская птица Алконост», «Змей Горы-
ныч» отличаются экспрессивными цитатами из русского лубка. 

Одно из новейших переизданий Зворыкина — подарочное издание 
«Сказки о золотом петушке», вышедшее в издательстве Clever в 2013 году 
(подбор иллюстраций Натальи Тихоновой). Иллюстрации были взяты из 
издания Товарищества И. Д. Сытина, которое увидело свет в 1915 году. 
Этот удивительный цикл сразу же вызывает ассоциации с японской гравю-
рой. Мы остановимся на нем подробнее. 

В этой графической сюите отчетливо проявляется манера Зворыкина. 
Для этой сказки Пушкина Зворыкин создал семь цветных иллюстраций, за-
ставку и концовку. В совокупности эти элементы составляют единый книж-
ный ансамбль: цельный и тщательно продуманный. Зворыкин с большой 
любовью конструировал книжные украшения. Ему легко давались все жанры 
книжного искусства, чего нельзя сказать про многих других художников, ра-
ботавших в «русском стиле».  

Существует одно издание «Золотого петушка», которое напрашивается 
на сопоставление с графическим циклом Зворыкина. Это цикл иллюстраций 
и ансамбль книжного оформления, созданный во второй половине 1930-х го-
дов американским книжным иллюстратором Вилли Погани. К сожалению, 
никто из исследователей не сравнивал Погани со Зворыкиным и вообще не 
затрагивал связи этого самобытного иллюстратора с русской культурой. Да-
вайте вспомним его вариант «Золотого петушка» на этих страницах. 

Погани переработал пушкинскую сказку и вместе со своей супругой 
Элен Кросс написал прозаический пересказ пушкинского текста. Давайте 
сравним эту американскую книгу с изданием «Золотого петушка», которое 
проиллюстрировал Зворыкин. Что может дыть нам такое сравнение, поче-
му мы к нему прибегаем? Важно то, что перед нами словно две разных 
версии «стиля рюсс», причем далеко не равноценных.  

Вильмош Андраш Погани (в другом написании — Поугэньи) родился 
в Венгрии в 1882 году. Он учился в Англии и Германии и впитал лучшие 
традиции стиля модерн. В своей трактовке волшебных сказок и легенд он 
придерживался живописной академической трактовки с легким привкусом 
романтизма, хотя мог работать и в декоративно-плоскостной манере. У него 
есть и «трехмерные» работы, и замечательные графические листы, выпол-
ненные в плоскостной манере. Погани учился в Мюнхене и в Лондоне (на не-
го так же, как и на Зворыкина, оказало влияние творчество Уолтера Крейна), 
работал главным образом в США, где и скончался в 1966 году.  
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К сожалению, Погани забыт в России (когда-то его произведения изда-
вал в Петербурге знаменитый издатель М. Вольф). Еще раз выразим сожале-
ние, что его никто никогда не сравнивал с русскими иллюстраторами сказок, 
а это было бы очень интересное сравнение (достаточно сказать, что Погани 
был лично знаком с Л. Бакстом, а может быть, и с другими мастерами рус-
ской книжной иллюстрации). Но в рамках настоящей статьи, применительно 
к творчеству Бориса Зворыкина, нас будет интересовать вариант стиля рюсс, 
который Погани разработал специально для оформления подарочного изда-
ния Пушкина. 

Итак, в начале 1930-х годов Погани создал книжный ансамбль для 
книги А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке», который мы позволяем 
себе сравнить со зворыкинским циклом. Книга снабжена художественно 
оформленным переплетом и суперобложкой. Там есть полосные иллю-
страции и разнообразные книжные украшения. Чувствуется, что художник 
задумал роскошное издание, хотел удивить читателей.  

Получилось ли книжное чудо? Учитывая то, как тонко и проникно-
венно художник подходил к национальному колориту стран, в которых 
происходит действие иллюстрируемых им сказок, мы должны с горечью 
отметить, что «русский стиль» не дался Погани. Книга выдержала испыта-
ние временем, она и сегодня встречается на библиофильских аукционах и 
является раритетом, но в ней нет ни русского национального колорита, ни 
тем более атмосферы пушкинской сказки. 

По контрасту с книгой Погани цикл Зворыкина о золотом петушке от-
личается удивительной гармонией и красотой. Тщательно продумана каждая 
линия, цветовая гамма радует глаз. Явный японизм, присутствие которого 
в эстетической системе Зворыкина уже не вызывает сомнений, удивительным 
образом увязан с русской орнаментикой и этнографией. По сравнению со 
зворыкинским циклом иллюстрации работы Погани очень проигрывают. 

Скажем несколько слов и об увлечении Зворыкина почтовыми марками. 
Он увлекался коллекционированием марок земской почты, которые отличают-
ся яркой цветовой гаммой и разнообразием рисунков (в отличие от марок гос-
ударственной почты). Местные художники не были виртуозами графического 
мастерства, но все же создавали з-апоминающиеся почтовые миниатюры. 
Коллекционирование земских марок является элитарной областью филателии, 
и Б. Зворыкин сохранил привязанность к этому увлечению на всю жизнь. Он 
собрал внушительную коллекцию земских знаков почтовой оплаты. Сам он 
создал эскизы для двух непочтовых марок, которые отличаются удивительной 
красотой и радуют глаз. Эти крупноформатные миниатюры в «русском стиле» 
стали редкостью и сегодня встречаются на престижных аукционах коллекци-
онных материалов. 

Очень отрадно осознавать, что сегодня Зворыкин возвращается к нам. 
Столетие Первой мировой войны было отмечено в России очень широко. За-
мечательно, что оно ознаменовалось открытием нескольких музеев. Плакат-
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но-агитационная графика Зворыкина занимает в этих современных экспози-
циях достойное место. Сочетание высокого символизма и народного лубка 
дало очень выразительные результаты. 

Еще один канал, по которому к нам возвращается этот удивительный 
художник—декоративно-прикладное искусство. Недавно был изготовлен 
целый цикл фарфоровых плакет с репродукциями иллюстраций Зворыкина 
к А. С. Пушкину. Эти удивительные произведения смотрятся очень совре-
менно, словно художник предвидел какие-то особенности двадцать перво-
го века. Существует и серия елочных шаров, которые одновременно 
являются контейнерами для чая (выпуск 2014 года). Автор этих строк ни 
разу не видел их на елках, но держал в руках. Можно предположить, что 
смотрятся они на фоне зеленой хвои очень эффектно.  

Но самым важным обстоятельством, связанным с возвращением Зво-
рыкина, стали переиздания его книг. Зворыкин — это открытие, если не 
сказать чудо. Репринты старых изданий с его иллюстрациями дарят нам 
удивительную возможность встречи с русской стариной. Хочется верить, 
что в скором будущем появится монография о творчестве художника, и мы 
сможем постичь разнообразные грани его таланта. 
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Елена Чурилова 
 

ХУДОЖНИК-ПУТЕШЕСТВЕННИК Е. Е. МЕЙЕР 
 
«Охота к перемене мест», несомненно, была в натуре этого художника-

пейзажиста. Он объездил не только европейские земли, но и исколесил 
необъятные просторы России от Прибалтики до Черного моря, от Алтая 
и Сибири до Дальнего Востока и Китая. Всюду, где довелось ему побывать, 
мастер создавал живописные и графические произведения, глядя на которые 
мы можем представить себе уникальную природу и быт народов тех далеких 
краев. Недолгий век, отпущенный талантливому мастеру и путешественнику 
Егору Егоровичу Мейеру (1822–1867), был наполнен событиями, поисками 
и творческой работой. Известность, хотя и не сопоставимая, скажем со сла-
вой И. К. Айвазовского, все же была его спутницей при жизни, да и послед-
ние десятилетия то и дело это имя встречается в различных публикациях, 
касающихся не только и не столько искусствоведческих исследований, но 
и в научной литературе по краеведению, археологии. 

Действительно, если за четверть века творчества Е. Е. Мейер внес зна-
чительный вклад в историю искусства как талантливый пейзажист, то 
в краеведение и историографию — как путешественник. Именно он в 1856–
1857 гг. принимал участие в первой переписи населения Приамурья и Саха-
лина, помимо этого собрав сведения о хозяйственном состоянии края: его по-
севах, урожаях, поголовье скота. Живописец не только кистью, но и словесно 
запечатлел в «Письме с Амура» особенности бытовой культуры, языка, обря-
дов и памятников местного населения: эвенков, орочон, айнов… Другое ли-
тературное свидетельство Мейера-путешественника — «Отчет о поездке на 
реку Амгунь» 1857 г. На протяжение 860 верст пути к верховьям притока 
Амура художник детально описывал и зарисовывал представителей коренно-
го населения этих мест со всеми характерными этнографическими чертами, 
увиденную природу с ее горами и озерами, встречавшимися особями живот-
ного мира и найденными образцами флоры. Довелось ему участвовать 
в 1861 году и в определении российско-китайских границ, и в сборе сведений 
для составления первой сводной карты земель Уссурийского края1. А еще он 
был награжден медалью «За войну», поскольку оказался в гуще событий, ко-
гда в Татарском проливе английские корабли бомбардировали прибрежный 
Де-Кастри. Краевед Дальнего Востока В. И. Юзефов, перечисляя области, 
в которых Мейер успел проявить свои способности, отдавал ему дань как 
ученому-историку, этнографу, географу и неплохому литератору.   

Мое знакомство с творчеством живописца началось с небольшого 
этюда на картоне, поступившего в составе наследия внука П. П. Чистякова 
Я. В. Дурдина, передавшего все свое собрание Дому-музею этого худож-
ника-педагога в Царском Селе2. Среди прочих произведений живописи 
мейеровский пейзаж привлек внимание, как сюжетом, так и манерой ис-
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полнения. Вытянутая по горизонтали панорама представляла некий рос-
сийский город у реки с церквушкой, большими купами деревьев и сценой 
жатвы. Пейзаж написан профессионалом явно в середине-второй половине 
19 столетия. Плохо читаемая надпись на обороте темного картона подска-
зывала, что автором мог быть тесть Чистякова Егор Егорович Мейер, про-
изведения которого, некогда популярные, тогда были едва доступны. Да 
и сама судьба художника полна тайн и загадок. Мало того, что фамилия 
нередко встречается как среди отечественных, так и европейских мастеров, 
а имя употребляется то как Егор, то как Георгий, путаница преследует его 
и в связи со странствиями, и датами жизни.  

Подтверждением авторства Мейера применительно к музейному 
этюду служит большое полотно «Вид города Иркутска со стороны Глаз-
ковского предместья» 1867 г. из собрания Иркутского областного художе-
ственного музея имени В.П. Сукачева3. Панорама деревянного города — 
столицы Восточной Сибири, — дана живописцем от левого берега реки 
Ангары. На правом, заселенном берегу, старожилы могли узнать и дом гу-
бернатора, и девичий институт, и Кузнецовскую больницу, и золотопла-
вильню. На переднем плане, при всей академической условности 
построения пространства, различимы конкретные исторические здания. 
Мы видим отдельно стоящий храм, столетие спустя «преображенный» 
в кинотеатр «Заря», и справа на полотне — дача «Царь-девица» среди за-
рослей кустарника. Композиция и колористическое решение картона гово-
рят, что он является подготовительным этюдом для картины, начатой 
Мейером незадолго до смерти и завершенной его товарищем пейзажистом 
В. М. Резановым4. Картина попала в Иркутск стараниями директора музея 
А. Д. Фатьянова. В 1951 году он увидел панораму города в фондах Русско-
го музея и сделал все возможное, чтобы полотно было передано на его ро-
дину для экспонирования в музее. 

Свою первую поездку в Сибирь 20-летний Мейер совершил в составе 
экспедиции на Алтай под руководством известного геолога-специалиста 
П. А. Чихачева, камер-юнкера корпуса Горных инженеров, для изучения 
каменноугольных и золоторудных запасов края. Вольноприходящий уче-
ник императорской Академии художеств отправился в неведомые земли в 
качестве художника-рисовальщика, следовательно, имел неплохие навыки 
работы с натуры. Не случайно из всех воспитанников пейзажиста 
М. Н. Воробьева П. Н. Петров выделял именно Егора Егоровича, как рано 
развившегося ученика, наделенного «более живым талантом» и целе-
устремленной «любознательностью». Чихачев с Мейером выехали на са-
нях из столицы 1 марта 1842 г. Маршрут следования экспедиции включал 
города Барнаул и Бийск, села Алтайское и Черга, бассейны рек Семы и Ур-
сул, Чуи и Чулышмана, Телецкое озеро, Абакан. За период с весны по 
осень 1842 г. участники экспедиции побывали на Алтае и в Саянских го-
рах, обследовали территории регионов Казахстана, Кемеровской области, 
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Красноярского края. Мощь первозданной природы потрясла юношу, поде-
лившегося незабываемыми впечатлениями: «Чем далее мы ехали, тем бо-
лее соединялось все, то есть величие гор, ужас скал, мрак лесов, местами 
обгоревших, яркая зелень долин, роскошная растительность около рек Ур-
сул и Малый Ильгумень. Эти две реки будто переговариваются между со-
бой. Они летят в объятия друг друга и вместе стремятся, шумят, ревут, 
пока не заглушит их страшная Катунь… С трудом переводя дух, взобрался 
я на вершину и задрожал от восторга… Вдали, подобно океану, оледенев-
шему в буре, блистали вечные льды, меж которых, теряясь в светлом голу-
боватом тоне неба, зубчатым великаном поднималась Катунья Сайлан 
(Катунские столбы). В ущельях змеями вились туманы. Но где слова, где 
краски, чтобы передать эту картину?! Напрасно ломаешь голову, напрасно 
ищешь в красках тоны! […] Я схватил альбом, но рука дрожала: мне каза-
лось, я вижу живого Бога, со всею его силою, красотою […] Это музыка 
природы! Кто передаст ее?! Где Бетховен, Моцарт? Кто передаст чудную 
гармонию этих скал, этих красок?!»5 

Под стать восторженным записям живописца и сами произведения, 
созданные им в той экспедиции: они романтичны, и в выборе сюжетов не 
лишены личностного восприятия. Известно, что Мейер сделал зарисовки 
долины реки Сальджар, а также сверкающих на солнце пиков Северо-
Чуйского хребта. Среди сюжетов художника "Казачий пост Абакан", "Ска-
лы над Чуей" и необычайное природное явление, запечатленное им в рай-
оне побережья Улуулдука — ряд конусов с лежащими на них глыбами, 
называемыми «каменными грибами».  

В целом экспедиция имела большое значение для изучения Восточ-
ного Алтая. Она была первым комплексным научным исследованием гор-
ного края: открыла местонахождения полезных ископаемых, обнаружила 
истоки рек бассейна Оби и Енисея, способствовала составлению географи-
ческой карты, прослужившей вплоть до начала ХХ века.  

Алтайский дебют Мейера не оставил безучастным императора, побы-
вавшего на выставке в Академии художеств. Николаю I приглянулись два пей-
зажа, написанные художником по натурным эскизам с видами Катунских 
гор — «Цепь гор Шабина Ола с долиной и рекой Алаш в китайской провин-
ции Улотай» и «Ущелье Карасу близ китайской границы», которые в 1843 г. 
принесли молодому живописцу большую серебряную медаль. Царь отобрал 
картины для подарков сыновьям — великим князьям Николаю и Михаилу, за 
участие в экспедиции удостоил юношу награды в 600 рублей серебром, а так-
же впоследствии предоставлял возможность работать над созданием видов 
монарших резиденций в Петергофе, что, несомненно, стимулировало начина-
ющего автора. Известна, например, картина «Терраса дворца Монплезир в Пе-
тергофе». В Академии художеств юноше была предоставлена мастерская.  

В 1844 г. живописец находился в Одессе, работал над пейзажем, однако 
из-за полученной лихорадки картину на малую золотую медаль Академии не 
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предоставил. Эту награду и звание классного художника он получил в феврале 
следующего года за «Крымский вид», однако утверждение затянулось из-за 
несвоевременной подачи документов. По приглашению генерал-адъютанта, 
генерала от инфантерии графа М. С. Воронцова, готового опекать «даровито-
го молодого художника», весной 1845 г. Мейер должен был ехать на Кавказ. 
Были оговорены все условия по дорожным расходам и по содержанию в те-
чение всего пребывания на юге. Однако поездка не состоялась, очевидно, из-
за женитьбы Егора Егоровича на дочери чиновника VIII класса Софье Васи-
льевне Черниковой (1821–1908). Прошение им было подано 22 марта.  

Другая история связана с пейзажем «Источник, протекающий в лесу». 
По заданию академического Совета Мейер исполнил полотно с видом од-
ной из Остзейских губерний, для чего в течение июня-октября 1845 г. со-
вершил путешествие с женой в Лифляндскую, Курляндскую и Эстляндскую 
губернии. 18 ноября 1845 г. он окончил Академию художеств с большой зо-
лотой медалью и званием чиновника ХIV класса за эту картину. Такой 
успех позволил ему, всего лишь вольноприходящему ученику, вопреки пра-
вилу о пенсионерах, в дальнейшем совершить путешествие в Италию. Ин-
тересно, что во время посещения академической выставки 19 марта 1846 г. 
Президентом Императорской Академии художеств герцогом М. Лейхтен-
бергским его жена — великая княгиня Мария Николаевна пожелала приоб-
рести пейзаж молодого автора. Поскольку картина, называемая иногда 
«Осенний вид леса» и удостоенная ранее высшей награды, считалась соб-
ственностью Академии, то вице-президент ИАХ В. К. Шебуев от имени 
академического Совета передал ее в дар высокой покровительнице. В ответ 
Мария Николаевна, будучи почетным любителем ИАХ, пожелала лично от-
благодарить художника, вручив ему бриллиантовый перстень. В 1846 г. 
ОПХ приобрело картину «Долина реки Алаш» и «Пещера доброго челове-
ка» («Пещера Карасу») за 200 рублей серебром. 

Спустя два года после первой экспедиции, прошедшей при участии 
Мейера, в Париже в 1845 г. появилось издание «Путешествие в восточный 
Алтай». Оно вышло в двух отдельных книгах6. Если в первой из них даны 
описание и дневник этой экспедиции, то другую составили научные прило-
жения (карты, таблицы), в том числе семнадцать литографий, выполненных 
французскими граверами по рисункам Е. Е. Мейера (еще одна иллюстра-
ция — по оригиналу И. К. Айвазовского). Из 75 книжных экземпляров, пере-
данных французским издательством России, сохранились лишь единичные: 
в нескольких библиотеках да в коллекции Алтайского государственного крае-
ведческого музея. 

В 1846 г. супруги Мейеры отбыли в Италию, срок предполагаемого 
шестилетнего пенсионерства отсчитывался с 3 марта этого года. Среди 
академической документации имеется письмо министру Императорского 
Двора 9 января 1846 г. с такой характеристикой художника: «Обращаю 
внимание Вашей светлости на г. Мейера, как молодого человека, облада-
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ющего отличным дарованием и прошу Вас представить его Государыне 
императрице»7. В 1847 г. в Риме Егор Егорович получил заказ Академии 
художеств на написание копии с картины К. Лоррена «Мельница», и тогда 
же Николай I приобрел у него «Вид в окрестностях озера Альбано». В свя-
зи с политическими событиями в 1849 г. вместе с другими пенсионерами 
Мейеры были отозваны из Рима на родину, и в конце августа с двумя до-
черьми уже были в Петербурге. В том же году мейеровский «Пейзаж» 
разыгрывался в членской лотерее и достался княгине М. В. Кочубей.  

Далее живописец был направлен в путешествие по южным губерниям 
России. Сохранилось письмо от 19 ноября 1849 г. вице-президента ИАХ гра-
фа Ф. П. Толстого Е. Е. Мейеру о разрешении, данном художнику, на его по-
ездку «в южные губернии России для снятия видов с натуры» сроком на два 
с половиной года с пансионом по триста червонцев в год8. Предполагалось 
также, что в связи с организацией Тифлисской художественной школы, на 
Кавказ будут отправлены два молодых академиста — Мейер и пенсионер 
П. А. Риццони. Однако Егор Егорович из-за болезни завершил поездку в но-
ябре 1850 г., не побывав на Кавказе. Результатом путешествия стала, в част-
ности, картина «Горное ущелье», за которую 24 сентября 1853 г. Мейер 
удостоился звания академика пейзажной живописи.  

Помимо упомянутых двух книг, вышедших в Париже в 1845 г., было 
и другое издание, хранящееся в Иркутском областном художественном му-
зее, — альбом литографий К. Ф. Гуна с картами, изображениями аборигенов, 
этнографическими предметами, пейзажами малоисследованного побережья 
Амура и Уссури. Оно также связано с очередным странствием художника-
путешественника Мейера по Дальнему Востоку в 1855–1862 гг.9 Эта иссле-
довательская экспедиция Сибирского отдела Русского императорского гео-
графического общества была подготовлена в 1855–1858 гг., спустя пять лет 
после того как капитан Г. И. Невельской поднял русский флаг над Приамурь-
ем. В ней Егор Егорович, уже академик живописи, принимал участие, по-
скольку отсутствие заработков, да и очевидных перспектив в творчестве, 
подтолкнуло его совершить поездку от Императорского русского географи-
ческого общества. Кроме сбора художественных впечатлений неутомимому 
путнику довелось послужить землемером, переводчиком, наконец, управля-
ющим Николаевского округа и Удского края. В 1857 г. Мейер предоставил 
собранные материалы по изучению Приамурья в Географическое общество. 
О выходе альбома в январе 1860 г. сообщала газета «Амур». Предыстория та-
кова. Богатый золотопромышленник С. Ф. Соловьев, коллекционировавший 
произведения западноевропейских и русских художников, финансировал из-
дание альбома литографированных карт и рисунков по материалам путеше-
ствия ученого-натуралиста Р. К. Маака, исследователя Сибири и Дальнего 
Востока. Егор Мейер создал этюды и зарисовки, вошедшие в альбом. Кроме 
его работ издание включало зарисовки самого Маака, а также материалы 
предшественников — видописцев, ранее запечатлевших Приамурье.  
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Благодаря издаваемому В. Ф. Тиммом «Русскому художественному 
листку» сохранились публикации тех материалов, которыми Мейер обогатил 
и расширил изучение дальневосточного региона. Его мастерские рисунки на 
тему «Амур во всех видах» не только запечатлели первозданную красоту это-
го края, но и познакомили столичное население с обликом и условиями жиз-
ни и быта коренных обитателей малодоступного региона. Среди собрания 
гравюр Русского музея «Жители берегов Амура» и «Михайловское селение 
на реке Амур в Приморской области» — награвированы Брокгаузом по ори-
гиналам Егора Егоровича. Преодолев тысячи километров посуху и водными 
путями, то на собачьих или оленьих упряжках, то на лыжах или на лодках 
и кораблях, Мейер оставил на холстах и бумаге многочисленные виды стро-
ящихся дальневосточных городов: Николаевска-на-Амуре, Владивостока, 
Хабаровска, Благовещенска, а также китайского Айгуна, бухт и гаваней. Реки 
Уссури, Амгунь, Хунгари, Сунгари — притоки величавого Амура и озеро 
Ханка зачастую заменяли ему дороги, наполняя вдохновением и своей энер-
гией. Он, и только он один, был тем художником, кому довелось запечатлеть 
облик легендарного фрегата «Паллада» в Императорской гавани до того, как 
судно ушло под воду. 

Егору Егоровичу Мейеру краевед В. В. Попов отводит неоценимую 
роль как автору полотна, пролившего свет на научную загадку местораспо-
ложения буддийских памятников первой трети ХV столетия. Картину «Селе-
ние Тыр на правом берегу реки Амур» живописец написал в 1857 году под 
впечатлением вида величавого утеса, стоящего при впадении Амгуни в Амур. 
Нивхское стойбище и лодка с двумя гребцами на глади вечернего Амура 
справа на полотне — лишь лирические подробности; главное — скалистые 
уступы с руинами древних культовых построек. Современным ученым-
археологам было известно о нахождении здесь Тырских памятников: двух 
китайских храмов, двух разновеликих колонн из порфира и серого гранита, 
и пары памятных плит с текстами. Разбросанность руин храма, колонн 
и плит, находившихся на разных площадках скалы, стала причиной много-
летних заблуждений ученых относительно локации памятников. Краевед рас-
сказал, как постепенно открывалась тайна и утеса, и картины, которую он 
назвал «шедевром мирового художественного уровня»10. Владелец произ-
ведения — Герой Советского Союза, генерал авиации А. М. Батиевский, 
привез его в Москву по окончании службы на Сахалине. Спустя десятиле-
тия Алексей Михайлович опубликовал в журнале «Вокруг света» (1996, № 5) 
статью «Тайна старой картины», однако изображения в ней не поместил. Так 
стало известно, благодаря надписи и автографу художника, что картина 
в 1858 году была поднесена Сибирским отделом Императорского Русского 
географического общества генерал-губернатору Восточной Сибири графу 
Н. Н. Муравьеву-Амурскому. Тогда же живописец удостоился единственного 
ордена — Св. Станислава 2-й степени, а в августе следующего года и чина 
коллежского асессора за поездку в Приморскую область Восточной Сибири. 
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Дальнейшее сопоставление результатов археологических исследований и пуб-
ликаций с композициями двух работ Мейера — этой картины и гравюры, ис-
полненной на основании другого его полотна «Памятник близ деревни Тыр 
в низовье Амура» с изображением древней колонны, известного лишь по ре-
продукции в XII томе в альбоме «Живописная Россия» 1895 г., — оконча-
тельно разрешило загадку местонахождения одного из древних буддийских 
памятников Нижнего Амура.  

Сохранились упоминания о демонстрации мейеровской картины «Езда 
на собаках» в октябре 1868 г. в Иркутске на публичной выставке сельскохо-
зяйственных и мануфактурно-ремесленных товаров в здании бывшего Глав-
ного управления Восточной Сибири. Также известно о показе шести его 
акварелей на художественной выставке, проходившей в помещении мужской 
гимназии в конце 1880 – начале 1881 гг. Имеется описание картины "Езда на 
собаках", передающее и сюжет, и оценку современников: "Серое, мрачное 
небо; в воздухе несутся снеговые тучи; на землю тяжело налегли сугробы 
снега; по этим сугробам тянется вереница собак, запряженных в нарту. У пе-
редней пары собак бежит камчадал на лыжах; другой камчадал сидит в нарте. 
[…] Художник прекрасно уловил характер сибирской природы зимою. Кар-
тина его, несмотря на суровость сюжета, дышит жизнью, она неизмеримо 
выше всех прочих картин, представленных на выставку"11.  

К сожалению, тяжелые испытания кочевой жизни пагубно отрази-
лись на здоровье Е. Е. Мейера. Ему не хватило всего лишь года для необ-
ходимой выслуги лет, чтобы получить приличную пенсию. В 1862 г. он 
перебрался в связи с тяжелым недугом в Иркутск, а затем возвратился 
в Петербург совершенно больным человеком с неопределенным будущим. 
В мае 1863 г. Мейер обратился в Совет Академии художеств о предостав-
лении ему должности или заказных работ. В прошении им перечислены 
74 темы, на которые художник готов был создать картины по имеющимся 
у него материалам путешествий12. Среди них такие любопытные сюжеты: 
«Фрегат "Паллада" в бухте Владивостока», «Шаманство», «Китайская мо-
лельня и караул у устья реки Ниман», «Озеро Ханка», виды упомянутых 
дальневосточных городов, а также гаваней: Находка, Ольга, Де-Кастри. 
В списке упоминалась значительная серия маньчжурских работ. Однако на 
сегодня не все они найдены и атрибутированы; порой произведения упо-
минаются под разными названиями. «Гавань Находка в Восточной Сиби-
ри» известна по гравюре на дереве, выполненной дочерью Мейера — 
Марией, ученицей гравера М. В. Старикова, по одним сведениям, или 
Л. А. Серякова — по другим. Некий этюд Егора Егоровича в 1908 г. был 
отклонен от приобретения Русским музеем у Ксении Ивановны Шишки-
ной, дочери пейзажиста. Любопытно, что ей принадлежали, в частности, 
этюд Ф. А. Васильева «Заря в Петербурге» и фрагмент первоначального 
варианта картины К. А. Савицкого «На войну». 
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Благодаря ходатайству Академии художеств Егор Егорович, испыты-
вавший материальные трудности, получил возможность устроить в Зимнем 
дворце закрытый показ готовых картин и графики, а также зарисовок будущих 
произведений. Всего было представлено 24 работы. Благосклонная заинтере-
сованность императора обеспечила художнику заказы на четыре холста по 
представленным авторским эскизам: «Крещение амурских инородцев на усть-
ях реки Амгуни» («Крещение на реке Амгунь инородцев, событие, случившее-
ся в 1857 г.»), «Вид города Иркутска из-за реки Ангары», «Русское поселение 
Екатерино-Никольск на Амуре у входа в Кинь-Ган или Амурские щеки», «Бу-
ря у озера Ханка у границы Приморской области и Манчжурии». Предполага-
лась оплата по 1500 рублей за каждую из картин. Тогда же Мейер принялся 
писать для монарха большие картины «Вид озера Ханка» и «Шаманство во 
время поминок». Полотно «Вид города Николаевска-на-Амуре» было в числе 
заказанных Александром II, оно известно по гравюре, помещенной в 1895 г. 
В XII томе упомянутого издания «Живописная Россия». Картину размером 
2 × 3 м Е. Е. Мейер писал в 1863–1864 годах по натурным зарисовкам. Худож-
ник делал подготовительные наброски, находясь непосредственно на палубе 
судна, когда возвращался с Сахалина в 1856 г. С борта корабля он мог обозре-
вать панораму стремительно растущего в устье реки молодого города с насып-
ным островом-бастионом слева и расположенной на нем Константиновской 
батареей. Не удивительно, что сюжет привлек внимание монарха. Помимо ви-
да Николаевска царь приобрел «Улицу китайского города Айгун».  

Архивные документы художника полны многочисленными свиде-
тельствами о крайней нужде и прошениями о выдаче денег под залог бу-
дущих произведений. Академический Совет в марте 1866 года осмотрел 
предоставленные Мейером картины, написанные для царского дома. По-
лотно «Крещение амурских инородцев» было закончено месяцем раньше, 
и Егор Егорович получил обещанную сумму. Небольшой потемневший 
этюд картины в середине 1990-х гг. довелось обнаружить автору статьи 
в одном из антикварных магазинов Петербурга. Вероятно, он и поныне 
находится в одном из частных собраний. Одобрение Совета стимулировало 
живописца продолжать работу над другими заказными композициями — 
«Вид города Иркутска» и «Казачья станица Екатерино-Никольская». 
Большие полотна требовали много времени и сил, а равно и мастерской, 
о чем Мейер просил министра императорского Двора. Предоставленное 
ему в Таврическом дворце помещение было холодным и неуютным. Все 
просьбы несчастного о перемене места были напрасны, простуды оконча-
тельно подорвали его здоровье и свели в могилу. Он скончался 29 янва-
ря (10 февраля н.ст.) 1867 г. в больнице Святой Марии Магдалины, 
предназначенной для самых бедных горожан, и был похоронен 31 января 
на Смоленском православном кладбище на Васильевском острове. Прожил 
Е. Е. Мейер менее 45 лет. «Вид города Иркутска» по договоренности с за-
казчиком и по просьбе вдовы в мае взялся дописывать помощник — ака-

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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демик А. С. Богомолов-Романович13, но из-за его смерти завершил картину 
в октябре 1867 года уже В. М. Резанов. Им же по мейеровским рисунку и 
эскизу закончено в 1868 г. и «Русское поселение Екатерино-Никольск на 
Амуре у входа в Кинь-Ган или Амурские щеки». Резанов обязался упла-
тить вдове 450 рублей из назначенных за готовую картину полутора тысяч. 

В Приложении к статье публикуются фрагменты архивных материа-
лов, сохранивших воспоминания семьи о Е. Е. Мейере. Дочь живописца 
Вера Егоровна (в замужестве Чистякова), в частности в них коснулась се-
рьезной проблемы, разрешить которую, в силу своего возраста, девушка 
тогда не могла. Талант и возможности реализации художника с одной сто-
роны, комфорт и семейное благополучие — с другой. Разумеется, у жена-
того человека, занимающегося творчеством, в драматическом конфликте 
участвуют все стороны.  

Для Мейера Сибирь и Дальний Восток стали главными яркими собы-
тиями его профессиональной жизни, раскрывшими весь потенциал мастера. 
Именно этот вклад в историю искусства и историю огромного региона ста-
вят имя необыкновенного странствующего видописца на подобающее ему 
место. Егор Егорович Мейер — академик живописи, художник, которому 
довелось проявить себя как путешественнику и исследователю, географу 
и этнографу, литератору и переводчику, администратору и землемеру (ста-
тистику). Его графические и живописные зарисовки и этюды, предостав-
ленные Императорской Академии художеств, неоднократно и порой без 
указания авторства публиковали в своих книгах первые исследователи 
Амура: Р. К. Маак, Л. И. Шренк, Л. Я. Штернберг и другие. Все это свиде-
тельства заслуг Е. Е. Мейера, имя которого навсегда связано с изучением 
богатейшего региона, простирающегося от Саян до Сахалина. 

Приложение 
Уникальными источниками сведений о Егоре Егоровиче Мейере 

и его семье служат архивные материалы: дневник и «Автобиографические 
заметки» 14, принадлежащие его дочери В. Е. Мейер (1848–1918), а также 
мемуары ее зятя — А. А. Мерца «Чистяковское гнездо». Приведенные ни-
же фрагменты из них публикуются впервые. Вера Егоровна заканчивала 
заметки, вероятно, в последний год своей жизни. Часть листов написана, 
скорее всего, под ее диктовку детским почерком. Записи трудночитаемы, 
но для более полноценного представления начало рукописи воспоминаний 
приводится дословно.  

«Я родилась в Риме 8 января 1848 года. Отец мой был известный моло-
дой художник, отправленный туда после получения им золотой медали. Пе-
ред самым отъездом из Петербурга он женился на бедной, но очень 
образованной и умной девушке — Софье Васильевне Черниковой, воспитан-
ной в доме своего дяди, генерала-штаб-доктора С. Ф. Гаевского, приютивше-
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го у себя всю семью, так как отец их, полковник Василий Васильевич Черни-
ков, скончался в первую холеру. 

За два года до меня родилась у них дочь Мария, которую все звали 
Мариуччей. Мне было менее 2-х лет, когда мы вернулись в Петербург […] 
Вскоре родился еще брат Эммануил15, с которым я была всю жизнь очень 
дружна. К сожалению, он очень рано умер, оставив трех детей и вдову, ко-
торая продолжала его заводское дело, но, к сожалению, простудилась 
и схватила скоротечную чахотку, от которой и скончалась. После ее смер-
ти ее детей разобрали крестные отцы. Мы взяли самую младшую девочку 
Ольгу пяти лет, воспитали как родную дочь, и она до сих пор живет 
в нашем доме16. Раньше она давала уроки музыки и пения. Последний же 
год служила в дровяном отделе кооператива Кваруч. И единственная из 
всего нашего дома зарабатывает свой хлеб. 

В Петербурге мы поселились в доме Зуева, где платили за квартиру 
в пять комнат с дровами 30 рублей в месяц. Отец наш сейчас же был при-
глашен сопровождать в Крым одну свою ученицу Софью Васильевну Су-
хово-Кобылину17. Там он написал несколько хороших пейзажей, которые 
тотчас были приобретены Государем Николаем Павловичем, герцогом 
Лейхтенбергским. Для меня в то время не было лучшего удовольствия, как 
стоять за стулом отца и смотреть, как он работает. Вскоре он получил 
предложение от Географического общества ехать на пять лет в Сибирь для 
исполнения там в альбомах типов, нравов и костюмов инородцев и различ-
ных городов и семей. Еще в бытность отца нашего в Сибири туда дошли 
слухи о том, что мать наша умерла, и он вторично женился и от этого бра-
ка у него есть дочь Надежда18.  

Пробыл он в Сибири вместо 5 лет — 7, а за эти годы немало видели 
мы нужды и горя, но все же, мама воспитала нас так хорошо, что мы потом 
после кончины отца сумели зарабатывать себе кусок хлеба»19.  

Здесь надо сделать некоторые пояснения по поводу самого художни-
ка и его семьи. О происхождении Егора Егоровича существуют неточные 
сведения, в том числе семейная легенда, записанная А. А. Мерцем в мему-
арах 1936 года «Чистяковское гнездо». «История дедушки Егора Егорови-
ча очень драматична. Сын тогдашнего английского консула в Петербурге 
молодой повеса-англичанин соблазнил жившую в доме его отца гувер-
нанткой очень молоденькую русскую девушку. Девушка забеременела 
и была выгнана из дому, а англичанина папаша отправил за границу про-
ветриваться. Девушка же погибала с голоду, наконец, родила где-то на 
чердаке и умерла. Там ее, уже умирающую, нашла случайно старая бонна 
семьи консула, немка по фамилии Бриземейстер, исполнилась жалостью 
к ней и к новорожденному, и сумела заинтересовать в судьбе младенца 
сестру молодого англичанина леди Гисборн, которая взяла его на воспитание. 
Тут он пробыл до 7 л[етнего] возраста, когда муж леди Гисборн получил ка-
кое-то назначение в Австралию. Уезжая леди Гисборн решила оставить Егора 
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Егоровича в Петербурге и, прозревая в нем почему-то способности к рисова-
нию, отдала его на полный пансион в Академию художеств. В семье Веры 
Егоровны долго сохранялись многочисленные письма леди Гисборн, по-
видимому, интересовавшейся судьбой своего воспитанника. Почему Егору 
Егоровичу дана была немецкая фамилия Мейер — не известно: немецкой 
крови в его жилах не было ни одной капли. Вероятно, это была просто воль-
ная переделка фамилии нашедшей его немки: Бризе(мей)ст(ер)»20.  

Неплохая история для сериалов? Опровергнуть ее пока невозможно, 
объяснить же можно склонностью к литературному творчеству Софьи Ва-
сильевны Мейер-Дерикер, не раскрывшей внукам своих псевдонимов 
(один из которых — Волынский) в «Отечественных Записках» и прочих 
журналах, печатавших ее опусы в годы нужды, когда беспечный муж оста-
вил заботу о семье во время своих странствий.  

На тайну происхождения пейзажиста проливает свет архивный доку-
мент, составленный вице-адмиралом П. И. Рикордом в 1835 г.: «Свидетель-
ство. Воспитанник мой Георгий Мейер родился марта 14 дня 1822 года, от 
свободного состояния иностранного негоцианта Мейера и крещен в грекорос-
сийскую веру в Новгороде, Градской Дмитриевской церкви священником 
Алексеем Иванским декабря 18 дня 1834 г. Вице-адмирал Рикорд»21. Петр 
Иванович Рикорд (1776–1855), прославившийся как адмирал и путешествен-
ник, был ученым и дипломатом, писателем и кораблестроителем, государ-
ственным и общественным деятелем. Он взял на себя часть забот о воспитании 
талантливого мальчика и профессиональному определению его будущего. Ар-
хивные источники называют матерью Егора Егоровича «незнакомую особу», 
о которой повивальная бабка священнику ничего не сообщила, сказав лишь, 
что «младенец сей есть незаконнорожденный по фамилии Мейер». Отсюда 
интрига вокруг истории его рождения.  

Описывая внутрисемейные союзы, А. А. Мерц писал о С. В. Мейер: 
«Первым браком она вышла замуж за своего учителя рисования, молодого 
пенсионера Академии художеств Егора Егоровича Мейера, небезызвестного 
впоследствии художника, талантливого пейзажиста, произведения которого 
в свое время пользовались значительным успехом и долго украшали собой 
б[ывшие] царские дворцы. Ближайшие обстоятельства этого союза мне не 
известны, но несомненно, что в этом деле бабушка погрешила против своих 
дворянских традиций «старинного» рода, т.к. Егор Егорович был происхож-
дения неизвестного. Вскоре после свадьбы молодые уехали в Италию, где 
прожили затем около шести лет, пока не кончилось пенсионерство Егора 
Егоровича. По-видимому, уж тогда взаимоотношения бабушки с дедушкой 
складывались нелегко, благодаря увлекающемуся и легкомысленному ха-
рактеру Егора Егоровича, большого к тому же поклонника женского пола 
[…]. В Риме у него завязался роман с Сухово-Кобылиной […]. Тем не ме-
нее, в Риме (где они проживали на существующей и до сих пор Via 
Panisperna) у них родилось трое детей: дочь Мария (впоследствии замужем 
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за Н. А. Бризанским), дочь Вера — будущая жена Павла Петровича Чистя-
кова, и наконец, сын, названный Эммануилом […]. Тут в Риме бабушка по-
ложила начало своему обширному знакомству в среде художников, многие 
из которых впоследствии перебывали в ее гостиной в Петербурге»22. 

Снова возвращаемся к запискам Веры Егоровны: «Мы ждали отца 
с ужасным нетерпением и, когда он приехал, наконец, в 1862 г., были, ко-
нечно, все в восторге. Я только страшно жалела, что дорогой мой учитель 
рисования П. П. Ч[истяков], кот[орый] за последние годы бесплатно учил 
меня рисовать и писать, не имел возможности дождаться отца и уехал за 
границу в ноябре, а отец вернулся в декабре. 

Мне тогда было 14 — т.к. в нашей квартире не было подходящ[ей] 
комнаты для мастерской отца, то мы тотчас из 13 л[инии] переменили ее 
на большую, на углу 8 л[инии и] Большого проспекта, в доме Маковкина23. 
Там провели мы 2 счастливых года. Отцу было заказано государем Алек-
сандром II несколько больших картин: вид г. Иркутска, вид г. Николаева, 
«Крещение инородцев», несколько видов по реке Амуру. 

Весной мы поехали в деревню Липецы близ Царского Села, где 
нанимали последние годы избушку. У отца были деньги, он вместе со сво-
им старым другом доктором Дерикером составил план большой хорош[ей] 
дачи, при которой развел сад и огород — ягоды, овощи. Для отца и меня 
была хорошая мастерская. Первый год она еще не была готова, и мы с от-
цом ходили два раза в день в деревню Ново-Весь, где работали в мастер-
ской, которую уступил нам товарищ отца по Академии Николай 
Андреевич Лавров, который перешел на это лето в мастерскую Кирилла 
Антоновича Горбунова24. 

В первый год я только писала этюды под руководством отца, но на 
следующий год написала картину (Чухонка с Пулкова, считающая деньги) 
с корзиной под деревом […] и за нее на выставке получила 2-ю се-
реб[ряную] мед[аль]. На 3-й год, когда мне было уже 12 лет, я начала пи-
сать под руководством П. П. Чистякова. За два года я, 13 л[ет], выставила 
свой портрет, писанный под руководством П. П. Чистякова, за кот[орый] 
также получила серебр[яную] медаль25 […]. Отец вернулся из Сибири 
с вконец расстроенным здоровьем и 29 января 1867 [года] скончался, оста-
вив маму в довольно тяжком положении. Картин было начато 2, но при-
шлось сдать их для окончания художникам Богомолову и Резанову, и нам 
досталась самая небольшая сумма денег. Скончался отец в Мариин[ской] 
больнице и хоронили его на счет Акаде[мии] художеств. Сестра хорошо 
гравировала и в последнее время, когда хворал отец, она уже зарабатывала 
порядочно. Я должна была бросить живопись т.к. работать должна, сейчас 
же заработка постоянного не стало. Брат должен был оставить гимназию, 
где в 15 лет был уже первым учеником в классе […], служить не может. 
Я стала давать уроки в 15 л[ет]»26. Здесь мемуаристка сообщила о том, 
что13 декабря 1865 г. она получила свидетельство на право давать уроки 
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рисунка в женских институтах, гимназиях и других учебных заведениях27. 
Документ выдан отцу — академику, коллежскому асессору Е. Е. Мейеру.  

Беззаветной любовью к родителю пронизаны строки не только «Авто-
биографических записок» и письма Веры Егоровны, но и ее девичьего днев-
ника. Он также не прост для чтения, но тем более любопытен, что описывает 
события, связанные с последними годами жизни художника в Петербурге. Из 
записей, относящихся к лету 1864 г., вырисовывается непростая обстановка 
дома, в котором все вынуждены считаться с тяжелыми капризами больного 
человека. Все пережитые тяготы не могли не отразиться на эмоциональности 
дневниковых записей Веры Егоровны, старавшейся и угодить отцу, и сберечь 
покой домочадцев. «Бедная м[аменьк]а! — писала девушка. — Не хотела бы 
я быть на ее месте! Это тот самый, который назад тому 19 лет, обещал ей пе-
ред алтарем вечно любить ее! И это он говорит ей, если в доме моем не все 
будут делать, как я хочу, — разъедемся, разведемся! И это после того, как 
маменька 6 лет жила здесь одна, воспитывала нас, как только могла, все тру-
дом своим […]. И вот, если бы не эта Сибирь! […] О, пускай бы Бог дал нам 
лучше самую страшную бедность, но согласие и любовь в семействе! […] Но 
эта страшная болезнь! От нее многим еще придется пострадать!»28 Несо-
мненно, Вера Егоровна подразумевает пристрастие отца к алкоголю. Пере-
сказывая события 15 июня, связанные с приездом Мейера из города на дачу 
вместе с Н. А. Лавровым, девушка заметила, что, пробыв всего минут десять 
среди домочадцев, Егор Егорович успел нагнать на них ужас. «Все это не 
может случиться с человеком здоровым!» — заключала дочь. Она признава-
ла, что появление отца подобно тягостному мрачному видению, разрушаю-
щему весь мирный уклад дачной жизни семейства.  

Действительно, многие испытания выпали на долю не только художника 
во время его странствий, но и жены с детьми. Описывая бедствия Софьи Васи-
льевны, обреченной бороться в одиночестве за выживание, когда странствую-
щий ветреник-супруг поверил слухам о гибели семьи от оспы, А. А. Мерц 
в «Чистяковском гнезде» отдавал должное ее трудолюбию, силе духа, изобре-
тательности и предприимчивости в добывании средств ради прокормления 
и воспитания сына и двух дочерей. Такие усилия не без поддержки близкого 
друга семьи надворного советника доктора-гомеопата В. В. Дерикера, ставше-
го 24 сентября 1867 года вторым мужем овдовевшей Софьи Васильевны, по-
могли ей справиться с испытаниями и дать образование трем детям. Девушки 
пошли по стопам отца и получили возможность участвовать своими работами 
в академических выставках: старшая как гравер, младшая — как живописец. 
Василий Васильевич привел в дом учителя для 9-летней Веры — молодого ху-
дожника-академиста Павла Чистякова; ему же он заказал картину «Три мужи-
ка» (1858, ГРМ) и портрет своего друга и партнера О. И. Сенковского, 
известного как Барон Брамбеус (местонахождение не установлено). Имена се-
стер Мейер неоднократно встречаются в списках экспонентов академических 
выставок в начале 1860-х годов. Некоторые доски Мария Егоровна создавала 
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на основе отцовских композиций, тем самым невольно популяризируя его 
творческий багаж. Младшая дочь по заслугам получила две серебряные меда-
ли Академии художеств, о чем было сказано ранее.  

В своих «Автобиографических записках» Вера Егоровна также описала 
эпизоды из дальнейшей истории семьи, в том числе и испытания, выпавшие 
на последние годы их совместной жизни с мужем, но это уже другая история. 
Сведения дочери художника находят подтверждение как в официальной 
справке о Е. Е. Мейере, так и обогащаются различными публикациями ис-
следователей-краеведов последних лет. 
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Сергей Крюков 
 

РЕКОРДЫ НА ХОЛСТЕ: 
СПОРТ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. Н. САМОХВАЛОВА 

 
В процессе общественно-политических изменений, происходивших 

в России после революции 1917 года, кардинально менялась, а вернее сказать, 
полностью «переписывалась» культурная составляющая тогдашней действи-
тельности. Возник новый пантеон героев-строителей светлого будущего, геро-
ев-физкультурников, над созданием образов которых работали авангардисты 
большевистской «кухни» всех мастей в Петрограде и Москве. Как пишет 
Я. А. Тугендхольд о первых послереволюционных временах, «то были годы, 
когда перед нашим искусством, еще вчера келейным и комнатным, взвилась 
гордая и смелая мечта преобразить самый лик жизни, прыгнуть в будущее, 
в царство коммуны»1. Менялось все. Нас же интересует, что спорту в новом 
обществе, в кодексе советского человека придавалась особенная роль.  

Художники были в первых рядах «строителей светлого будущего», ви-
зуализировали его в различных жанрах и направлениях изобразительного ис-
кусства, и А. Н. Самохвалов является здесь одной из наиболее ярких фигур. На 
примере ряда произведений А. Н. Самохвалова мы проследим, как звучала те-
ма спорта в жизни советского общества. Спортивный накал прослеживается во 
всем: в образах современников, в изображении производственных, бытовых 
и праздничных сцен, в героико-революционных полотнах. Перед нами словно 
бы возникает визуальная хроника первых революционных годов и советских 
пятилеток, где ударные стройки и соцсоревнования хорошо сочетаются с кар-
тинами триумфального отдыха.  

От языческих ритмов к спортивным рекордам 
Слаженные ритмы будущих спортивных сюжетов зарождалась и, об-

разно говоря, кристаллизовалась в сознании автора в моменты наблюдения 
за направленной в языческое русло народной стихийностью и за управляе-
мой, но не менее мистической оттого, технической мощью. Кажется, что 
А. Н. Самохвалова подкупала не сама по себе натуралистическая перво-
зданность в кривом, так сказать, зеркале повседневности, а некий снимок 
того процесса, в котором она находится, метафизические джоули и калории 
вечной жизненной трансформации. В подтверждение этого тезиса можно 
привести слова самого художника. Похоже, работа машины производила на 
наблюдателя гипнотический эффект: «...я часто часами стоял у открытого 
окна машинного отделения училища. Там очень красивая машина вращала 
маховое колесо, а это маховое колесо в свою очередь вращало динамо-
машину, и, как я узнал, машина эта наполняла электроэнергией ящички ак-
кумуляторов. Все это было мне очень интересно»2.  
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Атмосфера Востока, увлекшая А. Н. Самохвалова во время поездки 
в Самарканд, таила в себе подспудно, несмотря на броский на контрасте 
с блоковскими «серыми избами» архитектурно-ландшафтный колорит, ба-
нальную по сравнению со всеми внешними декоративно-прикладными изыс-
ками и относительно сакральными ориентальными тонкостями систему 
восточной тирании. То, что впоследствии будет явлено на физкультурно-
парадных полотнах, несет на себе глубинный отпечаток неявной, но всепро-
никающей, как палящее солнце в пустыне деспотии. Ее нельзя увидеть, но от 
нее нельзя укрыться. Вот эта солнечная деспотическая манифестация и пред-
стоит перед нами в образах пышущих здоровьем физкультурников и выгля-
дящих сегодня карикатурно в своем увлекающем за собой народ пафосе 
вождей, чьи образы — суть персонификации этого деспотического «луча 
смерти». Внешний эстетический «лоск» спортивно-физкультурных сюжетов 
несколько затеняет данный аспект, однако в женских моделях с телами бой-
цов как на подбор можно увидеть символ подавления свободы, а знаком все-
общей унифицированности могут служить однообразные «лучезарные» 
взгляды физкультурников, с отрешенным видом шагающих на параде. «Сей-
час на выставках искусства сталинской эпохи картина кажется эталоном "то-
талитарного реализма", образцом колоритного, высоко профессионального, 
абсурдно восхитительного "сталинского салона"»3. 

Герои замерли на старте 
Герои А. Н. Самохвалова вовлечены в манифестацию своей телесно-

сти, освеженной и обновленной в процессе трудовых свершений на благо 
страны — единственно верном применении своего здоровья или в ходе 
очередного марша трудящихся, таком как на картине «С. М. Киров прини-
мает парад физкультурников» (1935).  

Рассмотрим в этом плане картину «После кросса» и ряд других 
смежных по содержанию с ней произведений А. Н. Самохвалова. Несмотря 
на то, что художник изобразил интимный момент из жизни спортсменки, 
сделал своего рода реверанс Дега, сама композиционная подача, вырази-
тельность позы и взгляда героини говорят о вспомогательной сути этой 
сцены в героическом нарративе жизни советского человека. Одно выдается 
за другое, в этом и заключается скрытая фабула человека-позы — миф со-
ветской действительности, который, как ему и положено, не явен, но все-
гда подразумевается. У спортсменки отрешенный отсутствующий взгляд: 
кажется, она все еще на беговой дорожке, стремится к победе. Замкнутая 
поза, тело, перекрещенное сзади натянутым полотенцем и спереди «кре-
стом» ног, образует как бы двойную защиту некой глубинной сакральной 
сути советской женщины, недоступной непосвященным, знак трансценден-
тальности состоявшего забега, не просто физического упражнения, а нечто 
гораздо большего. Поза бегуньи напоминает карту Таро «Повешенный» в пе-
ревернутом положении. Одно из ключевых значений этой карты — жертвен-
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ность. «"Повешение" означает отречение, жертвование чем-либо, уступание 
меньшего ради получения большего»4. Если в философии Таро речь идет об 
отказе от эгоцентризма в пользу духовного роста, то в «перевернутом» вари-
анте можно говорить о некой лепте, внесенной в «общее дело», в поднятие 
спортивного духа всей страны. Среди прочей символики данной карты — 
веревка, символизирующая связь с космосом, которую здесь заменяет 
натянутое за спиной полотенце. В нашем случае эта связь прервана: жен-
ская фигура с перекрещенными ногами образует своеобразную «восьмер-
ку», символ бесконечности, замкнутой в себе, как это и свойственно любой 
тоталитарной системе. 

К этому же ряду можно отнести картины «Вузовка» (1936–1937) [4], 
«Девушка с ядром» (1933), «Физкультурница с букетом» (1935), а также 
знаменитую «Девушку в футболке» (1931–1932). Работы такого такого 
плана слишком монументальны, чтобы отражать исключительно индиви-
дуальную суть портретируемого, и типичны, как было принято считать 
в советские годы. Они являли пример для подражания. «Самохвалов был 
в числе тех первых советских живописцев, которым удалось отразить 
наиболее существенные черты нового героя. В этой связи подлинно нова-
торским произведением явилась его "Девушка в футболке"»5. Несмотря на 
внешнюю статичность, она «горяча», словно остановленное на миг сверло 
токарного станка, на котором работает передовик производства. Так исто-
рически сложилось, что картина является своего рода «визитной карточ-
кой» Самохвалова. Героиня без каких бы то ни было дополнительных 
профессиональных атрибутов, таких как спортивное ядро или студенче-
ский конспект, была близка широким массам: каждый советский гражда-
нин мог мысленно поставить себя на ее место или рядом с ней. 
Физкультурой, облачившись в полосатую футболку, мог заняться любой, 
а чтобы бросать ядро или проводить время в вузовской аудитории требо-
валось приложить ряд дополнительных усилий. «Девушка в футболке» 
явилась в некотором роде универсальным персонажем, вызвавшим боль-
ший отклик у массового зрителя. Стоит отметить, что на одном из вариан-
тов работы та же героиня изображена с теннисным мячом. 

Ленин-«марафонец» 
Картина «Появление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Сове-

тов» (1940), несмотря на свой исторический характер, несет в себе и спор-
тивный «заряд». «Фигура В. И. Ленина вырастает из народной массы. 
Гигантская пылающая люстра сверкает над его головой»6. Автор написал 
эффектную картину, изображающую лидера большевиков, спешащего по 
дорожке между рядами кресел в актовом зале Смольного института. Поли-
тик выглядит словно своего рода марафонец, устремленный к достижению 
уже не спортивных, а общественно-политических рекордов. За Лениным 
видны фигуры Я. М. Свердлова* и Ф. Э. Дзержинского. Взгляд главного 
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героя полотна, как и у самохваловских девушек, «отсутствующий». Как 
пишет А. Н. Самохвалов, «взгляд В. И. Ленина простирается как бы за 
пределы, очерченные рамой картины. Он охватывает весь зал, весь народ, 
всю сбросившую цепи старого режима Россию»7. На примере произведе-
ния «Появление В. И. Ленина на II Всероссийском съезде Советов» можно 
увидеть, что в спортивную позу — отметим еще раз, что Ленин напомина-
ет спешащего марафонца, А. Н. Самохвалов вкладывает некий метафизи-
ческий смысл. Персонаж между рядами кресел как бы стремится поспеть 
за своим всеохватывающим взглядом так же, как и самохваловские физ-
культурницы своей статуарной величественностью подчеркивают гранди-
озность физкультурного движения в целом, а их спортивный «замах» 
нацелен в «светлое будущее».  

Спортивные люди «слились в едином порыве» с вождями на картине 
«С. М. Киров принимает парад физкультурников» (1935). Спорт стал здесь 
системообразующим звеном, объединяющим demos и власть — в минуты 
парадного великолепия. Рассмотрим композицию полотна, центральное 
знаковое место на котором занимает плакат с изображением большевист-
ского лидера. Гигантское лицо довлеет и над колонной трудящихся, и над 
трибуной так, что люди на его фоне воспринимаются словно лилипуты или 
муравьи, и С. М. Киров, в честь которого названа картина, тут не исключе-
ние. «Пристальнее вглядевшись в картину и сравнив ее с репродукциями 
1930-х годов, обнаруживаем интересное обстоятельство. Лик Ленина на 
плакате, который несут физкультурники, оказывается позднейшим добав-
лением, а под ним скрывается не кто иной, как Сталин — в фуражке, со 
взором, устремленным вдаль, поверх Дворцовой площади»8. «Образ 
В. И. Ленина, освещавший все»9, как бы «парит» над окружающими. Со-
бытия советских дней позволяют проследить некоторые детали. Картина 
датируется 1935-м, убийство С. М. Кирова произошло годом ранее. До чи-
новника, находящегося на высокой трибуне, физкультурницы не могут до-
тянуться со своим букетом. Какой символ и знак может быть заложен 
в этом действии? Возможно, образно говоря, живой вождь менее доступен 
для почитания, нежели мертвый. Сам С. М. Киров одну руку устремил 
вверх — в приветственном «принимающем парад» жесте, другую вниз — 
за букетом. В материальном аспекте он не может разорваться пополам, но 
мысленно — как бы «снизошел» до участников парада. Правая рука, под-
нятая вверх, а левая, устремленная вниз, как у Кирова на трибуне, так же 
характеризует и позу мага в колоде Таро. Такой древний жест «символизи-
рует нисхождение благодати, добродетели и света от того, что вверху, 
к тому, что внизу».10 В похожей позе «пропеллера» находится и физкуль-
турница с букетом, расположенная в центре полотна. Вместе с человеком, 
вытянувшим руки на трибуне, физкультурница создает единый жестику-
лирующий ансамбль внутри картины. «Пропеллером» мы назвали данную 
позу в связи с тягой А. Н. Самохвалова к техническим достижениям, ак-
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центированием и поэтизированием им механической мощи, о чем неодно-
кратно говорится в мемуарах художника, когда А. Н. Самохвалов словно 
бы одушевляет технику, пишет, например, о «пастбищах паровозов», «где 
они отдыхали, подновлялись и готовились к новым пробегам»11. Позы же 
«пропеллера» на полотне можно рассматривать и в русле советской образной 
поэтики, когда «сердце — пламенный мотор», а руки — «лопасти». Стройно 
шагающая колонна так же отсылает к идее технической слаженности и четко-
сти выполнения той или иной задачи, в нашем случае — в рамках партийной 
программы. Спорт в этом контексте так же становится частью этой системы. 

Рекорды Самохвалова 
Закономерно, что и смелая научная идея, и отличная от существую-

щих религиозно-философская система, и нетрадиционное художественное 
решение со временем во многом превращаются в догму: общество, на пер-
вых порах взбудораженное новыми веяниями, впоследствии теряет к ним 
непосредственный интерес, воспринимая таковые в основном в контексте 
прошедшей эпохи. Изображения физкультурников и других трудящихся, 
охваченных энтузиазмом первых революционных лет, были актуальны, 
пока их сопровождал романтический флер.  

И все-таки, почему творческие идеи Самохвалова этого периода не 
получили должного развития и продолжения, ведь планы художника были 
грандиозны? Отдельные монументальные произведения, которые так же 
несли в себе идеи физкультурного движения и спортивных побед, так и не 
были воплощены в жизнь. В этом плане можно отметить эскизы для кар-
тины «Радость жизни» и наброски монументальных композиций для Двор-
ца Советов. «Октябрьская революция открыла до того времени 
невиданные горизонты человеческой деятельности»12, пишет он в своей 
статье «В поисках монументальной выразительности». А. Н. Самохвалов 
рассуждает о зарождении нового мира, «закваской» которого стала рево-
люция. «Именно в эти первые революционные годы у многих из нас роди-
лась мечта о монументальном искусстве, ибо монументальное искусство 
может развиваться лишь на почве коллективного мышления на основе 
идеологического единства»13. Ссылаясь на опыт народов древнего мира — 
Крита, Микен, Египта, Рима, Самохвалов говорит о возможности привно-
сить в жизнь «полифоническую форму комплекса архитектуры и живопи-
си, обладающую гигантским воздействующим охватом душевного 
состояния человека и массы людей в их общении»14. По мнению художни-
ка, «наши театры, залы собраний, вокзалы, стадионы, Дома культуры мог-
ли бы стать носителями этих образцов нашей великой истории»15. 
И многие работы А. Н. Самохвалова 30-х годов можно считать своего рода 
«набросками» общества будущего, которые остались неосуществленными. 
С одной стороны, то «светлое завтра» с колоннами физкультурников, воз-
можно, оказалось невостребованной в силу своей чрезмерной романтиза-
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ции, а символическая составляющая, архетипический сюжет оставался са-
кральным для широкой публики — будучи непонятым, а с другой стороны, 
это творческое «торможение» произошло отчасти и на волне борьбы 
с формализмом в советском искусстве. Возможно, образы Самохвалова 
были достаточно глубоки для поверхностно-идеологической трактовки, 
сопряженной с советской действительностью и историей революции, и па-
раллели с глубоко мифологизированным искусством древности оказались 
не в мейнстриме официального искусства. Соцреализм же, ставший его 
магистральной доктриной, диктовал свои правила. «Отчего Вы... не хотите 
писать, как все?»16 — спрашивал у А. Н. Самохвалова директор ГТИ 
А. И. Замошкин. В свою очередь, художник отмечал, что «ведь и Пименов 
и Дейнека не пишут, как все»17. В принципе, искусство А. Н. Самохвалова 
было и не как у «всех», и не для «всех», являясь отчасти мифологизиро-
ванным, а эта область требует для полного понимания определенной про-
свещенности, которая в силу некоторого «обскурантизма» в советском 
искусстве в отношении масс не особо приветствовалась. Произведения 
А. Н. Самохвалова по самому замыслу были в какой-то мере архетипичны. 
Показательно, что герои ряда полотен революционной тематики представ-
ляются в рассуждениях Самохвалова некими гигантами, титанами из древ-
негреческих мифов. «Лично у меня в резервах творческих замыслов 
продолжали жить неумирающие образы перевязанных пулеметными лен-
тами солдат революции. В глубине творческого сознания они были участ-
никами гигантских фресковых симфоний»18. Внешне герои изменились, но 
по сути, остались прежними. Вместо эллинистических гигантов — люди 
в бескозырках, вместо быка, животного аспекта божественного у некото-
рых народов — трактор. Художник даже драматизирует такую «рокиров-
ку» в современной мифологии: «в наступающей ночи, на фоне тревожного 
закатного неба прикованный цепью на холме бык Мишка испускает вопль 
о своем одиночестве. Я все же написал и портрет этого мощного ассирийско-
го быка»19. Вообще, художник был далеко не чужд визуальных реминисцен-
ций древних культур, подобные «цитаты» нередки в его произведениях. 
К примеру, в манере исполнения картины «Военизированный комсомол» 
прослеживаются «египтизирующие» черты, фресковый подход присущ ряду 
женских портретов. Связь с античностью в той или иной мере производит ре-
зонирующий эффект на протяжении всего творческого пути автора так, что 
Самохвалов спустя десятилетия возвращается к прежним героям и образам, 
хотя это уже происходит в несколько ином стилистическом исполнении.  

Античность «замешана» на мифологии. Те же спортсмены и физ-
культурники отчасти являются героями и богами — советского «спортивного 
пантеона». Проанализировав ряд произведений художника, от этюдной по 
композиции и легковесной по исполнению «Девушки в футболке» до группо-
вого эпохального портрета «Аппассионата» (Современники — строители 
коммунизма), можно сделать вывод, что герои полотен зачастую не самодо-
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статочные персонажи, а участники своего рода визуальной «саги», мифа 
о стремлении в «светлое будущее», где спорт стал сферой достижения «боже-
ственности», а его атрибуты — признаками «сверхчеловека». 

Важным моментом физкультурно-парадных сцен является то, что про-
странство картин «цементируют» образы вождей (Ленин, Киров), а также 
знаки триумфа (флаги физкультурников) или скрытой угрозы (винтовки ком-
сомольцев). Сам сюжет централизуется вокруг образа общественного лидера, 
не обязательно проявленного на том или ином конкретном холсте. Важна са-
ма визуальная атмосфера, в которой он, герой, вождь или тиран, может при-
сутствовать незримо, как на картине «Делегатки», где взгляды женщин, по 
нашему мнению, так же устремлены в «светлое будущее», олицетворяемое 
«любимым вождем», или на картине «Появление В. И. Ленина на II Всерос-
сийском съезде Советов», где зритель воспринимает происходящее как бы из 
президиума, где, возможно, находится И. В. Сталин. Зритель здесь является 
как бы «болельщиком», наблюдающим за ленинскими «рекордами».  

Образ героя, спортсмена и физкультурника у Самохвалова — совет-
ская разновидность античного персонажа. Это человек, ставящий личные 
рекорды в составе коллектива, где каждый «геракл», где «гидрой» стал ка-
питализм, а «олимпом» Красная площадь и трибуна со Сталиным. По-
скольку традиционного мифологического «инструментария» Самохвалов 
лишен, своего героя, а чаще — героинь, автор выделяет разными способа-
ми, в частности, с помощью цветового приема (юбка цвета фуксия у лежа-
щей девушки на картине «Военизированный комсомол»), характерной 
советскому времени одежды («Девушка в футболке»), современных ору-
дий производства (серия «Метростроевки»). Часто объектом этого герои-
ческого акцентирования является само тело — мускулистое и напряженное 
в преддверии новых спортивных побед [7, 8]. 
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Татьяна Михалкова 
 

ЮРИЙ ИЛЬИЧ РЕПИН 
 

Юрий Репин рос в тени своего знаменитого отца, и это было непросто. 
Юрий создал свою семью — жена Прасковья Андреевна, сыновья Георгий 
(1906 г. рождения) и Дмитрий (1907 г. рождения), их звали дома «Гай» 
и «Дий». Илья Ефимович построил сыну на территории «Пенат» двухэтажный 
дом, с мастерской, носивший имя «Вигвам». Отец запечатлел кистью сына ма-
ленького и постарше. Сохранились фотографии, где они вместе — пьют воду 
из знаменитого колодца, проводят время с гостями и в кругу семьи. 

Юрий был вторым ребенком Ильи Ефимовича от его брака с В. А. Шев-
цовой (она умерла в 1918 году), единственным мальчиком (остальные доче-
ри — Надежда, Татьяна и Вера) и единственным из детей, кто стал 
художником. Отношения с отцом были сложными, некоторое время Юрий 
занимался в мастерской отца, но Репин-старший считал сына нетрудолюби-
вым и недисциплинированным, хотя и не лишенным таланта. Илья Ефимо-
вич был расстроен браком сына на дочери их прислуги (она была кухаркой), 
считал этот союз неравным. Возможно, судьба Юрия сложилась бы иначе, 
не будь с ним рядом отца. Юрия любили ученики Ильи Ефимовича, неодно-
кратно писали его портреты. Жизнь Юрия была очень сложной и противо-
речивой и, конечно, далеко не такой успешной и счастливой (несмотря на 
все передряги), как жизнь его отца. 

На судьбу Юрия оказали негативное влияние несколько факторов. 
Во-первых, внутрисемейные. Смерть любимой жены (1929) (портреты ее 
и детей — лучшее, на наш взгляд, в наследии Юрия Репина). Через год — 
смерть отца (1930), в следующем году (1931) — сестры Нади (жена и сест-
ра Надя упокоены на кладбище Линтульского монастыря). Трагическая 
судьба младшего сына Дия (был приговорен НКВД к расстрелу за антисо-
ветскую подрывную работу) и старшего Гая (слепой и хромой скитался по 
Праге). Во-вторых, внешнеполитические и общественные факторы. Рево-
люция, Зимняя война, Вторая мировая война. 

В 39-м году детей Репина эвакуировали, они покинули Куокколу 
в спешке, и Юрий не взял не только свои картины, но и полотна отца. Да, 
Юрий Репин стал художником, полу забытым теперь, а, вместе с тем, его 
холсты имеются в ГРМ и ГТГ, в научно-исследовательском музее Акаде-
мии художеств в Петербурге, в собраниях Финляндии, с которой оказалась 
связанной его дальнейшая судьба. Юрий вел в Хельсинки почти бродяж-
ническую жизнь, пытался работать, а, в конце концов, просто так стал раз-
давать свои картины. Полу безумный, он ходил зимой в сандалиях на босу 
ногу, разговаривал сам с собой. На православном кладбище в Хельсинки 
рядом с церковью Илии Пророка он и нашел последний свой приют, там 
ранее (в 1948 году) была похоронена его сестра Вера. Юрий умер в Хель-
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синки в 1954-м году, почти на 25 лет пережив своего отца. По разные сто-
роны границы упокоились Илья Ефимович и Юрий Ильич. Большинство 
исследователей считает, что Юрий покончил жизнь самоубийством, вы-
бросившись из окна четвертого этажа. 

Картины Юрия Репина были сложены в «Пенатах» в его доме. Все ме-
мориальные вещи Репиных были обнаружены в 1939-м году, в первые часы 
войны с Финляндией. В 1940-е гг. наследие Репиных из «Пенат» перекочева-
ло в Академию художеств, позже работы Юрия вернулись в «Пенаты». Со-
трудники музея «Пенаты» утверждают, что их собрание произведений Юрия 
Репина — самое полное, оно насчитывает 200 работ, хранящихся в запасни-
ках музея, — часть коллекции периодически экспонируется. 

В 1977-м году состоялась первая персональная выставка произведе-
ний Юрия Репина, приуроченная к его столетию. Весной 2017 года «Пена-
ты» представили экспозицию, посвященную 140-летию со дня рождения 
художника. Впервые был выпущен каталог с воспроизведением работ 
Юрия Репина, входящих в данную экспозицию. Мне удалось их увидеть 
«вживую». Нет, не евангельские сюжеты, на которые, безусловно, делался 
акцент, не религиозная и мистическая живопись (всем этим Юрий начал 
увлекаться еще в 20-е гг., когда сделался человеком набожным и богобояз-
ненным) впечатлили меня более всего — мне понравились уголки «Пе-
нат», выполненные в импрессионистической манере, — заросший пруд, 
кувшинки, зимний пейзаж. Но особенно хороши «академические» портре-
ты — Леонида Андреева, Исаака Бродского, автопортрет. Хорош и «Маль-
чик с удочкой» (1933) (воспроизведение этой работы помещено на афише, 
анонсирующей выставку). Очень интересны фото в витринах (их три), они 
воскрешают тихий, счастливый, дореволюционный и предвоенный мир 
этой усадьбы, уже тогда приковывавшей к себе внимание «знаменито-
стей», и не только финских. 

Хочется сказать несколько слов и о самом музее. Здесь уютно и как-то 
по-хорошему камерно. При входе в усадебный парк надпись на плакетке не 
предупреждает, а скорее призывает и просит: «Не ходите по газонам, не рвите 
цветы, грибы и ягоды, не пугайте птиц, не засоряйте водоемы — давайте со-
храним все так, как это было при Илье Ефимовиче». А мне хочется к этому 
еще добавить: давайте научимся уважать труд музейных работников — их ма-
ло, а хозяйство у них — большое, и много сил тратится на его поддержание. 

…Я вспоминаю свой приезд в «Пенаты» осенью 2014 года. Краска на 
здании сейчас уже пооблупилась, цветов стало вроде бы меньше, в углу 
у дороги — гигантская куча сушняка. Но звонко поют птицы, белеют перво-
цветы, вот перелетел с дерева на дерево, раскинув широкие крылья, ворон — 
огромный черный силуэт на фоне голубого, безоблачного неба… На могиле 
Ильи Ефимовича — простой деревянный крест, еще не разбит цветник — вес-
на в этом году поздняя и холодная. У Храма Озириса и Изиды между березами 
натянут постер — это фотография празднования 85-летия Ильи Ефимовича 
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Репина, здесь в «Пенатах». Я посмотрела и коротенький документальный 
фильм, где Илья Ефимович запечатлен в разные периоды своей жизни. Он все 
время улыбается. Веселый, видимо, был человек (или это «поза» «для кино»?) 

Имя Ильи Ефимовича Репина носит Академический институт живопи-
си, скульптуры и архитектуры в Петербурге, есть в нашем городе и площадь 
Репина, и улица Репина, и бюст ему в Румянцевском сквере. О Юрии Репине 
известно мало, но — время приходит: забытые имена возвращаются … 
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III 
Дмитрий Любин 

 
ОТ ФРИДРИХА БАРБАРОССЫ — К ВИЛЬГЕЛЬМУ I ГОГЕНЦОЛЛЕРНУ 

Росписи императорского дворца в Госларе. К проблеме трактовки 
национальной темы в официальном искусстве Германской империи 

 
«В этой стране все служат; должно служить и искусство — делу прославления… 

речь идет о династической, национальной, представительской  
функции творчества. Архитектура — помпезна, живопись — сплошное 

 украшательство, скульптура — костюмированные манекены». 
Вальтер Ратенау1 

 
После 1871 года в искусстве Германии довольно быстро сформировалось 

и обрело четкие черты направление, которое принято называть официальным 
искусством. Мощная поддержка со стороны государства и лично императора 
обеспечила его расцвет и в то же время предопределила кризис, признаки кото-
рого явственно проступили уже на рубеже XIX–XX века, когда в немецком ис-
кусстве происходили важные перемены. Многочисленные и весьма разнообраз-
ные памятники были призваны увековечить величие немецкого государства, 
которое было провозглашено в Версальском дворце 18 января 1871 года. Кон-
трибуция, полученная империей от побежденной Франции, не только послужи-
ла основой для стремительного подъема немецкой экономики, но и позволила 
реализовать масштабные проекты в области искусства, которые должны были 
стать свидетельством славы и могущества Германии2.  

Главная задача официального искусства — воспитание германской нации 
в условиях новой, единой Германии. Формирование национальной идентично-
сти, взращивание национально-патриотического чувства, в основе которого ле-
жат как традиционные культурные ценности, так и события, чьими свидетеля-
ми стали ныне живущие подданные короны, воплощение официальной концеп-
ции национальной истории — все эти цели легли в основу государственной ху-
дожественной политики в Германии3. 

Немецкое официальное искусство представлено главным образом больше-
форматными картинами и монументальными росписями, произведениями мону-
ментальной скульптуры. Как правило, они посвящены наиболее значимым событи-
ям немецкой истории с древнейших времен до современности. Считалось, что в та-
ких работах в полной мере проявился героический дух, присущий германскому 
народу. Широко распространены были образы императоров и крупнейших госу-
дарственных деятелей, полководцев. Зачастую подобные произведения были пред-
назначены для интерьеров различных общественных зданий или общественных 
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пространств, где они служили своего рода наглядным воплощением учебника по 
немецкой истории. Их основной целью была демонстрация могущества страны, 
прославление героической победы Германии в войне с Францией, основания импе-
рии. Сюжеты многочисленных официальных произведений, образы, созданные 
официальными художниками, были глубоко созвучны подъему национального со-
знания после 1871 года. Искусство использовало героику сюжетов и определенную 
символику в том числе и для того, чтобы, подчеркнув имперскую мощь, способ-
ствовать росту верноподданнического чувства, а порой и воинственных настрое-
ний, основанных на чувстве национального превосходства немцев над другими 
народами, прежде всего над французами.  

В работах многих официальных художников напрямую или опосредованно 
отчетливо звучит идея прославления династии правивших в Пруссии Гогенцол-
лернов4. Как писала Р. Глатцер, «памятники … должны были поведать о славных 
делах Гогенцоллернов, которые были символом и залогом немецкого единства 
и силы»5. Эта идея составила основу замысла многих характерных произведе-
ний, в том числе цикла росписей в отреставрированном древнем императорском 
пфальце в городе Гослар. Восстановление пфальца в Госларе — один из первых 
и наиболее значимых проектов нового рейха в области искусства, а росписи, 
украсившие стены главного зала дворца, занимают видное место в контексте 
официальной живописи6. Реставрация позволила не только сохранить этот уни-
кальный памятник немецкой истории, который к тому времени был близок 
к разрушению, но и сделать его важным символом новой Германии. 

Госларский пфальц построен в XI веке и впоследствии несколько раз пе-
рестраивался. Он представляет собой комплекс зданий, главным среди которых 
является дворец, служивший резиденцией германских императоров. В XI – пер-
вой половине XIII века в нем регулярно останавливались правители Священной 
Римской империи, перемещавшиеся по своим владениям7, здесь под их предсе-
дательством проходили заседания надворного совета или рейхстага. Однако по-
сле двух столетий активного использования дворец перестал принимать высо-
ких гостей, в последний раз германский кайзер побывал здесь в 1253 году. По-
степенно здание приходило в упадок, а в 1289 году оно сильно пострадало от 
пожара и в дальнейшем на протяжении нескольких веков оставалось в запусте-
нии — у городского совета, в чьем ведении находился дворец, не было средств 
для его полноценного восстановления. Долгое время он использовался как 
склад, а к 1865 году состояние постройки, несмотря на локальные ремонты, 
стало таково, что городской совет планировал ее полностью разобрать. Дворец 
спасло то, что именно в это время немецкие историки признали его старейшей 
из построек светского характера на территории Германии и самым большим 
зданием романской эпохи во всей Европе8. В связи с этим правительство Ган-
новерского королевства, на чьей территории находился Гослар, приняло реше-
ние выкупить памятник у города и приступить к его восстановлению. 

Однако реставрация дворца и прилежащих построек началась лишь 
в 1868 году, когда территория королевства по итогам прусско-австрийской войны 
вошла в состав Пруссии. Впрочем, работы шли довольно вяло, а вскоре и вовсе бы-
ли приостановлены. Но возрождение Германской империи придало реставрацион-
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ным работам в Госларе мощный импульс, так как древний дворец приобрел с этого 
времени принципиально иное значение. Если ранее пфальц рассматривался только 
как образец средневековой архитектуры, который надлежало по возможности со-
хранить от грозившего ему разрушения, то после 1871 года он стал рассматриваться 
как общенациональный памятник, как символ новой Германии, унаследовавшей его 
от эпохи своей давней славы. «Глубоко связанный с историей, он видел Герман-
скую империю в сияющем свете утра, наблюдал ее крушение в пурпурных отблес-
ках заката, и после… длинной ночи, черной и бурной, пронизанной вспышками 
молний видит воскресение величия Германии в сиянии света»9. Было принято ре-
шение полностью отреставрировать дворец и украсить его произведениями мону-
ментальной живописи, объединенными в тщательно продуманный цикл, посвя-
щенный национально-патриотической теме. 

Средства на работы поступали из прусской казны, а также из личного ре-
зервного фонда императора. В 1875 году на место строительства прибыл сам 
Вильгельм I в сопровождении кронпринца Фридриха-Вильгельма и принца 
Карла Прусского. Они обстоятельно осмотрели дворец. Это событие придало 
его восстановлению общенациональное значение. Реставрационные работы бы-
ли окончены в 1879 году, но для создания живописного цикла потребовалось 
еще почти двадцать лет. 

Еще за четыре года до завершения реставрации возникла идея украсить 
росписями главный зал дворца — Императорский10. В 1876 году Министерство 
по делам культов Пруссии объявило открытый конкурс. К участию в нем при-
глашались исключительно прусские художники. По условиям конкурса живо-
писное убранство дворца должно было раскрыть тему возрождения Германской 
империи (этому сюжету отводилось центральное место) и представить эпизоды 
немецкой истории в Средние века — в тот период, когда Гослар переживал 
свой расцвет и служил резиденцией германских императоров. Многие извест-
ные мастера, в основном представители дюссельдорфской и берлинской шко-
лы, подали на конкурс свои проекты. Среди художников были и те, кто специа-
лизировался на выполнении официальных заказов такого рода — Г. Кнакфус, 
Г. Вислиценус, Г. Бляйбтрой, Ф. Гезельшап и другие. 

Победу одержал Герман Вислиценус (1825–1899) — профессор историче-
ской живописи в Дюссельдорфской Академии. В цикле росписей он предложил 
объединить три основные сюжетные линии: легенду о Фридрихе Барбароссе, 
сказку о Спящей красавице и эпизоды германской истории. События Средневе-
ковья и новейшей истории должны были стать главными акцентами историче-
ской части, дополнить их Вислиценус планировал сюжетами из эпохи Рефор-
мации. Легенда о Барбароссе, который, по преданию, спит внутри горы Киф-
фхойзер, но спустя столетия должен очнуться ото сна и привести империю 
немцев к ее новому величию, помогла художнику соединить в росписях собы-
тия далекого прошлого и современности, а образ Спящей красавицы послужил 
поэтичной аллегорией возрожденной Германии. 

Росписи украшают все три стены большого11 Императорского зала, а 
также пространство между окнами. Восемь из них — композиции большого 
формата, их дополняют более сорока малых работ. Сюжеты основных росписей 
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связаны со знаковыми событиями политической и духовной жизни Германии, 
военными победами — это «Разрушение Ирминсуля Карлом Великим», «Коро-
нование Генриха II в Риме в 1014 году», «Победа Фридриха Барбароссы в битве 
при Иконии», «Коленопреклоненный Барбаросса перед Генрихом Львом», 
«Мартин Лютер на рейхстаге в Вормсе» и другие. В картинах малого формата 
запечатлены менее важные исторические сюжеты, а также отражена история 
пфальца в Госларе. Лиричное «Рождение Спящей красавицы» и торжественно-
грозное «Пробуждение Фридриха Барбароссы», расположенные на торцевых 
стенах зала, дополняют галерею исторических сцен. Между окнами помещены 
изображения на сюжеты сказки о Спящей красавице, в люнетах — виды приро-
ды в разные времена года. 

Посередине зал перпендикулярно перекрыт арочным сводом. Благодаря 
такому архитектурному решению центральная часть стены, расположенной 
против окон, имеет бульшую высоту и красивое полукруглое завершение свер-
ху. Именно здесь Вислиценус поместил главное и самое большое (7,1 × 7,2 м) 
изображение цикла. Художник назвал его «Новое образование Германской им-
перии — прекрасное исполнение королевского предания» (имеется в виду упо-
мянутая выше легенда о Барбароссе). Сюжет этой росписи призван представить 
провозглашение Германской империи главным событием многовековой немец-
кой истории. Расположение исторических сцен справа и слева от центрального 
изображения усиливает этот содержательный акцент. 

Сначала Вислиценус предполагал показать возрождение Германской им-
перии в виде аллегории, однако эта идея была встречена критически, жюри по-
требовало от художника реалистической трактовки сюжета. Тот, однако, отка-
зался от «репортажной» сцены в духе А. фон Вернера и создал более сложное 
по содержанию и форме изображение. Оно сочетает черты картины-апофеоза, 
группового портрета высшей германской знати и аллегорической композиции. 
Как и в других росписях цикла, историческое событие — возрождение Герма-
нии — представлено как результат деяний конкретного правителя, поэтому на 
первый план в этом произведении выступает тема политического триумфа 
Вильгельма I и рода Гогенцоллернов. Отметим, что прославление прусской 
правящей династии при обращении к сюжету провозглашения новой империи 
характерно для немецкого официального искусства того времени. 

Композиция, созданная Вислиценусом, представляет собой своеобразный 
триптих. Роспись состоит из трех частей, разделенных при помощи нарисованных 
колонн и арок. Средняя часть как минимум вдвое шире и значительно выше, чем 
боковые. Несмотря на такое визуальное разделение, все части композиционно 
взаимосвязаны. Центральное изображение главное, боковые дополняют его. 
Смысловой и изобразительный центр и этой росписи, и всего цикла — образ 
Вильгельма I, восседающего на красивом вороном коне. Фигура императора ис-
полнена спокойного величия. Его правая рука в благословляющем жесте простер-
та над расположенной внизу базой колонны — символом фундамента, на котором 
будет воздвигнут храм славы возрожденной Германии. Чуть позади Вильгельма I 
художник поместил наследника престола, кронпринца Фридриха-Вильгельма. 
Образ «старого кайзера» подчеркнуто строг. Он облачен в мундир, на котором 
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видны лишь скромный Железный крест и орден "Pour le Mйrite" («За заслуги»). 
Император предстает перед зрителем «великим и простым», как впоследствии 
любил говорить о нем его внук Вильгельм II. Отметим, что и вся композиция но-
сит весьма сдержанный характер. Вислиценус повествует о прусско-германском 
триумфе без излишнего пафоса. Чтобы подчеркнуть значимость свершившегося, 
художнику не потребовалось изображать сотни ликующих военных, как А. фон 
Вернеру в его знаменитой картине «Провозглашение Германской империи», или 
создавать подобие огромного историко-мифологического карнавала, как Ф. Кел-
леру в «Апофеозе кайзера Вильгельма» (1888, Берлин, Национальная галерея; 
находится в экспозиции Бранденбургского музея). Ниже фигур императора 
и кронпринца изображен имперский герб, а по сторонам от него можно видеть се-
добородого старца, символизирующего реку Рейн12, и женскую фигуру с раскры-
той книгой в руках — аллегорию Истории13. 

Слева от императора художник поместил творцов новой Германии, «па-
ладинов Вильгельма I» — канцлера О. фон Бисмарка и фельдмаршала Г. фон 
Мольтке. В руке канцлера молоток каменщика, указывающий на его ключевую 
роль в создании империи. Справа, перед Вильгельмом, стоят две женские фигу-
ры — это аллегорические изображения присоединенных к рейху Эльзаса и Ло-
тарингии. Они держат символы этих земель — соборы в Страсбурге и Метце. 
Позади них в гусарском мундире — принц Фридрих Карл Прусский, полково-
дец, сыгравший важную роль в победе над Францией. 

Справа и слева от центральной части изображены представители рода Го-
генцоллернов (мальчик справа — будущий император Вильгельм II, сидящие 
дамы — супруги Вильгельма I и Фридриха: Августа Веймарская и Виктория 
Великобританская). Рядом показаны многочисленные правители германских 
государств, приветствующие нового кайзера, и члены Государственного совета. 
Король Баварии Людвиг II протягивает Вильгельму корону Германской импе-
рии. Как можно видеть, тема провозглашения нового рейха, которой художнику 
изначально предлагали ограничиться, нашла воплощение в этой росписи, но не 
является в ней единственной. 

Сцена коронации Вильгельма I, изображенная Вислиценусом, носит фанта-
стический характер. Как известно, церемонии коронации как таковой не проводи-
лось, да и баварский король не приезжал в Версаль в день провозглашения импе-
рии. Туда прибыл его посланник, принц-регент Луитпольд, который передал 
Вильгельму I письмо от германских правителей, предлагавших прусскому королю 
стать их императором. Известно и то, что короны Германских императоров в дей-
ствительности никогда не было (напомним, что существовало лишь ее изображе-
ние, помещенное, в частности, на государственном гербе новой Германии). 

Сцена провозглашения новой империи, по замыслу Вислиценуса, являет-
ся венцом вековой истории Германии, запечатленной в других фресках, кото-
рые находятся на этой же стене. И, подчеркивая идею свершившейся историче-
ской справедливости, художник создает второй, символический план изобра-
жения. В верхней части, над фигурами современных правителей, политиков 
и военных, видны образы их великих предшественников. Над головой импера-
тора парит фигура его матери, королевы Луизы. По обе стороны от нее изобра-
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жены германские правители —короли и императоры Средневековья. Среди них 
Карл Великий (Вислиценус поместил его выше остальных фигур), Людвиг 
Немецкий — родоначальник династии Каролингов, Рудольф I — первый пред-
ставитель династии Габсбургов на германском троне, «последний рыцарь» 
Максимилиан I, Фридрих Барбаросса и другие. Парящие в небесах правители 
Первого рейха символизируют преемственность возрожденной Германии от 
Священной Римской империи. 

Развивая тему преемственности, художник смещает акцент в сторону созда-
тельницы новой Германии — Пруссии. Выше основного изображения, в простран-
стве между нарисованными арками и собственно сводом, он поместил герб Прус-
ского королевства, а по обеим сторонам от него фигуры прусских правителей, в том 
числе Фридриха-Вильгельма I Бранденбургского — первого прусского короля, 
Фридриха Великого, Фридриха-Вильгельма III — одного из победителей Наполео-
на и других. Отметим также, что именно королева Луиза, чья смерть стала симво-
лом трагедии Пруссии в годы наполеоновского завоевания, держит над головой 
Вильгельма I корону Священной Римской империи, словно готовясь короновать ею 
своего сына. Благодаря такой сложной, многоплановой изобразительной программе 
тема триумфа Гогенцоллернов и Пруссии звучит в художественном убранстве гос-
ларского дворца более отчетливо, чем тема общегерманского торжества. 

Говоря о главной росписи цикла, хотелось бы отметить, что Вислиценус 
не обошел стороной и тему воплощения духа Фридриха Барбароссы в личности 
Вильгельма I. Она получила широкое распространение в произведениях немец-
кого официального искусства конца XIX — начала XX столетия. Вильгельм 
пользовался всеобщей популярностью, в разных кругах немецкого общества 
его даже называли по аналогии с Барбароссой (прозвище которого было Рыже-
бородый) «Седобородым кайзером». Пожалуй, наиболее отчетливо идея преем-
ственности императоров воплощена в гигантском памятнике на горе Киффхой-
зер в Тюрингии, в глубине которой, по преданию, спит старый император. Вис-
лиценус уделяет этой теме особое внимание. Именно на нового императора 
направлен взгляд пробудившегося ото сна Барбароссы, изображенного на боко-
вой стене зала, а в главной композиции цикла парящий в небесах Рыжебородый 
указывает на Вильгельма энергичным жестом руки. Включение в сцену образа 
Барбароссы, его внутренняя связь с образом нового императора служит все той 
же цели утверждения событий ближайшего прошлого как итога вековой исто-
рической драмы, завершившейся триумфом Германии. Добавим, что перед 
дворцом в Госларе установлены два конных памятника — и это монументы 
именно Барбароссе и Барбабланке14. 

Работа над росписями заняла почти двадцать лет и завершилась лишь 
в 1897 году. Столь долгий срок исполнения цикла сделал его, так сказать, заложни-
ком изменившихся предпочтений в области искусства. Вильгельм II, к тому време-
ни почти десять лет «персонально» правивший Германией, был сторонником го-
раздо более торжественных, пафосных произведений, призванных увековечить воз-
рождение империи и славу его «великого и простого» деда. Наиболее значительные 
из них к моменту открытия Императорского зала в Госларе были уже завершены 
или близки к завершению. В 1896 году были открыты памятники Вильгельму I 
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в Киффхойзер и в Порта-Вестфалика, в 1897-м — на «Немецком углу» в Кобленце 
и перед императорским дворцом в Берлине. Уже шла работа над созданием аллеи 
Победы в берлинском Тиргартене. Все эти произведения полностью отражали вку-
сы Вильгельма II. В этом отношении росписи в Госларе им, безусловно, уступают. 
Возможно поэтому торжественное открытие Императорского зала прошло скром-
но, его не посетил ни один из представителей правящего дома. Тем не менее дворец 
еще до завершения работы стал одной из главных немецких достопримечательно-
стей и привлекал многочисленных посетителей. 

Как и убранство зала Славы в здании бывшего берлинского цейхгауза, 
оформление дворца является одним из лучших образцов воплощения дидакти-
ческой программы официального искусства. Но созданный Вислиценусом в Го-
сларе живописный цикл представляет большую ценность не только с этой точ-
ки зрения. Его важно рассматривать и как неотъемлемую часть комплексного 
проекта по восстановлению исторического памятника и по приданию ему зна-
чения национального монумента возрожденной Германской империи. Как 
и замки Мариенбург и Хохкёнигсбург, комплекс в Госларе — один из ярких 
примеров такого подхода к наследию германского «железного Средневековья». 

 
Примечания 
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Дмитрий Любин 
 

«ТАЛАНТОМ СПАСТИ СВОЮ ДУШУ» 
Зарождение и развитие импрессионизма в искусстве Германии 

 
Немецкий импрессионизм зародился около 1890 года и завершил свое 

существование вскоре после Первой мировой войны. 1890-е и 1900-е годы 
были периодом его наивысшего расцвета, который завершился несколько 
преждевременно, отчасти из-за появления на художественной сцене нового 
явления — экспрессионизма. Говоря о немецком импрессионизме, нужно ис-
пользовать именно слово «зарождение», так как он ни в коем случае не был 
напрямую воспринятым французским импрессионизмом, продолжившим 
свое развитие в новых географических границах и хронологических рамках. 
Импрессионизм в Германии — явление особое: оригинальный, националь-
ный вариант этого направления. Он отличается большим многообразием 
и, выходя за рамки художественного явления, даже становится выражением 
гражданской позиции мастера. 

Прежде всего важно выяснить, как в Германии был воспринят фран-
цузский импрессионизм — важный источник для немецких живописцев 
и в то же время один из ключевых индикаторов особенностей художе-
ственных вкусов немецкого зрителя, частного галериста и коллекционера, 
музейного деятеля эпохи. Проникновение французского импрессионизма 
в Германии началось в 1880-х годах. Одной из ключевых причин столь позд-
него его появления была политика: обе страны после войны 1870–1871 годов 
находились в откровенно враждебных отношениях. Не только политические, 
но и культурные связи были нарушены. В этих условиях воспринять новейшее 
французское влияние немецкие художники попросту не могли. И все же, пусть 
и не сразу, спустя более десятилетия после войны, культурные контакты меж-
ду Францией и Германией стали возобновляться. Впрочем, происходило это не 
на государственном уровне: достаточно вспомнить о мощных антифранцуз-
ских настроениях в Пруссии, неизменно составлявших важную часть офици-
альной риторики, а также ожесточенные дебаты во Франции, связанные 
с немецким участием в Международной выставке 1889 года в Париже. Осно-
вой для возобновления диалога в области искусства служили, прежде всего, 
личные контакты между художниками, маршанами, организаторами выставок. 

Отметим события, которые свидетельствуют о растущем интересе 
к французскому импрессионизму в Германии в конце XIX – начале XX века. 
В некоторых источниках1 указано, что впервые с картинами импрессиони-
стов немецкая публика могла познакомиться на выставках в мюнхенском 
«Стеклянном дворце» в конце 1870-х и на протяжении 1880-х годов. Это не 
совсем так. Р. Мутер писал, что в Международной выставке 1879 года2 при-
няли участие французские художники (приглашенные в последний момент), 
и они «указали путь, который вел от Курбе, Милле к Мане и Бастьен-



207 

Лепажу»3. Это высказывание подтверждает отсутствие собственно тех, к ко-
му был «указан путь». К слову, большинство французских художников на 
этой выставке составили представители салонного искусства4. Немецкий ис-
кусствовед Б. Йоос, изучив каталоги мюнхенских интернациональных выста-
вок, приходит к выводу, что ни в 1879, ни впоследствии (1883, 1888, 1893) 
работы крупнейших французских импрессионистов не были на них пред-
ставлены — имена Мане, Моне, Дега, Ренуара, Сислея, Писсарро, Моризо 
в каталогах не встречаются. Исключение составила экспозиция 1891 года. 
В ее состав вошли семь картин Э. Мане, четыре К. Моне и три А. Сислея5. 
Эту же выставку называет в качестве «первой солидной демонстрации работ 
французских импрессионистов» в Германии и Х. Ольбрих6. 

У нее, однако, была предшественница — «Перманентная художествен-
ная выставка» 1890 года в Веймаре. К тому времени столица великого герцог-
ства Саксония — один из наиболее прогрессивных художественных центров 
Германии. «Перманентные выставки» организовывались здесь с 1880 года. На 
выставке 1890 года публика увидела картины Писсарро, Сислея, Дега, а также 
Моне, в том числе его «Пляж в Пурвиле». Работы французских импрессиони-
стов были подобраны с учетом специфики веймарской школы, чья слава была 
связана с развитием пейзажной живописи, и оказали значительное влияние на 
творчество некоторых молодых художников — К. Рольфса, П. Баума и других. 
Однако выставка подверглась жесткой критике. Дошло до того, что директор 
художественной школы, Л. Калкройт, в том же году был вынужден оставить 
свой пост. Возможно, такая реакция послужила причиной столь робкого при-
сутствия картин французских импрессионистов на выставке в Мюнхене в сле-
дующем году: полтора десятка работ среди нескольких тысяч экспонатов 
можно расценить скорее как пробный шаг в этом направлении, чем как полно-
ценное представление одного из главных явлений в живописи тех лет. В даль-
нейшем практика проведения выставок французского искусства в Веймаре 
продолжилась, здесь прошли выставки работ К. Моне и П. Сезанна, М. Дени, 
П. Гогена, О. Родена и некоторых других художников. 

Развитие этого направления в Германии начинается позднее последней 
совместной выставки французских импрессионистов (1886) — на двадцать 
лет позже, чем во Франции. Прошло еще несколько лет, прежде чем в Герма-
нии публика смогла увидеть их картины на крупных экспозициях, организо-
ванных академиями художеств. Однако до того, как картины представителей 
французского импрессионизма заняли свое место в немецких выставочных 
залах, их можно было видеть в частных собраниях и галереях. Речь идет 
в первую очередь о Берлине. Здесь в 1880-х и особенно в 1890-х годах 
сформировалось новое поколение коллекционеров, главным образом пред-
ставителей богатой буржуазии и интеллигенции. Они хорошо разбирались 
в современном искусстве, их выбор тех или иных работ не был случайным. 
Как правило, наряду с произведениями крупнейших французских мастеров 
в состав коллекций входили и картины современных немецких художников. 
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Начало широко известному в Германии собранию берлинского ученого-
правоведа К. Бернштейна было положено в 1882 году. Тогда в Париже супруги 
Бернштейн приобрели несколько произведений французских импрессиони-
стов, пользуясь советами своего родственника Ш. Эфрусси — искусствоведа, 
издателя "Gazette des Beaux-Arts" и крупного коллекционера7. Купленные 
в Париже картины, которые чета Бернштейн представила в музыкальном са-
лоне своего дома в Берлине, были первой частной коллекцией французского 
импрессионизма в Германии. На вечерах в доме Бернштейн присутствовал 
весь цвет художественной жизни Берлина. Новые произведения вызвали 
в основном критические отзывы. «Вы действительно заплатили деньги за эту 
грязь?» — спрашивал коллекционеров А. Менцель8. В дальнейшем коллек-
ция семьи Бернштейн пополнялась не только картинами французских им-
прессионистов, но и произведениями современных немецких мастеров, 
прежде всего М. Либермана и М. Клингера. 

В Берлине на несколько лет раньше, чем в других художественных 
центрах Германии, творчество французских импрессионистов было пред-
ставлено широкой публике. Впервые это произошло в 1883 году на вы-
ставке в салоне Ф. Гурлитта. Ее составили произведения из собрания семьи 
Бернштейн, а также двадцать три картины, поступившие из Парижа от 
П. Дюран-Рюэля. Столичная публика отметила в них недостатки в рисунке 
и скромность сюжетов, эскизную манеру исполнения, необычность коло-
рита и композиции. Но более всего ее удивила очень высокая стоимость 
работ. В дальнейшем салон Гурлитта был одной из главных выставочных 
площадок современного искусства. Наряду с картинами французских ху-
дожников здесь были представлены и произведения А. Бёклина, А. Фейер-
баха, В. Лейбля, М. Либермана и других. 

Берлинские частные собрания и галереи, веймарские и мюнхенские вы-
ставки стали началом проникновения французского импрессионизма в Герма-
нию. В дальнейшем, в 1890–1900-х годах, внимание к нему становится все 
выше. Оно составляет важную характеристику художественных предпочтений 
наиболее прогрессивной части немецкого общества. В то же время именно ин-
терес к современному французскому искусству послужил одной из главных 
причин ожесточенного противостояния художников, директоров музеев, гале-
ристов официальной культурной политике в области культуры, носившей ярко 
выраженный национальный характер. Официальные круги трактовали фран-
цузский импрессионизм резко отрицательно. Считалось, что искусство побеж-
денной республиканской Франции представляет опасность для Германии, 
вытесняет истинно немецкие культурные ценности. Дискуссии о французском 
импрессионизме в Германии довольно скоро вышли за пределы обсуждения 
художественного явления и стали отражением противоречий в общественной 
жизни и даже во внутренней политике. Восприятие импрессионизма и движе-
ние сецессионов связаны неразрывно и непосредственно. 
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Назовем еще несколько фактов, которые свидетельствуют о развитии 
интереса к творчеству французских импрессионистов. Вслед за коллекцией 
Бернштейна несколько собраний их искусства сформировалось в Берлине. 
В начале 1890-х годов значительные приобретения работ импрессионистов9 
совершил М. Либерман. Накануне Первой мировой войны в его коллекции 
присутствовали картины Э. Мане, К. Моне, А. Сислея, П. Сезанна, Э. Дега 
и В. ван Гога. В 1890-х и 1900-х годах Либерман обменивал у вдовы Берн-
штейна произведения французских мастеров на собственные картины10. Как 
справедливо отметил С. Курау, «в случае М. Либермана подтверждается 
определение А. Лихтварка: "художник коллекционирует то, что созвучно его 
собственному искусству"»11. 

Одним из наиболее известных столичных коллекционеров был Э. Ар-
нольд. Владелец предприятий тяжелой промышленности и угольных шахт, 
он был крупнейшим меценатом. В 1911 году Арнольда избрали почетным 
членом Академии художеств в Берлине. В конце XIX века основу его обшир-
ного собрания составляли картины мастеров дюссельдорфской школы. 
В дальнейшем Арнольд приобрел произведения А. Бёклина, Г. фон Маре 
и А. Фейербаха, а также работы берлинских сецессионистов. В 1896 году 
в его коллекции появилась первая картина представителя импрессионизма — 
«Отлив в Пурвилле» К. Моне. За этим последовали и другие приобретения — 
картины Э. Мане и Э. Дега, О. Ренуара и А. Сислея, П. Сезанна и В. ван Гога. 
Интересно, что «у Арнольда также висели… портреты Бисмарка и Вильгель-
ма II кисти Ленбаха и Макса Конера… Портреты политических вождей со-
временности отражали личное отношение Арнольда [к ним], в противном 
случае они противоречили бы его коллекции в целом»12. 

Собрания К. Бернштейна, М. Либермана и Э. Арнольда были крупней-
шими коллекциями современного французского искусства в Берлине. Этим, 
однако, далеко не исчерпывается общая картина частного собирательства 
в немецкой столице: всего известно более тридцати коллекций, схожих по сво-
ему профилю с перечисленными выше. Французское искусство составило ос-
нову коллекции Э. Хейльбута — редактора газеты «Искусство и художник» 
(«Kunst und Kьnstler»), тесно связанного с Берлинским Сецессионом. Собрание 
О. Герстенберга включало многие работы Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, 
Э. Дега и других выдающихся французских мастеров13. Одна из лучших бер-
линских частных коллекций принадлежала крупному предпринимателю, вла-
дельцу металлических заводов Б. Кёлеру. Важную роль в распространении 
современного французского искусства в Германии сыграл историк искусства 
и литературы Ю. Элиас14. Важным событием художественной жизни Берлина 
было основание в 1898 году галереи двоюродных братьев Б. и П. Кассирер, за-
нимавших пост секретарей в Берлинском Сецессионе. Их салон демонстриро-
вал произведения современного искусства, как французского, так и немецкого, 
и был тесно связан с парижскими коллекционерами15. С 1900 года картины 
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французских импрессионистов неизменно присутствовали на ежегодных вы-
ставках Берлинского Сецессиона. 

В Мюнхене на рубеже столетий тоже сформировалось несколько пре-
восходных частных коллекций французского искусства. Наиболее значитель-
ными были собрания драматурга К. Штернхейма16 и владельца издательства 
«Остров» ("Die Insel") А. В. Хеймеля17. Среди других мюнхенских частных со-
браний французского искусства отметим коллекции барона Р. фон Симолин, 
юриста и банкира А. Вольфа и другие. 

Коллекции французского искусства формировались и в других городах 
Германии. Наиболее значительными по подбору произведений были собра-
ния К. фон Мутценбехера (Висбаден), Л. Бирманна (Бремен), М. Зильбербер-
га (Бреслау) и других. Банкир и меценат из Вупперталя А. фон дер Хейдт 
обладал прекрасной коллекцией, в которой было представлено творчество 
О. Домье, О. Ренуара, А. Матисса и П. Гогена, а также работы немецких жи-
вописцев18. Одним из крупнейших коллекционеров современного француз-
ского искусства в Германии был граф Г. Кесслер, отдававший предпочтение 
искусству неоимпрессионизма и художников группы «Наби»19. 

С 1890-х годов современное французское искусство вошло в собрания 
и экспозиции государственных музеев. Одним из первых приобретать работы 
его представителей стал директор Дрезденской картинной галереи К. Вер-
ман20. Крупным центром поддержки нового искусства стал Кунстхалле Гам-
бурга под руководством А. Лихтварка21. Будучи первым директором музея, 
он сыграл исключительную роль в формировании его коллекций. Лихтварк 
активно приобретал произведения французских импрессионистов, а также 
немецких мастеров XIX века — от К. Д. Фридриха до Л. Коринта. Деятель-
ность Лихтварка носила чрезвычайно разносторонний характер22. Его кон-
цепция развития Кунстхалле была новаторской: «Нам необходим не музей, 
который стоит и ждет, но институт, который принимает активное участие 
в художественном воспитании наших граждан. …Будущее нашего искус-
ства… зависит от того, сумеем ли мы воспитать самих себя как пытливого 
покупателя, предъявляющего высокие и серьезные требования»23. Иными 
словами, современному французскому искусству отводилась важная роль 
в формировании художественных вкусов посетителя музея.  

Значительные собрания нового искусства формировали и директора 
других музеев — Г. Кесслер в Веймаре, Ф. Вихерт в Маннхайме, К. Э. Остха-
ус в Фолькванг-музее в Хагене24, Г. Поссе в Дрездене и другие. В начале 
XX века расцвет искусств пережил Бремен. Местный Кунстхалле приобрел 
славу прекрасной галереи современного искусства. Его директор Г. Паули 
приобретал картины французских импрессионистов и постимпрессионистов, 
а также современных немецких художников, уделяя особое внимание твор-
честву членов ворпсведской колонии. 

Со временем французский импрессионизм нашел место в главном 
художественном музее Германии — в Национальной галерее в Берлине. 
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С 1896 года ее директором стал Г. фон Чуди. Вскоре после своего назначе-
ния он совершил поездку в Париж, где приобрел для музея более тридцати 
картин французских импрессионистов, прежде всего К. Моне, Э. Мане 
и Э. Дега. В этой поездке Чуди сопровождал М. Либерман, оказавший ему 
большую помощь в выборе картин. В дальнейшем приобретения продолжи-
лись, и спустя всего год после начала своей работы Чуди существенно изме-
нил состав экспозиции галереи. В лучших залах теперь было представлено 
обширное собрание новейшего искусства, главным образом французского, 
вызвавшее настоящую сенсацию. «Без взгляда на зарубежное искусство не-
возможно и глубокое понимание современного немецкого искусства», — го-
ворил Чуди25. Такие изменения поначалу были весьма спокойно восприняты 
самим императором. После осмотра галереи Вильгельм II, хотя и распоря-
дился восстановить прежнюю развеску, однако разрешил экспонировать со-
временное французское искусство на третьем этаже. Правда, в дальнейшем 
кайзер проявил совершенную нетерпимость к деятельности Чуди. Сказанное 
позволяет сделать вывод о том, насколько высоким был интерес к француз-
скому импрессионизму в Германии на рубеже XIX и XX веков и как сильно 
изменилось за два десятилетия его восприятие — от категорической, непри-
миримой критики до широкого признания. 

Это же время было периодом расцвета немецкого импрессионизма. Он 
представлен в творчестве целой плеяды замечательных мастеров (сколь-либо 
подробное представление их творчества не входит в задачи этой статьи). 
Наиболее значительными из них были Макс Либерман, Ловис Коринт и Макс 
Слефогт. Этих художников П. Кассирер назвал «тройным созвездием немец-
кого импрессионизма»26, и такое восприятие — бесспорно, верное — суще-
ствует до сих пор. Вместе с тем творчеством этих трех мастеров эволюция 
немецкого импрессионизма не ограничивается. К числу его ярких, самобыт-
ных представителей принадлежали Готтхард Кюль, Роберт Штерл, Франц 
Скарбина, Лессер Ури и другие художники. Импрессионизм в Германии раз-
вивался параллельно с целым рядом направлений — реализмом, символиз-
мом, югендстилем, несколько позднее — экспрессионизмом. 

Большинство немецких художников, вошедших в историю искусства 
как представители импрессионизма, открыли для себя это явление доволь-
но поздно. Так называемые предимпрессионистические картины Менцеля, 
которые были созданы еще в середине XIX века, но получили известность 
только на посмертной выставке его произведений в Национальной галерее 
(1905), были лишь эпизодом в творчестве великого реалиста. Они, скорее, 
были неким предчувствием, но не частью большого явления, их вряд ли 
будет верно отнести к корпусу произведений немецкого импрессиониз-
ма — который, к слову, Менцель совершенно не принял и критиковал. 

Париж традиционно был одним из главных центров притяжения для 
немецких художников второй половины XIX – начала XX века. Картины 
Менцеля, Лейбля и целого ряда других живописцев удостоились наград на па-



212 

рижских выставках. Признание в Париже всегда оставалось важным для 
немецких художников, невзирая на рост шовинистских и антифранцузских 
настроений в Германии. В разное время в Париже учились или работали Пи-
лоти и Макарт, Ленбах и Линденшмит-младший, Кнаус и Вотье, Бёклин и Шух, 
Лир и Шлейх, Фейербах и Тома. Этот список можно без труда продолжить. 

Многие будущие немецкие импрессионисты в течение разного времени 
жили в Париже: Либерман — около шести лет, Скарбина — четыре года 
(с перерывом), Коринт — три, Ури — год, Слефогт — несколько месяцев, 
а Кюль более десятилетия. Некоторое время работал во Франции Штерл. Эти 
художники находились в Париже в 1870-х (Либерман, Кюль) или 1880-х 
(остальные) годах, то есть в тот период, когда во Франции зарождался и раз-
вивался импрессионизм. Однако тогда новое течение не привлекло их вни-
мания. Будущие немецкие импрессионисты изучали старых мастеров в залах 
Лувра, посещали парижский Салон, некоторые занимались в Академии 
Жюлиана. Но главное направление их поисков было связано с реализмом. 
Именно в нем многие немецкие художники видели путь освобождения свое-
го искусства от норм, привитых в академических классах. У себя на родине 
они этого найти практически не могли: в Германии в 1870-е и 1880-е годы на 
смену шадовскому Дюссельдорфу с его идеализированным историческим 
и религиозным искусством (Лессинг и Ретель были, как известно, исключе-
нием) пришла мюнхенская школа, которая под руководством Пилоти разви-
валась, главным образом, в границах исторической живописи, соединившей 
театральный пафос с натуралистическим подходом к изображению деталей; 
Веймар и Карлсруэ были слишком молодыми центрами. Реалистическая кон-
цепция получила развитие лишь в творчестве Менцеля и Лейбля, но этого 
было недостаточно для того, чтобы в немецком искусстве произошел реши-
тельный поворот к реализму. Добровольное затворничество Лейбля в деревне 
было красноречивым свидетельством неготовности художников, равно как 
и публики и критики, принять такое «некрасивое» искусство. Лишь во второй 
половине 1880-х и в большей степени в 1890-х годах реализм постепенно 
начинает играть значительную роль в культуре Германии, и в этом нашли от-
ражение важные изменения, произошедшие в немецком обществе. 

Главными авторитетами для будущих немецких импрессионистов 
в 1870–1880-х годах были художники барбизонской школы: Руссо, Добиньи, 
Милле, а также Коро и, конечно, Курбе — первый ориентир для многих реа-
листов, чьи связи с Германией были, пожалуй, самыми крепкими среди 
французских художников. 

Париж был важным, наверное, крупнейшим, но не единственным ори-
ентиром для молодых немецких художников. Наряду с французской столи-
цей важнейшим источником вдохновения была для них Голландия — 
и в этом случае речь вновь идет в первую очередь о формировании реали-
стической концепции в их творчестве. В Голландии находили мотивы для 
своих картин и Либерман, и многие другие будущие импрессионисты. Чрез-
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вычайно важен был для них реализм голландской живописи XVII века — 
творчество Ф. Халса, Рембрандта, Я. Вермеера, с которым они могли позна-
комиться в Гааге, Амстердаме и Гарлеме. Важное значение имело и совре-
менное реалистическое искусство, представленное, в частности, в творчестве 
мастеров гаагской школы. 

Именно искусство реализма соединило в то время для многих будущих 
немецких импрессионистов Париж и Голландию, именно в нем искали они 
жизненную и художественную правду. Творчество Лейбля, его концепция 
«чистой живописи», картины некоторых художников его круга — это было, 
помимо работ Менцеля, главным, что привлекало художников нового поко-
ления у себя на родине (символично, что впоследствии Лейбль будет избран 
почетным членом Берлинского Сецессиона). Реализм, опиравшийся на до-
стижения французской, голландской и отчасти немецкой живописи был ос-
новой, на которой в Германии началось развитие импрессионизма. 

Французский импрессионизм немецкие художники открыли для себя 
не во Франции — а у себя на родине, на выставке в Мюнхене в 1891 году. 
Первая выставка импрессионистических картин в Германии, прошедшая 
в галерее Гурлитта восемью годами раньше, не привлекла внимания нико-
го из будущих немецких импрессионистов кроме М. Либермана. Таким 
образом, очевидны две вещи: во-первых, художники познакомились с но-
вым направлением в тот момент, когда и искушенный зритель, в принципе, 
был готов воспринять импрессионизм; во-вторых, в случае с немецкими 
художниками говорить о непосредственном восприятии нового направле-
ния от его родоначальников и на его родине не приходится, этого не было. 

Глубоко реалистическое виґдение мира и отношение к натуре, опо-
средованное и избирательное восприятие элементов системы импрессиони-
стической живописи от французских художников, гораздо более позднее, 
чем во Франции, развитие, проходившее в совершенно особой обстановке, 
характеризуют немецкий импрессионизм и определяют его особое положе-
ние как самостоятельного варианта этого направления. 

Развитие немецкого импрессионизма отличается рядом особенностей. 
Во-первых, оно происходило, как уже говорилось, двадцатью годами позднее, 
чем во Франции. Во-вторых, его география была гораздо более широкой. Если 
во Франции импрессионисты работали главным образом в Париже, то в Гер-
мании существовало несколько центров этого направления. Его столицей 
был, безусловно, Берлин, где под знаменами Сецессиона работали не только 
три главных импрессиониста — Либерман, Коринт и Слефогт, но и целый 
ряд других талантливых представителей этого направления. Вот почему не-
которые исследователи наряду с термином «немецкий импрессионизм» ис-
пользуют термин «берлинский». Вместе с тем и в искусстве Мюнхена, 
Дрездена, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, Карлсруэ импресси-
онизм нашел отражение и был представлен в творчестве местных художни-
ков, чем и обусловлена особенная многогранность этого явления в Германии, 
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большое число оригинальных манер, индивидуальных воплощений импрес-
сионистической концепции. 

Нельзя не отметить и тот факт, что в творчестве немецких художников 
конца XIX – начала XX века значение импрессионизма было различным. Мно-
гие работали в рамках этого направления на протяжении десятилетий 
(например, Либерман, Коринт, Уде, Ури), для некоторых обращение к им-
прессионизму носило эпизодический характер (Деттман, Трюбнер, Бекман27, 
Рёслер и другие). Черты импрессионизма (как, впрочем, и неоимпрессиониз-
ма) время от времени проявляются в картинах художников разных направле-
ний, в том числе и тех, чьи поиски в целом лежали в иной области (так, 
символист К. Штратман и художники группы «Die Scholle», весьма разно-
родной по своему характеру, в той или иной степени использовали живо-
писную систему дивизионизма). 

При всем своем разнообразии творчество представителей направления 
имеет общие черты, и в них заключаются самобытность немецкого им-
прессионизма, его схожесть и его принципиальные отличия от француз-
ского. Следует помнить, что немецкие художники никогда не ставили 
перед собой задачу точно воспроизвести манеру своих французских пред-
шественников. «Разумеется, я большой поклонник французского искус-
ства; но из-за этого не следует слепо и безмолвно все копировать», — 
писал Л. Коринт28. Немецкий импрессионизм, в основе которого, как уже 
отмечалось, лежит реалистическое виґдение натуры, в значительно боль-
шей степени, чем французский, связан с содержанием мотива и с изобра-
жением окружающего мира. Его образ, написанный, конечно, на пленэре, 
в свободной, порой почти эскизной манере, остается завершенным, це-
лостным, менее поверхностным, чем у французов, более глубоким. В твор-
честве немецких художников довольно редко можно встретить острые, 
неожиданные ракурсы, резко срезанные изображения. Их картины — не 
самодостаточные кадры окружающего мира, отражение мгновенных впе-
чатлений, а его части, которые при всем стремлении показать красоту мо-
мента, его неповторимость, заключают в себе черты общего и имеют, как 
правило, законченный характер. Ощущение, впечатление не преобладало 
над чувством реальной картины мира, оно дополняло ее, придавало ей 
настроение, но не растворяло в себе. Оптические опыты не доминировали 
над содержанием, над объектом изображения. Для немецкого импрессио-
ниста вопрос «как изображено» никогда не значил больше, чем «что имен-
но изображено». В этом заключается одно из важных отличий немецкого 
и французского импрессионизма. Произведений, подобных «Стогам» или 
«Руанскому собору» К. Моне, немецкий импрессионизм не создал. 

Реальность, изображенная в картине, сохраняла у немцев свою повест-
вовательность. В ее основе лежало наблюдение — об этом было сказано 
в отношении М. Либермана и это справедливо для остальных немецких им-
прессионистов. Стремлением к завершенности картины, к достоверности по-
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казанной сцены, реальности воплощенного мотива обусловлены многие осо-
бенности их манеры. Рисунок в их картинах не утрачивает своего значения 
и остается по-прежнему важным, хотя и подчинен живописи. Колорит работ 
немецких импрессионистов, как правило, более темен, чем у французов, его 
иногда называют «облачным». Их палитра не претерпела столь радикального 
высветления, которого добились французские художники. Но немцы и не 
стремились к этому, проблема света не была главной в их творчестве. Не иг-
рали важной роли и технические проблемы — например, разложение слож-
ных тонов на чистые цвета и частичный отказ от смешивания красок на 
палитре: опыты французских коллег были восприняты весьма умеренно. 
Впоследствии лишь немногие немецкие художники пошли по пути пуанти-
листов, экспериментируя с формой и с цветом. Большинство, как и Либер-
ман, работали в найденной манере на протяжении десятилетий. 

При разности в подходе к изображению немецкий и французский 
импрессионизм близки по своему содержанию. Многие темы, к которым 
немецкие импрессионисты обращаются в своем творчестве, схожи с тема-
тикой картин французских художников. Это образ большого города — его 
улицы, площади, вокзалы; это исполненные спокойствия и гармонии, не-
сложные сюжеты из жизни современников, прежде всего представителей 
буржуазии, прогуливающихся в парках и устраивающих пикники, сидящих 
в театральных ложах или в ресторанах, в уличных кафе, плавающих на 
лодках, наблюдающих скачки и т. д.; не меньшее значение, чем для фран-
цузских художников, имела для немцев тема театра, музыки, танца (хотя 
в последнем случае с Дега никто из них сравниться не может). Наряду 
с картинами жанрового характера, преобладающими в немецком импрес-
сионизме, в творчестве его представителей получили распространение порт-
рет (мужской, женский, детский, пейзаж), не ограничивающийся городской 
тематикой, натюрморт, виды интерьеров — домов, церквей, кафе. Лишь у не-
которых немецких художников, например, у Коринта и Слефогта, получили 
распространение библейские или мифологические сюжеты: в их картинах 
появляются образы Христа, Саломеи, Данаи, св. Антония и т. д. Некоторые 
из таких картин отличаются глубоким драматизмом, что, в общем, было 
несвойственно для искусства импрессионизма (как и обращение к подобным 
сюжетам) и является исключением. Образы простого человека возникают как 
во французском, так и в немецком импрессионизме, хотя их значение, в об-
щем, невелико. Их объединяет отсутствие социального элемента — они столь 
же бесконфликтны, как и образы наслаждающейся жизнью буржуазии. Темы 
непосильного труда, классового неравенства, бедности не получили разви-
тия: землечерпатели Штерла так же естественно и с чувством внутреннего 
достоинства выполняют свою работу, как и циклевщики паркета Кайботта, 
а поварихи Кюля так же полны жизненного чувства, как прачки Дега. 

И во Франции, и в Германии импрессионизм был выражением проте-
ста против норм академического искусства. Однако на немецкой почве это 
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противостояние приобрело значительно большую остроту, чем во Фран-
ции. Впервые конфликт «Академия художеств — свободный художник» 
в немецком искусстве отчетливо проявился в Мюнхене и связан с творче-
ством Лейбля и художников его круга. Как известно, тогда, в начале 
1870-х годов, Лейбль оказался почти в полной изоляции, и это во многом 
предопределило его отъезд из баварской столицы. Спустя двадцать лет 
расстановка художественных сил стала иной. С одной стороны, мастеров, 
искавших новые способы выражения и готовых отстаивать свои интересы, 
было довольно много и они составили определенную прослойку в художе-
ственной среде. С другой стороны, политика официальных академических 
кругов стала более агрессивной: искусство трактовалось как часть госу-
дарственной политики и должно было отвечать определенным требовани-
ям, высказанным императором Вильгельмом II, крайне нетерпимо 
относившимся к современным течениям (тем более сформировавшимся 
под влиянием «вражеского» французского искусства). 

Такое положение обусловило почти революционную роль, которую 
сыграл в немецком искусстве импрессионизм — столь бесконфликтный по 
своему содержанию. В Германии на рубеже XIX и XX веков многие явления 
в искусстве и в художественной жизни приобретали чрезмерно однознач-
ный характер: это было время столкновения образов мышления, систем 
ценностей, и разделение на «своих и чужих» было резким. Приверженность 
импрессионизму означала четко выраженную позицию художника — пере-
ход в лагерь оппозиционного искусства, делала его противником мощной 
официальной системы. Важная причина заключалась не только во француз-
ских «корнях» (хотя, как можно было видеть, это верно только отчасти) им-
прессионизма, но и в самом выборе материала: изображение наслаждающейся 
жизнью буржуазии не соответствовало требованиям окрашенного в нацио-
нальные цвета официального искусства, нуждавшегося в больших картинах 
героического характера, прославлявших величие немецкого народа — осо-
бенно после провозглашения внешней политики («Германская империя стала 
мировой империей», — провозгласил Вильгельм II в 1896 году). Не соответ-
ствовало оно и требованиям самого императора, чьи отношения с третьим 
сословием, активно отстаивавшим свои интересы, были далеко не идеальны-
ми. «При мне [всем этим] пленэристам обеспечена тяжкая жизнь: я буду 
держать их в руках!»  — сказал кайзер29. 

Расцвет импрессионизма неслучайно совпал по времени с периодом 
активного создания независимых художественных объединений — группы 
«XI» (1891) и «Свободного художественного объединения» в Берлине (1892), 
Мюнхенского Сецессиона в 1892 году, Дрезденского — в 1894 и, наконец, 
главного — Берлинского в 1898-м. Импрессионизм неразрывно связан 
с этими явлениями, во многом он стал синонимом «сецессионизма». Это 
была эпоха формирования альтернативной системы художественной жиз-
ни, наивысшей точкой которого стало создание Немецкого союза худож-
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ников в 1903 году. Независимые объединения проводили собственные вы-
ставки, художники, состоявшие в них, не нуждались в покровительстве 
академий, а их картины находили своего покупателя. Немецкое искусство 
становилось другим, и перемена совершалась стремительно. Импрессио-
низм был их символом, их, если угодно, знаменем. Неслучайно именно 
в Берлин — центр импрессионизма — из «столицы искусств» Мюнхена 
переехали Коринт и Слефогт, ведущие мастера этого направления. Неслу-
чайно во главе Берлинского Сецессиона стоял первый и наиболее извест-
ный немецкий импрессионист Макс Либерман, который в 1903 году стал 
одним из сооснователей Немецкого союза художников. 

В Германии импрессионизм получил значение более широкое, чем про-
сто направление в искусстве. Либерман определил его как "Weltanschauung" — 
«мировоззрение». Почти в то же время об «импрессионистическом мировоззре-
нии» писал на страницах журнала "Die Zukunft" («Будущее») К. Шеффлер30. 
Это очень меткое определение. Немецкий импрессионизм был отражением об-
раза мышления — свободного мышления. Эта свобода характеризует, прежде 
всего, стремление жить и заниматься творчеством, преодолев законы систе-
мы — не только художественной, но и общественно-политической. «В импрес-
сионизме… каждый может своим талантом спасти свою душу», — говорил 
Либерман31. 

В период «персонального правления» Вильгельма II бесцеремонно вме-
шивавшегося в дела искусства и пытавшегося определять пути его развития, 
желание выйти за рамки системы означало, в принципе, сопротивление воле 
самого императора. Проявление независимой, личной позиции — что, соб-
ственно, и делали в своем искусстве импрессионисты — было вопиющим про-
тиворечием как собственным взглядам кайзера, так и академической системе, 
до тех пор справлявшейся с выступлениями отдельных вольнодумцев (того же 
Лейбля) и не сталкивавшейся со столь масштабным противодействием. Имен-
но поэтому главным центром борьбы идей в искусстве рубежа XIX и XX веков 
стал имперская столица. Именно поэтому Берлинский Сецессион объединил 
прежде всего импрессионистов, хотя в его состав вошли и последователи дру-
гих направлений — важна была, прежде всего, их позиция, их мнение. 

Берлинский Сецессион стал проводить независимые выставки с 1899 го-
да, и 1900-е стали периодом его наивысшего расцвета. Стали они и временем 
расцвета импрессионизма, который занял в немецком искусстве очень проч-
ные позиции. Публика, коллекционеры, галеристы хорошо воспринимали это 
искусство — так же, как и искусство французского импрессионизма, которое 
Либерман постоянно представлял в залах Сецессиона наряду с работами 
немецких представителей этого направления. На рубеже столетий появляют-
ся исследования, посвященные как импрессионизму в целом, так и отдель-
ным его представителям. В 1907 году был опубликован труд Р. Хаманна 
«Импрессионизм в жизни и в искусстве»32 — первое всеобъемлющее иссле-
дование направления. 
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Первая Мировая война положила конец импрессионизму — прежде 
всего именно как мировоззрению. Его закат начался несколько раньше, 
примерно после 1910 года, отмеченного «кризисом поколений» в Берлин-
ском Сецессионе и первым произошедшим в нем расколом, который по-
следовал после отказа Либермана принять для участия в выставке картины 
экспрессионистов. В 1916 году М. Пикард издал книгу «Конец импрессио-
низма», в которой, в частности, писал, что это течение «освобождает суще-
ствование эстетических людей от груза их этической ответственности». 
Бесконфликтность и беззаботность берлинских буржуа были к тому вре-
мени начисто уничтожены в «Верденской мясорубке» и в битве на Сомме. 
Наступала новая эпоха, которая несла новое, совсем иное, мировоззрение. 
Время изменилось кардинально, и герои картин импрессионистов, можно 
сказать, не могли найти в нем себе места. Сама жизнь как бы вытолкнула 
это искусство, хотя по инерции оно еще продолжало жить (например, 
в поздних картинах Либермана), утратив свою актуальность и остроту, 
став прошлым, превратившись в воспоминание, которое оживало лишь на 
уютных дорожках сада директора прусской Академии художеств. 
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IV 
Артём Рычков 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕЛЬЕФНОЕ ПАННО 

В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ. 
ТИПОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Художественный рельеф является одним из древнейших видов пласти-

ческого искусства и во многом определяет своеобразие облика современного 
интерьера. С древних времен и до наших дней он используется дизайнерами 
и архитекторами для оформления жилых помещений. Специфика этой разно-
видности рельефа обусловлена культурными особенностями различных этни-
ческих групп, материалом изготовления, спецификой решения архитектурного 
интерьера, его назначением и художественными предпочтениями заказчика 
и скульптора. Эти факторы в той или иной степени определяют и содержа-
тельные, и формально-композиционные черты рельефа, и, вместе с тем, отра-
жают уровень культуры и господствующую в обществе идеологию. Это 
свидетельствует о том, что в каждом скульптурном рельефе эстетический уро-
вень заключает в себе определенное этическое содержание, позволяя выразить 
определенную идею в художественной форме. 

Ключевые слова: рельеф, панно, интерьер, скульптура, художник, ди-
зайнер, архитектор.  

Art relief panel in the modern interior. Typology and manufacturing 
technology. 

Relief art is one of the oldest forms of plastic art, and largely determines 
the uniqueness of the interior. Since ancient times it has been used by people for 
decorating the home and often used by modern designers and architects for inte-
rior design. Its specificity is due to the cultural characteristics of different ethnic 
groups, production material, architectural features of the interior, his appoint-
ment, and the artistic preferences of the customer and sculptor. 

These factors in varying degrees, determine the substantive and formal 
compositional features, however, reflect the level of culture and dominant socie-
ty ideology. This suggests that in each sculptural relief aesthetic level embodies 
a certain ethical content, allowing the art form to express a certain idea. 

Keywords: relief, panel, interior, sculpture, painter, designer, architect. 
В оформлении интерьера многие виды искусства (среди них архитек-

тура, дизайн, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство) 
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находятся в тесном взаимодействии друг с другом. В связи с этим важным 
качеством архитектора (дизайнера) является умение органично сочетать раз-
личные элементы интерьера на основе пластических и стилистических взаи-
мосвязей таким образом, чтобы они воспринимались как единый замысел. 
При этом значимыми являются художественные акценты, которые способ-
ствуют организации уютного пространства в интерьере и являются компози-
ционным центрами, формирующими особую атмосферу и эмоциональный 
настрой зрителя. В Древнем Риме, например, оформлению интерьера как ни-
когда ранее уделялось особое внимание. Достаточно вспомнить отреставриро-
ванные виллы патрициев, проживавших в Помпеях, Геркулануме и Стабиях до 
извержения Везувия. Замкнутые пространства экстерьера при этом трактова-
лись архитекторами как продолжение интерьера. Внутренние дворики-патио 
и перистили обильно украшались малыми архитектурными формами, фреска-
ми, круглой скульптурой, а также декоративными рельефами. Многие из них 
в прекрасном состоянии сохранились до наших дней. Чаще всего такие рель-
ефы, наряду с живописью и мозаикой, имели религиозно-мифическую тема-
тику, но встречаются также историко-сюжетные, батальные, гротесково-
растительные и даже эротические. 

В Древнем Египте настенные скульптурные изваяния чаще всего 
представляли собой врезной рельеф (контррельеф) с письменностью. Те-
матика изображений не была многообразной. Обычно это были либо фигу-
ры богов, фараонов и представителей отдельных знатных династий, либо 
исторические события, представлявшие особую значимость для египтян. 
И в Риме, и в Египте скульптурные рельефы зачастую сочетались с живо-
писью, причем этот вид изобразительного искусства вовсе не был вторич-
ным по отношению к скульптуре. Находясь в тесном взаимодействии, 
живопись и скульптура были равноценны по отношению друг к другу. 

В эпоху Средневековья, когда монотеизм и христианская теология 
в целом не способствовали развитию и распространению скульптуры свет-
ского характера, рельеф в интерьере выполнял в основном информативную 
и просветительскую функцию. В убранстве храмовых интерьеров и монасты-
рей основным предназначением рельефа являлось воплощение библейских 
сюжетов, обрядов и сцен из религиозной жизни. Так как большая часть насе-
ления в эпоху раннего Средневековья являлась безграмотной или не владела 
латынью, то для изучения текстов Священного Писания или устных церков-
ных религиозных обрядов (которые проводились на латинском языке) скуль-
птурный рельеф был одним из немногих способов просветить людей, 
приобщить их к христианской культуре. 

В советскую эпоху рельеф наряду с другими видами искусства стано-
вится одним из основных средств идеологической пропаганды. Победа 
в Великой Отечественной войне, первый полет человека в космос, важные 
достижения в промышленности и науке нашли свое отражение именно 
в этом виде пластического искусства. Чаще всего рельефы являлись либо 
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сопутствующими значительному круглому скульптурному изваянию (напри-
мер, Мамаев курган; под руководством Е. В. Вучетича), либо являлись 
неотъемлемой частью социально значимых и общественных построек (мет-
ро, дома культуры, административные здания и т. д.). В частных жилых по-
мещениях (домах и квартирах) наличие скульптурного рельефа в этот 
период являлось крайне редким.  

К настоящему моменту ситуация в этой области достаточно суще-
ственно изменилась. Монументальный, камерный и живописный рельефы, 
скульптурные панно все чаще используются дизайнерами и архитекторами 
как элементы интерьера в общественных и жилых помещениях. Тематиче-
ский спектр современных рельефов при этом достиг небывалого разнообра-
зия. Так, например, помимо уже давно сложившихся жанров (натюрмортный, 
анималистический, пейзажный, фигуративный, геральдический и др.) по-
являются сюрреалистические мотивы, скульптурные пародии на известные 
живописные шедевры, формы, имитирующие реальные природные усло-
вия (корни деревьев, камни, морские раковины и т. д.). При этом многие 
интерьеры украшают рельефы и копии оригиналов эпохи античности, Воз-
рождения и других этапов развития европейского искусства — в основном 
работ с изображением библейских и мифологических сюжетов или отдель-
ных персонажей. 

Особого внимания заслуживает жанр пейзажного рельефа. Среди боль-
шого сюжетного многообразия в этой области следует выделить наиболее вос-
требованные виды: водопады, средневековые замки, природные и городские 
пейзажи. Основной целью такого рельефа, иногда преходящего в живописную 
фреску, является визуальное расширение внутреннего пространства интерьера. 
По этой причине такие пейзажи чаще всего можно увидеть в небольших мало-
габаритных помещениях. Несколько реже встречаются рельефы, представля-
ющие собой абстрактные формы, батальные сцены, исторические сюжеты. 
Чаще всего они являются визуальным акцентом в интерьере, оформленном со-
ответствующим образом и определяющим его принадлежность к одной из 
культур (Мексика, Греция, Древний Рим, Флоренция и т. д.). При оформлении 
таких интерьеров часто используют копии рельефов, отлитых с оригиналов 
произведений известных скульпторов прошлого (Микеланджело, Бернини, 
Фальконе и др.). Также они могут сочетаться с круглыми скульптурами и их 
фрагментами, заимствованными из произведений этих же авторов. Тематика 
рельефа в интерьере также тесно связана с предназначением помещения, в ко-
тором он установлен. Так, например, в детской комнате чаще всего встреча-
ются изображения животных, мультипликационных и сказочных героев, 
в спальне — нейтральные и умиротворяющие пейзажные виды. 

Если раньше рельеф был доступен далеко не многим и выступал 
в качестве своеобразного показателем статуса обеспеченности, то теперь он 
является широко распространенным элементом интерьера даже у жителей 
со средним уровнем достатка. Связано это, прежде всего, с удешевлением 
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стоимости изготовления рельефа за счет более доступных материалов 
и упрощением технологий его изготовления. Во многом это поспособство-
вало общему снижению художественного уровня произведений. Так, напри-
мер, многие строители, маляры и штукатуры, находясь в сотрудничестве 
с заказчиками по сфере своей деятельности и имея определенный спрос на 
заказы оформления интерьера, часто переквалифицируются в скульпторов-
любителей. Соответственно уровень исполнительского мастерства при этом 
чаще всего бывает низким.  

Исходя из пластических критериев, все рельефы по-прежнему клас-
сифицируются на четыре основных вида: барельеф, горельеф, врезной или, 
как еще его называют, египетский контррельеф, а также сквозной рельеф.  

Особое внимание следует уделить различным способам изготовления 
рельефа и материалам, из которых он выполнен. Поскольку интерьер обла-
дает рядом преимуществ (по сравнению с уличными условиями), то выбор 
материала многообразен. Наряду с классическими материалами (бронза, 
камень, дерево) появились материалы, более простые в обработке. Это по-
лимеры, пластики, высокопрочные гипсы с эмульсией, которые по прочно-
сти и внешним свойствам уступают древним аналогам, но позволяют 
имитировать данные материалы с высокой достоверностью. Безусловным 
их достоинством является сравнительно низкая себестоимость и возмож-
ность тиражирования скульптурного произведения.  

Использование всех вышеперечисленных материалов подразумевает 
обязательное наличие следующих этапов работы с ними. Это лепка модели 
в мягком материале, формовка, отливка рабочей модели, изготовление в жест-
ком материале, доставка и монтаж изделия и т. д. В настоящее время появи-
лась возможность облегчить работу скульптора в связи с появлением новых 
технологий изготовления рельефа. Один из таких способов изготовления даже 
не предполагает наличие мастерской — в данном случае художнику достаточ-
но иметь набор инструментов, так как все работы, связанные с изготовлением 
рельефа, выполняются непосредственно в интерьере. Немаловажным является 
и тот факт, что используемыми здесь материалами являются сыпучие смеси на 
основе гипса или цемента, разводимые водой. Таким образом, они безвредны 
для человека, в отличие, например, от процесса патинирования бронзы кисло-
той, химической полимеризации пластика, формовки резиноподобными ком-
паундами или обычной рубки камня.  

В процессе работы художник увеличивает объем рельефа, нанося на 
поверхность стены шпаклевку или штукатурку в несколько этапов. При 
помощи инструментов он формирует поверхность рельефа, когда материал 
еще находится в пластичном состоянии (подобно давней технологии нане-
сения фрески «по сырому», когда время работы художника ограничива-
лось высыханием влажной штукатурки).  

Сыпучие материалы на гипсовой или цементной основе применяют-
ся в скульптурной работе достаточно давно. Однако в настоящее время они 
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в гораздо большей мере приспособлены для этого процесса за счет добав-
ления различных присадок, замедлителей, ускорителей реакций и прочих 
добавок. Полимерные аналоги являются принципиально новыми открыти-
ями современной химической промышленности и имеют ряд преимуществ. 
В первую очередь — это существенное повышение прочности. Например, 
полимерный раствор на цементной основе ненамного уступает по прочно-
сти обычному фарфору, который имеет температуру обжига более 1300˚С. 
В связи с этим можно вспомнить верное утверждение Руди Волти о том, что 
«использование технологий — это базовая черта всех обществ, технологии 
влияют на образ жизни и мышления, но, в свою очередь, и сами технологии 
являются не чем иным, как продуктом социальных, экономических, полити-
ческих и культурных обстоятельств» [9, с.7]. 

В загородных домах с большой площадью, где дизайнер зачастую ста-
рается связать природное окружение дома с непосредственным оформлением 
интерьера, часто используется скульптурная техника, имитирующая нату-
ральные природные формы. Это могут быть всевозможные выходы горных 
пород, которые производят сильное впечатление на посетителей дома. Во 
многих регионах такие натуральные материалы являются труднодоступными 
в связи с удаленностью от объекта строительства. В этом случае их заменяют 
искусственные аналоги, которые в результате работы дизайнера и скульптора 
приобретают вид, максимально приближенный к тому, что создает сама при-
рода. Так, например, любители неотесанных, «диких» валунов, пещер, гротов, 
расщелин, каменных мостиков, водопадов и подземных ключей обустраивают 
соответствующим образом не только приусадебную территорию своего дома, 
но и его интерьер. В настоящее время востребованность таких решений значи-
тельно возросла (следует отметить, что у президента Российской Федерации, 
Владимира Владимировича Путина, территория придомового участка в под-
московных Горках, а также интерьер спорткомплекса, оформлена именно 
таким образом). Подобная практика оформления как интерьера, так и по-
верхности стены с внешней стороны уже давно существует за границей, 
а в России только начинает развиваться. Ярким примером может служить 
оформление парка динозавров «Динополис» (Dinopolis) в Испании, Нацио-
нальный парк «Брисбен Уотер» (Brisbane Water) в Австралии, а также ту-
ристические курорты в Греции, Турции и Египте. В России создание 
искусственных утесов, выходов горных пород и слоев долгое время прак-
тиковалось только для очень обеспеченных заказчиков и редко использо-
валось ландшафтными дизайнерами при проектировке приусадебных 
участков, и тем более для оформления интерьеров. При этом зачастую стоит 
отметить не очень высокий уровень исполнительского мастерства, так как 
у многих отечественных скульпторов не хватает соответствующего опыта. 

Технология изготовления таких рельефов проста, но требует опреде-
ленного исполнительского мастерства и творческого мышления скульпто-
ра. После согласования внешнего вида произведения с заказчиком, автор 
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приступает к работе над каркасом. При необходимости делается дополни-
тельное укрепление стены или новое перекрытие, поверх уже существую-
щего. На этом перекрытии из стального прутка различного диаметра 
скульптор делает сварной каркас в натуральную величину, на который 
с помощью вязальной проволоки крепится металлическая сетка-рабица. 
Поверх нее бетоном моделируется необходимый объем и вручную созда-
ется фактура, имитирующая нужную поверхность. После того, как рельеф 
высыхает, его покрывают специальной водостойкой краской, устойчивой 
к неблагоприятным условиям и к выгоранию.  

Такой способ скульптурного моделирования обладает определенны-
ми преимуществами. Во-первых, скульптура создается на месте установки, 
что не требует дополнительных затрат на съем рабочего помещения, 
а также на доставку и монтаж работы. Во-вторых, последняя обладает вы-
сокой прочностью железобетонной конструкции, несмотря на то, что 
скульптура является пустотелой (толщина слоя от 2 до 5 см.). Следовательно, 
при огромных размерах она может быть сравнительно легкой. Это играет 
немаловажную роль, если рельеф выполняется на верхних этажах или 
в доме с недостаточно основательным фундаментом. В-третьих, работа, 
которая создается в среде своего экспонирования, лучше вписывается 
в окружающее пространство, так как в процессе лепки автор учитывает 
различные точки обзора и ракурсы, а также ее удаленность и пластическую 
взаимосвязь с другими объектами. В-четвертых, скульптура пригодна для 
контакта с водной средой, что позволяет имитировать натуральный камень 
при формировании пространства бассейнов, фонтанов, мини-водопадов 
и т. д. Материал, из которого создается работа (архитектурный бетон), яв-
ляется хорошо проверенным и прочным, дешевым и доступным. 

Цветовые решения современных рельефных панно отличаются 
большим разнообразием решений — от подражания реалистической живо-
писи до монохромной тонировки «под старину». На это влияет, прежде 
всего, жанровая тематика работы, а также общее колористическое решение 
всего интерьера. При этом также практикуются мозаичные включения, ин-
крустация в рельеф драгоценных камней, ювелирных изделий и т. д.  

Следует также вкратце затронуть проблему подсветки рельефа. По-
скольку рельеф, как правило, имеет уплощенную поверхность и является 
промежуточным явлением между плоскостным рисунком и круглой скуль-
птурой, при его визуальном восприятии очень важную роль играет осве-
щение. По этой причине во время рабочего процесса освещение должно 
постоянно меняться для выявления недостатков формы. При экспонирова-
нии готовой работы фронтальный свет обычно не используется, и в этом 
случае применяется боковое искусственное и интегральное освещение. 
Чаще всего это серия направленных точечных источников света, располо-
женных сверху или снизу на протяжении всей поверхности рельефа. Это 
позволяет наиболее выразительно представить пластические скульптурные 
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формы, скрыть некоторые недостатки работы, а также акцентировать вни-
мание зрителя именно на этом элементе интерьера. Обычно применяют 
мягкий рассеянный свет теплых тонов. В отдельных случаях используется 
смешанная цветовая подсветка, сочетающая в себе, к примеру, синий, зе-
леный и красный цветовые спектры с постепенным угасанием или насы-
щением этих цветов. Особенно эффектно выглядит такой рельеф, если 
в помещении слабое основное освещение или же оно вовсе отсутствует. 

В целом на сегодняшний день тематические и пластические решения в 
жанре художественного скульптурного рельефа отличаются большим много-
образием. С одной стороны, сохраняются плодотворные традиции древних 
культур, классицизма и соцреализма, с другой — заметно усиливаются эк-
лектические тенденции, связанные с подражанием различным современным 
художественным стилям и направлениям. Подводя итог, можно сделать 
следующий прогноз: в ближайшем будущем такой вид пластического ис-
кусства, как скульптурный рельеф в интерьере будет претерпевать суще-
ственные изменения в сторону всеобщей стандартизации пластического 
решения. Передовые технологии изготовления материалов и эскизов спо-
собны в корне изменить ситуацию, создав условия, при которых многочис-
ленные привлекательные клише станут безусловной доминантой в этом 
виде искусства, которое может утратить неповторимость художественного 
образа. Ряд оригинальных работ современных авторов позволяет надеяться 
на лучшее. Начинающим художникам все-таки следует научиться дорожить 
традициями, не пренебрегая ими и не злоупотреблять инновациями. Ведь 
именно совокупность традиций, оправленных в творческое вдохновение инди-
видуального мастерства, составляет основу подлинного искусства, включая 
такую его разновидность, как скульптурный рельеф. Английский художе-
ственный критик Герберт Рид в свое время весьма точно определил задачу ис-
кусства в современном обществе: «Современное технологическое развитое 
общество отягощено отчужденностью, царящей между людьми, и фрагмен-
тарным сознанием; чтобы реконструировать фрагментарное сознание, недо-
статочно менять определенную политическую или экономическую систему, — 
только искусство мы можем называть тем целительным средством, что дает 
возможность вернуть целостность индивидуальному сознанию людей в усло-
виях интенсивного развития технологий и информационных систем» [8, с.15]. 
В этом отношении непосредственное участие творца — скульптора или 
архитектора в украшении интерьеров современных зданий представляется 
особенно важным. Понимание выразительных возможностей материалов, 
используемых в процессе создания рельефов, и контроль над основными 
стадиями их изготовления препятствует стандартизации этого вида искус-
ства, сохраняя в представлении заказчиков высокий статус индивидуаль-
ного авторского начала и поддерживая авторитет существующего на 
протяжении веков и тысячелетий традиционного подхода к созданию ху-
дожественного произведения. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЛЕНЭРНО-ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА 

«РУССКАЯ АТЛАНТИДА» 
 
Пленэр, как форма творческой активности художников, был явлен на 

рубеже XVIII–XIX вв. художниками-импрессионистами, которые «подня-
ли этюд до уровня самостоятельных картин, выполненных на природе» [1] 
и оказали влияние не только на художественную часть творческого про-
цесса, но и стимулировали развитие арт-рынка (взять хотя бы факт появления 
красок в тюбиках). В середине XIX и начале XX века идея работать на природе 
была подхвачена российскими живописцами: И. Левитан, В. Серов, В. Поле-
нов, К. Коровин, И. Грабарь и другие известны нам как художники, успешно 
работавшие на пленэре. В это же время (22 июля 1884 года) в Вышневолоцком 
районе Тверской области с одобрения Президента Академии художеств (Ве-
ликого князя Владимира Александровича) открывается Академическая дача — 
первый и старейший в Дом творчества российских живописцев. Первоначаль-
но дача была предназначена для летней практики малоимущих студентов 
Академии художеств и называлась Владимиро-Мариинским приютом [2]. 
В Советский период Академическая дача стала официальной пленэрной рези-
денцией Академии художеств, а традиции работы на пленэрах продолжили та-
кие мастера как К. Юон, Н. Романдин, Н. Крымов, М. Сарьян, А. Рылов. 
Сейчас творческая мастерская в Вышнем Волочке продолжает готовить со-
временных мастеров живописи и графики — студентов и выпускников круп-
нейших художественных вузов нашей страны, а работа на пленэре остается 
важной составляющей творческого процесса современных российских живо-
писцев и выходит далеко за рамки личного творчества.  

Ранее нами уже были предприняты попытки формализации пленэрной 
деятельности; так в статье «Пленэр-тур как проект в сфере культурного ту-
ризма», мы рассматривали несколько вариантов организации и проведения 
пленэров для художников, и пришли к выводу, что социальный тип, когда 
организаторами выступают творческие и профессиональные союзы, НПО, 
учреждения культуры, муниципалитеты, меценаты и т.д., является наиболее 
приемлемым для участников. Двумя главными особенностями таких пле-
нэров является возможность живописцев частично или полностью совершить 
творческую командировку за счет спонсоров и партнеров [3], а также силь-
ный профессиональный состав участников. 

Сейчас социальной пленэрно-выставочной деятельностью активно 
занимаются творческие объединения, наиболее значимым из которых яв-
ляется преемник Союза художников СССР — ВТОО «Союз художников 
России» (СХР). Согласно уставу, СХР — это всероссийская творческая 
общественная организация, объединяющая творческих работников: про-
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фессиональных художников, реставраторов, искусствоведов, народных ма-
стеров. СХР действует на всей территории РФ и имеет свои структурные 
подразделения в более чем в половине субъектов РФ [4]. Наряду с СХР по-
являются и другие крупные организации, которые также содействуют ху-
дожникам в осуществлении творческих командировок. К ним мы относим 
«Творческий союз художников России», объединяющий около пятнадцати 
тысяч профессиональных художников [5], «Санкт-Петербургский Союз Ху-
дожников» (более четырех тысяч членов) [6], Союз педагогов-художников с 
девятнадцатью региональными представительствами и 1185 действительных 
членов [7]. Параллельно проводятся коммерческие пленэры, операторами ко-
торых выступают отдельные художники, хозяева галерей, или туроператоры, 
специализирующиеся в сфере культурного туризма; в таком случае живопис-
цы несут бремя финансовых расходов на своих плечах. Еще одной формой 
организации творческих путешествий является самодеятельный пленэр: 
обычно небольшая группа художников — таких, как «Облако» [8], или «Оча-
рованный странник» [9], — решает выехать на пленэр и самостоятельно пла-
нирует и реализует задачи, связанные с такой поездкой: занимается 
вопросами размещения, транспортного обеспечения, питания и так далее.  

В данной статье мы продолжаем изучение пленэрной деятельности, 
используя опыт АНО «Санкт-Петербургский центр гуманитарных про-
грамм» (СЦГП) в организации и проведении пленэров под общим названи-
ем «Русская Атлантида»; здесь мы планируем произвести исследование по 
следующим направлениям:  
− Структурировать процесс организации и проведения пленэров, 
− Сделать анализ географии мест проведения пленэров, 
− Изучить состояние художественно-экспозиционного фонда СЦГП,  
− Составить социально-демографический портрет участников пленэров. 

Цель нашего исследования — описать особенности проекта «Русская 
Атлантида» для возможности использования данной информации при по-
следующем анализе пленэрных практик в России и за рубежом. 

Организация пленэрной деятельности 
Международный пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида» 

реализуется компанией СЦГП в партнерстве с СХР. Проект стал возможен 
благодаря поддержке и участию партнеров и благотворителей: большая часть 
пленэров проходит на территории монастырей, где художники имеют возмож-
ность работать по благословению наместников и настоятельниц; часть заездов 
осуществляется по приглашению глав администраций городов, руководителей 
музейных комплексов, меценатов и социально-ответственных граждан. Экс-
пертную группу на сегодня составляют руководители СХР, заслуженные 
художники, заслуженные деятели культуры, профессоры ведущих художе-
ственных вузов страны, члены-корреспонденты и академики РАХ. 
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По условиям участия СЦГП и принимающая сторона (монастыри, 
администрации городов, меценаты), — обеспечивают художникам десяти-
дневный пленэр в разных городах России, трансфер от крупного областно-
го центра до точки пленэра, полный пансион (питание, проживание), 
культурную программу и широкое освещение события. В свою очередь 
художники обязуются за время пленэра написать необходимое количество 
работ для итогового показа. Поскольку проект «Русская Атлантида» обес-
печивается через социальное сотрудничество религиозных, государствен-
ных и частных институций, то художники компенсируют усилия 
устроителей проекта на подготовку и проведение пленэров актом передачи 
двух картин за каждый пленэр в фонды организаторов: одну работу дарят в 
фонд СЦГП, а вторая пополняет экспозицию принимающей стороны. 

Для наглядности основные этапы организации и проведения пленэр-
ных мероприятий мы выделили в схему, представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема «Этапы организации и проведения пленэров» 

Как видно из рисунка 1, на первом этапе происходит формирование 
базы данных: организаторы осуществляют мероприятия по поиску и ана-
лизу новых пленэрных точек, готовят документы, проводят переговоры с 
будущими партнерами и благотворителями. Обычно график пленэров 
утверждается на год вперед, что важно зарубежным художникам, для ко-



231 

торых участие в проекте, в том числе, связано с оформлениями визовых 
документов. После утверждения годового графика подтверждаются даты 
проведения пленэров со всеми партнерами. Следует заметить, что измене-
ния в утвержденном графике случаются крайне редко. 

Для второго этапа характерно активное анонсирование будущих пле-
нэров: информация о мероприятиях распространяется посредством публика-
ции в интернете; как правило, используются три интернет-портала — 
официальный сайт СЦГП [10] и два основных партнерских интернет-
ресурсах — сайт СХР [11] и портал Культурного наследия РФ [12]. Однако 
ключевой площадкой, на которой осуществляется основная информационная 
активность, является социальная сеть «Фейсбук»: именно здесь происходит 
поиск будущих участников пленэров, а также публикация репортажей с мест 
событий и отчетов живописцев с фотографиями пленэрных работ [13]. Допол-
нительным рекламным актом является раздача художникам информационных 
листовок с анонсами пленэров во время крупных культурных мероприятий, 
распространение листовок в художественных вузах, музеях и других творче-
ских учреждениях, где бывают живописцы. Естественной реакцией на анонсы 
становятся многочисленные сообщения от художников на почту организато-
ров пленэра, куда высылаются фотографии работ, краткая автобиография, 
портретная фотография художника. После формирования группы создается 
портфолио на каждого живописца и общее портфолио по каждой пленэрной 
точке. На заключительном этапе состав художников утверждается с предста-
вителями принимающей стороны, после чего участники получают от устрои-
телей официальное письмо-приглашение на пленэр с подробной информацией. 

Третий этап — проведение пленэра, — на наш взгляд является са-
мым сложным, поскольку предполагает весьма насыщенный график рабо-
ты в течение десяти дней для всех участников: организаторов, художников 
и ответственных представителей принимающей стороны. В таблице 1 мы 
представили типичный график проведения пленэра. 

Таблица 1. График проведения пленэрных мероприятий 

День Нагрузка организаторов Нагрузка художников 

Первый 
день 

Встреча художников на вокзале 
Трансфер до места проведения пленэра 

Расселение 
Утверждение графика работы и питания 

Организация встречи-знакомства участни-
ков между собой и решение прочих орг. во-

просов 

Переезд 
Расселение 

Второй 
день 

Организация встречи с представителем при-
нимающей стороны и организация экскурсии 

Решение прочих орг. вопросов 

Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 
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Третий 
день 

Публикация репортажа с места события 
Решение прочих орг. вопросов 

Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 

Четвертый 
день 

Решение прочих орг. вопросов Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 

Пятый день Организация мастер-класса 
Решение прочих орг. вопросов 

Участие в мастер-классе. 
Работа на пленэре / ра-

бота в мастерской 

Шестой 
день 

Организация радиального выезда Решение 
прочих орг. вопросов 

Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 

Седьмой 
день 

Решение прочих орг. вопросов Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 

Восьмой 
день 

Подготовка грамот 
Решение прочих орг. вопросов 

Работа на пленэре / ра-
бота в мастерской 

Девятый 
день 

Организация итогового показа 
Выбор работ в фонд принимающей стороны 

Атрибуция картин 
Подготовка акта приема-передачи 

Организация торжественного чаепития 
Анкетирование участников 

Решение прочих орг. вопросов 

Монтаж / демонтаж вы-
ставки 

Атрибуция картин 

Десятый 
день 

Публикация репортажа с итогового показа 
Организация отъезда 
Трансфер до вокзала 

Решение прочих орг. вопросов 

Сборы и отправление на 
вокзал 

Как видно из таблицы 1, основные мероприятия осуществляются внача-
ле и в конце пленэра, тогда как остальное время предоставляется художникам 
для работы, которая проходит без выходных: каждый день с раннего утра до 
позднего вечера художники занимаются живописью на природе с натуры, пре-
рываясь на кратковременный отдых и принятие пищи. После ужина работа 
продолжается: обычно в каждой пленэрной точке выделяется помещение под 
временную мастерскую, где живописцы заканчивают этюды, обсуждают 
работы друг друга, делятся опытом, рисуют портреты насельников и просто 
общаются.  

Надо отдать должное готовности художников проекта делиться опытом: 
помимо решения основной творческой задачи по пленэру, участники «Русской 
Атлантиды» проводят мастер-классы для учеников местных художественных 
школ и студий, таким образом привнося свой личный вклад в развитие 
молодых художников, поощряя их творческое совершенствование, помогая 
советами по дальнейшему профессиональному росту и поступлению в худо-
жественные вузы.  
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Важной частью пленэрной работы является культурная программа: 
художники проекта знакомятся с уникальными памятниками архитектуры, 
иконописи, посещают музеи, выезжают на натуру в ближайшие города 
и усадьбы. 

Особо стоит сказать о бытовой составляющей, как существенной части 
пленэрной работы, от которой в немалой степени зависит творческий настрой 
и общее психофизическое состояние художников, а значит и качество 
картин: живописцы отмечают, что хорошие условия проживания, отсутствие 
необходимости готовить пищу и решать прочие бытовые проблемы 
высвобождают большое количество времени для творчества. 

Следует отметить, что перед художниками ставят только техническое 
задание — подготовить от шести и более картин и этюдов в технике 
холст/масло и размером от 40 × 60 см. с видами мест проведения пленэра. 
А вот жесткого творческого задания нет: подавляющее большинство 
участников принимает активное участие в пленэрной деятельности, поэто-
му в состоянии реализовать творческую задачу самостоятельно. 

Количество участников в каждой группе в среднем составляет 10–15 
человек, таким образом, количество работ в итоговой экспозиции может 
составить от 50-ти и более законченных работ, так как художники в сред-
нем пишут по два этюда в день. Данная ситуация позволяет в конце пле-
нэра представить на суд зрителей полноценную выставку. 

Во время проведения пленэров практически ежедневно осуществля-
ется репортажная фотосъемка всех пленэрных событий: живописцев во 
время работы, культурных мероприятий, экскурсий, мастер-классов. От-
дельно следует сказать об итоговом показе, на который приглашаются 
представители власти, местные жители и журналисты; в результате дея-
тельности последних появляются паблисити в местной прессе. 

На четвертом этапе, уже после проведения пленэра, происходят завер-
шающие мероприятия: отчетные выставки, публикации творческих отчетов 
художников, выступления организаторов с докладами на конференциях и фо-
румах [14], размещение обзорных статей и видеоматериалов о прошедших со-
бытиях в прессе и интернете [15], рассылка итоговых писем художникам и 
представителям принимающих сторон со ссылками на публикации. 

География проведения пленэров 
К настоящему моменту пленэры «Русская Атлантида» прошли в 30-ти 

городах Тверской, Московской, Псковской, Ярославской, Владимирской, Ро-
стовской и Костромской областей. в 2016 году состоялось наибольшее количе-
ство пленэрных выездов (21 пленэр), на которых художники смогли 
поработать в течение всех сезонов, успев застать снег во время весенних пле-
нэров, зелень летом и «золото» осенью. В таблице 2 можно увидеть список 
пленэрных точек и города, где прошли пленэры и радиальные выезды. 
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Таблица 2. Пленэры и радиальные выезды в 2013–2018 гг. 

Годы Пленэрные точки Радиальные выезды 

2013 Турция: Чанакалле, Галлиполи – 

2014 Изборск Псков, Печоры 

2015 Изборск, Калязин, Осташков, Тор-
жок, Старица 

Псков, Печоры, Кашин, Углич, Мышкин, 
Кравотынь, Селигер, Митино, Василёво, 

Коньково 

2016 Осташков (3 раза), Торжок (2 раза), 
Старица (2 раза), Калязин, Покров 
(2 раза), Варницы (2 раза), Ростов 
Великий (2 раза), Красный Холм, 

Орша, Тверь, Александров, Суздаль 
(2 раза), Кострома 

Кравотынь, Селигер, Митино, Василёво, 
Коньково, Кашин, Углич, Мышкин, Вве-
денское, Елисейково, Матренино, Салты-
ковка, Борисоглеб, Махра, Крутец, Старая 
Слобода, Немецкие Горы, Струнино, Вла-
димир, Боголюбово, Кидекша, Нерехта, 

Селище, Галич 

2017 Осташков (2 раза), Торжок, Суздаль, 
Ростов Великий, Покров, Алексан-
дров, Кострома, Орша, Тверь, Ста-

рица, Калязин 

Кравотынь, Селигер, Митино, Василёво, 
Коньково, Кашин, Углич, Мышкин, Вве-
денское, Елисейково, Матренино, Салты-
ковка, Борисоглеб, Махра, Крутец, Старая 
Слобода, Немецкие Горы, Струнино, Вла-
димир, Боголюбово, Кидекша, Нерехта, 

Селище, Галич 

2018* Осташков, Tоржок, Тверь, Орша, 
Kaлязин, Kашин, Kострома, Нерехта, 

Галич, Ростов Великий, Алексан-
дров, Покров, Владимир, Суздаль, 

Старица, Осташков 

Кравотынь, Селигер, Митино, Василёво, 
Коньково, Углич, Мышкин, Введенское, 

Елисейково, Матренино, Борисоглеб, 
Махра, Крутец, Старая Слобода, Немецкие 

Горы, Струнино, Боголюбово, Кидекша, 
Селище, Галич 

* Прогноз 

Как видно из таблицы 2, в 2017 году (в течение трех месяцев с июня 
по конец сентября) было осуществлено 12 пленэрных заездов, а в следую-
щем году за четыре месяца, с июня по сентябрь 2018 г., художники посетят 
15 городов (16 пленэрных точек). Каждый пленэрный блок, как обычно, 
завершится итоговым показом с привлечением заинтересованной аудито-
рии и представителей средств массовой информации. 

Безусловный интерес с точки зрения радиальных выездов представ-
ляет пленэр в Калязине: близость таких значимых с творческой и с истори-
ческой точки зрения объектов как Кашин, Углич и Мышкин позволяет 
участникам за один заезд расширить географию своего присутствия и по-
знакомиться с историей нескольких малых городов и сел России. Анало-
гичные радиальные выезды регулярно осуществляются и в других городах. 
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Управление музейным фондом 
На сегодняшний день важным условием существования проекта 

«Русская Атлантида» является правильное управление фондами АНО 
«Санкт-Петербургский центр гуманитарных программ». Сейчас в художе-
ственно-экспозиционном фонде находится порядка трехсот живописных и 
графических работ. Картины из основного фонда коллекции — это около 
150 работ, — регулярно экспонируются. К числу заметных выставочных 
проектов можно отнести отчетную выставку в Москве, ежегодные выстав-
ки в Санкт-Петербурге и Твери, две выставки в Италии. В данный момент 
идет подготовка к трем выставкам в Индии: в период с ноября 2017 по ян-
варь 2018 года экспозиция «Русская Атлантида — 2017» будет представ-
лена последовательно в Нью-Дели, Мумбаи и Ченнаи (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. География выставок в 2014–2018 гг. 

Как видно из рисунка, на данный момент выставки охватывают три 
страны: Российскую Федерацию, Италию и Индию. В дальнейших планах 
СЦГП — расширение географического присутствия как в российских го-
родах, так и за рубежом. 

Естественным образом художественная коллекция картин после пле-
нэров с каждым годом пополняется (в среднем — на сто работ в год), од-
нако общее управление музейной коллекцией ведется слабо. Мы считаем, 
что необходимо прилагать больше усилий по следующим направлениям: 
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- регистрация, инвентаризация и каталогизация произведений искусства; 
- хранение коллекции основного фонда; 
- создание паспорта для каждого музейного экспоната; 
- реализация картин из обменного фонда (ликвидационная распродажа); 
- выдача части коллекции во временное пользование на условиях долго-
срочного ответственного хранения; 
- правовое сопровождение произведений искусства.  

И если выставочная работа с основным фондом ведется регулярно (вы-
ставки проходят три и более раз в год), то ряд усилий по управлению обмен-
ным фондом — организация виртуальной галереи, проведение выставок-
продаж, публикация работ в интернете — пока, к сожалению, не приносит 
ожидаемых результатов. 

Социально-демографический портрет участников пленэров 
Как правило, к участию в проекте приглашаются члены Союза ху-

дожников России, приверженцы русской реалистической школы, однако 
бывают и исключения, которые распространяются на художников, чья ак-
тивная позиция и творческая состоятельность способны украсить проект.  

За время работы «Русская Атлантида» вовлекла в творческое сотруд-
ничество более 350 живописцев из 70-ти городов России и 10 городов за-
рубежья. Для большей наглядности статистику по участникам проекта за 
пять лет мы решили представить в графической форме в виде двух рисун-
ков и таблицы (рис. 3–4, таб. 3). 

 
Рисунок 3. Места проживания участников 

Как видно из представленной на рисунке 3 диаграммы, подавляющее 
большинство художников живут и работают в Санкт-Петербурге и Москве: 
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28% (или 59 человек) являются представителями Северной столицы и 12% 
(25 человек) — официальной. Однако с каждым годом количество участни-
ков из других городов увеличивается. Так еще пять городов — Чебоксары, 
Кострома, Орёл, Пермь, Самара, — представлены пятью-одиннадцатью ху-
дожниками; доля участников из этих городов колеблется в диапазоне от 2% 
до 5%. Остальные 65 городов делегируют своих художников не так активно, 
что, безусловно, огорчает: географию распространения проекта через его 
участников трудно переоценить, ведь после пленэра большинство художни-
ков продолжают дело ретрансляции миссии проекта «Русская Атлантида» 
через выставочные проекты на своей родине. Поскольку в среднем выставоч-
ные площади ориентированы на экспозицию из 30–40 работ, то для полно-
ценной выставки необходимо участие от трех до пяти участников пленэра.  

Проводя общий анализ «географии» проекта, мы пришли к двой-
ственному выводу: с одной стороны, имеет место низкая инициативность 
творческих организаций на местах; с другой стороны, высокая активность 
отдельных представителей региональных Союзов. Мы хотели бы привести 
здесь положительные примеры: Хабаровское отделение Союза художников 
компенсировало своим представителям расходы на транспорт; благодаря 
разъяснительной работе правления Чебоксарского отделения СХР состав 
одного из пленэрных блоков был наполовину укомплектован художниками 
из Чебоксар; костромские художники активно поддержали пленэр в Ипатьев-
ском монастыре своим каждодневным присутствием и участием в итоговом 
показе. Безусловно, все эти усилия сразу отражаются в цифрах. Считаем, что 
работа по привлечению художников из разных регионов России и зарубежья 
требует дополнительного изучения и анализа. Несмотря на ежегодное увели-
чение количества зарубежных участников, существует ряд сложных органи-
зационных моментов, которые затрудняют привлечение иностранных 
художников. К ним мы относим непростую политическую ситуацию вокруг 
России, языковой барьер, необходимость оформлять международные доку-
менты до поездки и миграционные карты на территории России, возможная 
сложность передвижения по чужой стране. 

Продолжая разговор об участниках проекта «Русская Атлантида», 
рассмотрим половозрастной состав. Следующая диаграмма позволяет уви-
деть ключевые сегменты участников по возрасту (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Возраст участников проекта 

Рисунок 3 показывает нам, что молодые художники в возрасте 17–25 
составляют всего 3% от всех участников проекта, 35–26 лет — 33%, 36–45 
лет — 20%, 46–55 лет — 19%, 56–65 лет — 15% и люди в возрасте 66 лет 
и старше — 10%. Анализ данный говорит о необходимости привлекать мо-
лодежную аудиторию, проводя для нее специальные проекты. 

Согласно имеющейся у нас статистической информации, 53% участ-
ников проекта «Русская Атлантида» — это женщины и 47% — мужчины 
(111 и 98 человек соответственно). Примечательно, что эти данные почти 
тождественны гендерному составу населения нашей страны: согласно ин-
формации Федеральной службы государственной статистики на конец ав-
густа 2017 года в России проживает 54% женщин и 46% мужчин. 

Не менее интересной видится статистика по повторному участию 
в проекте. В таблице 3 мы составили список живописцев, принявших уча-
стие в проекте пять и более раз. 

Таблица 3. Список активных участников проекта 

ФИО художника Кол-во 
участий 

Список пленэров, в которых художник при-
нял участие 

Птюхин Василий Ива-
нович  
(г. Вологда) 

8 
Варницы-XIII, Красный Холм-XV, Орша-XIX, 
Тверь-XX, Покров-XXI, Александров-XXXIV, 
Орша-XXXVI, Тверь-XXXVII 

Александровский Алек-
сандр Александрович  
(г. Санкт-Петербург) 

7 
Изборск-II, Изборск-III, Осташков-V, Осташ-
ков-VIII, Осташков-XXVIII, Александров-
XXXIV, Старица-XXXVIII 
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Ива Ирина Алексан-
дровна 
(г. Москва) 

7 
Красный Холм-XV, Осташков-XVI, Орша-XIX, 
Александров-XXII, Суздаль-XXIII, Покров-
XXXIII, Александров-XXXIV 

Скачков Валентин Ни-
колаевич 
(г. Санкт-Петербург) 

6 Осташков-V, Торжок-VI, Торжок-IX, Старица-
X, Калязин-XI, Варницы-XIII 

Чуднов Владимир Ми-
хайлович 
(г. Санкт-Петербург) 

6 
Изборск-II, Изборск-III , Осташков-V, Осташ-
ков-VIII, Осташков-XXVIII, Александров-
XXXIV 

Дёмина Елена Никола-
евна 
(г. Дубна) 

6 
Калязин-IV, Осташков-V, Торжок-IX, Красный 
Холм-XV, Александров-XXII, Калязин-
XXXVIII 

Дёмин Сергей Михай-
лович 
(г. Дубна) 

5 Калязин-IV, Осташков-V, Торжок-IX, Красный 
Холм-XV, Александров-XXII 

Крылов Александр Кон-
стантинович 
(г. Санкт-Петербург) 

5 Кострома-XXXV, Тверь-XXXVII, Старица-
XXXVIII, Калязин-XXXVIII, Осташков-XL 

Тур (Тюкова) Ирина 
Николаевна 
(г. Волгоград) 

5 Покров-XII, Торжок-XVII, Тверь-XX, Варни-
цы-XXIV, Старица-XXXVIII 

Анализировать табличные данные (Таблица 3), следует заметить, что 
девять живописцев участвовали в пленэрах более пяти раз. Остальная стати-
стика по количеству участия в пленэрах выглядит так: 62% (128 художников) 
приняло участие в пленэре один раз, остальные 38% — более одного раза, из 
них: 2 раза — 37 художников, 3 раза — 19 художников, 4 раза — 12 худож-
ников, 5 раз — 3 художника, 6 раз 3 художника, 7 раз 2 художника и 8 раз 
один художник. Большая доля повторного участия — 38%, — может свиде-
тельствовать о желании художников продолжать сотрудничество с организа-
торами, что косвенно доказывает высокий уровень организации. 

К списку художников, представленных в таблице 3, нам хотелось бы до-
бавить еще несколько фамилий живописцев и графиков, чье участие украшает 
проект — это А. В. Крылов, В. В. Куракса, Н. Л. Андреев, В. П. Кукса, П. В. Зе-
ленецкий, О. В. Ивлева; а также озвучить имена представителей русской реали-
стической школы живописи, живущих и работающих за рубежом: А. Оборн 
(Anne Marie Oborn), С. Герч (Susette Gertsch), Ш. У (Shiping Wu) и др. 

Основные выводы 
Пленэры являются важной составляющей для профессионального раз-

вития живописцев, работающих в технике русской реалистической живописи. 
Регулярные (не менее одного раза в год) выезды на пленэры дают участникам 
весомый толчок для дальнейшего творческого развития, расширяют историче-
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ский, культурный и коммуникативный кругозор, вовлекают в процесс соци-
ального служения и развитие отечественной живописной культуры. 

Пленэрно-выставочный проект «Русская Атлантида» оказывает пол-
ный комплекс услуг по проведению пленэров и выставочной деятельности. 
В состав партнеров проекта входят представители творческих союзов, рели-
гиозные организации, меценаты и представители государственной власти. 
Экспертная группа проекта состоит из заслуженных деятелей культуры, ру-
ководящего состава крупных творческих союзов, профессоров ведущих ху-
дожественных вузов России. 

Модель организации и проведения пленэров можно представить 
в виде четырех этапов: на первом этапе происходит формирование базы 
данных по пленэрным точкам, на втором этапе — комплектование группы 
художников, третий этап — проведение пленэра, а на четвертом заключи-
тельном этапе реализовываются итоговые события: отчетные выставки, 
публикации статей и видеоотчетов. 

География пленэрных заездов проекта «Русская Атлантида» на сего-
дняшний день охватывает центральный регион по линии трех столиц: 
Санкт-Петербурга — культурной столицы, Москвы — столицы нашей Ро-
дины, и Твери — столицы Верхневолжья.  

Музейная коллекция художественно-экспозиционного фонда СЦГП 
с каждым годом пополняется, требуя к себе все большего внимания; считаем 
необходимым обеспечение регулярного экспонирования, правильного хране-
ния полотен основного фонда, и управления картинами из обменного фонда. 

Подавляющее большинство художников живет и работает в Санкт-
Петербурге и Москве. Гендерный состав участников: 53% женщин и 47% 
мужчин. Более половины участников (53%) — это люди в возрасте 26–45 
лет. Живописцы приняли участие в проекте более 350 раз, при этом доля 
повторного участия составила 38%, что косвенно может свидетельствовать 
о высоком уровне организации проекта. 

Резюмируя анализ деятельности «Русской Атлантиды», можно отме-
тить, что проект решает следующие задачи: содействует развитию современ-
ной академической живописи, создает условия для реализации творческого 
потенциала художников, развивает туристские дестинации в небольших горо-
дах России, содействует развитию активного взаимодействия между участни-
ками проекта, формирует выставочно-экспозиционный фонд СЦГП. 

Несмотря на богатый материал статьи, считаем необходимым углубить 
исследования по изучению проекта «Русская Атлантида» и расширить знания 
через анализ пленэрной деятельности прочих организаций. Собранный мате-
риал позволит разработать методические рекомендации для специалистов, ра-
ботающих в сфере организации и проведения творческих командировок. 
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Наталья Митрофанова 
 

ВАРИАНТЫ ТРАКТОВОК ТЕМЫ ОХОТЫ В ШПАЛЕРНОМ 
ТКАЧЕСТВЕ XV–XVI ВЕКА 

 
Охота — одно из самых древних занятий в истории человечества 

и один из самых популярных сюжетов в истории изобразительного искус-
ства. В эпоху Средневековья охота становится важной составляющей жизни 
человека. О том, какими были охоты и как они проводились, мы узнаем из 
множества библиографических и изобразительных источников этого време-
ни. Особый интерес представляют литературные труды, которые сопровож-
даются богатым иллюстративным рядом. Среди таких книг следует выделить 
трактат об охоте, написанный графом Гастоном III де Фуа (1331–1391), гас-
конским военачальником времен Столетней войны [1]. Граф славился изыс-
канным художественным вкусом, слыл знатоком литературы и сам брался за 
перо. Книга об охоте была создана им в 1387–1389 годах. Появление печат-
ного станка способствовало популяризации и распространению трактата, ко-
торый неоднократно переиздавался (в 1560 г., в 1620 г.) Он считался лучшим 
руководством по этой теме и широко использовался вплоть до XVIII столе-
тия. Книга была снабжена множеством красочных иллюстраций, по количе-
ству и качеству которых ее можно было сравнить только с Библией. Трактат 
состоял из 7 глав, пролога и эпилога. Особый интерес представляли части, 
раскрывающие природу животных и содержащие подробное руководство по 
обращению с охотничьими собаками. Все аспекты, начиная с видов охоты 
и ее поэтапного ведения, до тонкостей охотничьего снаряжения освещались 
с большим знанием дела.  

Охота исторически была важным занятием людей, необходимым 
средством прокормить и одеть себя, а также способом защиты сельскохо-
зяйственных угодий и домашнего скота от хищников. Но помимо этих 
утилитарных функций охота в Средние века была наделена и иными смыс-
лами. Она во многом отражала способы мышления средневекового обще-
ства и правила его существования. 

Охота была одновременно и видом спортом, и развлечением. Она поль-
зовалась популярностью среди всех социальных групп. Фермеры, например, 
практиковали охоту с использованием разного рода приманок и ловушек. Та-
кой вид не предполагал прямого столкновения с диким зверем. Высшее сосло-
вие признавало охоту на лошадях, с помощью собак и заранее подготовленных 
хищных птиц. Здесь требовалась выносливость, мужество и решимость всту-
пить в схватку с животным. Это времяпрепровождение позволяло мужчинам 
оставаться в хорошей физической форме и исполняло роль боевой подготовки 
во времена ведения военных действий. 

Охота являла собой весьма престижное занятие, которое пользовалось 
огромным пиететом и «исключительным правом». Действительно, помимо 
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желания продемонстрировать мужество и силу в борьбе со свирепым зве-
рем, для организации и проведения охоты требовались немалые финансовые 
вложения: охоты сопровождались многолюдными приемами с солидным 
штатом прислуги, для них требовалось дорогое снаряжение и разнообразное 
оружие, большие траты предполагало содержание конюшни и псарни. Таким 
образом, охота была достоянием исключительно высших классов общества 
и являлась не просто прерогативой, но и обязанностью дворянства. (кре-
стьянское население лишалось права охоты даже на своих землях). 

Нельзя забывать, что в средневековом обществе охота являлась аре-
ной для жестокой конкуренции между участниками события, в котором 
многое регулировалось специфическими внутренними законами. Каждое 
действующее лицо выполняло свою роль и занимало строго отведенное 
ему в этой иерархии место. 

Рассматривался и моральный аспект охоты. Считалось, что охотник, 
занимаясь своим делом, спасает душу и готовит себе место в Раю. С одной 
стороны, охота представляла тот род наслаждения, который не являлся 
грехом, и поэтому душа охотника не подвергалась опасности соблазна. 
С другой стороны, охота — это средство от безделья, а именно оно явля-
лось основой всех пороков. Следовательно, охота предотвращала дурные 
мысли и являлась противоядием Зла. В трактате Гастона де Фуа сказано 
следующее: «…все добрые обычаи и нравственность исходят оттуда (от 
охоты) и спасение души, ибо тот, кто избегает семи смертных грехов, со-
гласно нашей вере, должен быть спасен… хороший охотник будет спа-
сен…; …праздность — это основа всех злых пороков и грехов, охотник не 
может быть праздным, если он выполняет свою работу… хорошо и усерд-
но… особенно если он любит собак... он не может совершать плохих дел… 
и попадает прямо в Рай…» [2] Именно эта ипостась охоты во многом объ-
ясняла успех охотничьих трактатов Средневековья.  

Пособие служило руководством не только для охотников, но также для 
писателей и художников, столкнувшихся с необходимостью изображения 
процесса охоты. Владельцы средневековых замков, обустраивая жилое про-
странство, существенную роль отводили стенным коврам. Сцены охоты на них 
были очень желанны. Иллюстративные циклы из охотничьих трактатов стано-
вились основой для картонов, по которым затем создавали шпалеры.  

В XV–XVI веках появляется особый вид шпалер, который в истории 
текстильного искусства называют мильфлерами (фр. mille-fleurs — тысяча 
цветов). Тысячи цветов покрывали красные, синие, зеленые, желтые и да-
же белые фоны настенных ковров этого времени. Возможно, что этот де-
кор был навеян обычаем во время праздников устилать цветами землю, 
украшать ими стены, прикалывать к тканям. Кто первым догадался «рас-
сыпать» мелкие цветы по поверхности ковров сейчас трудно сказать. Счи-
тается, что французские ткачи из Тура в долине Луары искусно украшали 
свои изделия мелкотравчатым узором. Среди россыпей цветов и населяю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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щих их птиц и животных мастера помещали пасторальные сцены, эпизоды 
из сельской жизни, мифологические сюжеты и, конечно, охоты. При этом 
художники-картоньеры стремились к тому, чтобы изображение соответ-
ствовало действительности и отражало процесс предельно точно. Можно 
выделить несколько групп охотничьих тем, которые пользовались попу-
лярностью и спросом в средневековом обществе и встречались в сюжетной 
канве стенных ковров XV–XVI века. 

Первая группа ковров представляет изображение реальной охоты на 
дикого зверя: чаще всего кабана или оленя. Поскольку в процессе ведения 
охоты выделялись обязательные ключевые этапы, то удобнее всего их было 
отразить в последовательной серии шпалер. Словно на театральных подмост-
ках то появляются, то исчезают с импровизированной сцены главные дей-
ствующие лица. К этой группе можно отнести синефонные мильфлеры 
(рубежа XV–XVI веков) из собрания Музея Метрополитен. На коврах собы-
тия отражены в точном соответствии с описаниями Гастона Фебуса и тракто-
ваны как конкретные этапы охоты. Например, на одном из них изображен 
решающий момент, когда собаки загнали оленя, и он замер в ожидании по-
следнего смертельного удара.  

Ко второй группе относятся ковры с сюжетами аллегорического со-
держания. На них охота — лишь предлог для размышлений о бренности че-
ловеческой жизни и ее скоротечности. Например, на шпалере — мильфлере 
(рубежа XV–XVI веков) из собрания Музея Метрополитен мы видим сцену, 
на которой в образе оленя представлен Обыватель. Его атакует свора собак. 
Подписи под изображениями животных не допускают разночтений: каждое 
олицетворяет Старость, Невежество, Болезни, Суету, Опрометчивость, Во-
жделение, Тоску, Страх, Печаль и др. Человек проходит по жизни от рожде-
ния до смерти, подвергаясь испытаниям и соблазнам на каждом шагу. 

Третью группу составляют ковры с символическим изображением 
сцен охоты. Многозначность толкований в сюжетах таких ковров прихо-
дит вместе с появлением нового главного героя. В XV–XVI веках им ста-
новится единорог, именно на него теперь ведется охота. Единорог — одно 
из самых загадочных мифических существ и «…пожалуй, единственное 
сказочное существо, не порожденное человеческими страхами. Даже са-
мые ранние упоминания о нем говорят, что единорог яростен, но добр, са-
моотвержен, но нелюдим, и всегда загадочно красив» [3]. 

Если ранние изображения единорога относятся к IV–III тыс. до н. э., то 
первые литературные упоминания о нем встречаются в IV веке до н. э. 
у древнегреческого историка и врача Ктесия («Индика», IV веке до н. э.), о нем 
же пишет Аристотель («История животных», IV в. до н.э) и Юлий Це-
зарь («Записки о галльской войне», I в. до н. э.). Фигурирует он и у Плиния 
Старшего («Естественная история», I в. н. э.) и у Клавдия Элиана («Пестрые 
рассказы, II в. н. э.)… Все они упоминают некое «конеподобное» копытное 
животное (осла, оленя, зубра, быка, козла) с одним рогом, который мог быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
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цветным, белым или черным и обладал способностью распознавать и нейтра-
лизовать яды. То, что в Средние века называли рогом единорога, на самом 
деле являлось клыком нарвала, рогом носорога или бивнем слона. Этот мате-
риал очень высоко ценился, его применяли для изготовления посуды, мебели, 
ритуальных предметов, использовали как индикатор при проверке подозри-
тельных жидкостей (считалось, что рог покрывался испаренной в присут-
ствии яда). Образу Единорога, его символике, вариантам изображения, 
версиям его мифологического существования сегодня посвящено множество 
книг, фильмов, исследований как отечественных, так и зарубежных авторов. 
На протяжении многих веков его называли «…символом солнечного луча, 
чистоты, свободы и познания. Многие традиции говорят о единороге как о 
мифическом животном, символизирующем высший закон Бытия. Он владеет 
тайной мира, воплощает изначальное единство, начало и конечную цель че-
ловеческого существования, единство противоположностей, …всеобщую 
любовь и сострадание… Единорог олицетворяет могущество, силу, которая 
противостоит силам тьмы, поддерживая равновесие во Вселенной и указывая 
путь тем, кто ищет истину» [3]. В трактате «Физиологус» (лат. Phisiologus), 
составленном в Александрии между II и IV в. н. э. мы находим: «Единорог 
мал и очень дик. На голове у него рог. Ни один охотник не может поймать 
его, если только не пустится на хитрость. Но стоит ему лишь увидеть дев-
ственницу, так он к ней и льнет. Лишь взглянет она на единорога — как еди-
норог прыгает ей в лоно. И тогда оказывается там в плену и может быть 
препровожден в королевский дворец». Этот сюжет был подхвачен и средне-
вековыми источниками. В самом объемном «Божественном бестиарии», со-
зданном в 1210–1211 годах Гийомом Клириком из Нормандии повторен 
способ его поимки, а затем сказано:  

«Это животное диковинное, У коего один только рог на голове, Это 
Спаситель наш, Иисус Христос. Он и есть единорог небесный, Что живет 
в лоне Святой Девы; И столь достоин почитания; В ней обрел он вид челове-
ческий И появился в мире нашем пред людьми; И народ его не узнал его». 

Ставший иконографическим сюжет с пленением единорога Девой в XV 
веке приобретает чрезвычайную популярность, а мистический характер охоты 
на единорога предлагает разные оттенки в трактовке этого сюжета.  

В собрании Музея Метрополитен содержится семь шпалер (фраг-
ментов) на тему охоты на единорога. Они представляют собой мильфлеры 
с синим фоном. Технологические и стилистические особенности исполне-
ния ковров позволят разделить их на три группы, каждая из которых имеет 
свои особенности толкования сюжета. [5] 

Первая группа включает 4 ковра и условно называется «Страсти Хри-
стовы». Целью охоты является единорог — Христос. Охотники и собаки — 
символы врагов и мучителей Христовых. Они загоняют Христоса — единоро-
га, как оленя на обычной охоте, и позорно предают смерти. Шпалеры иллю-
стрируют жизнь, предательство и страдания Христа. Хотя и считается, что 



246 

к этой группе принадлежат 4 шпалеры, вполне возможно, что их было больше 
(в серию входят ковры с названиями: Единорог обнаружен. Единорог выпры-
гивает из ручья. Загнанный единорог. Единорог убит). 

Вторая группа включает два ковра (возможно, их было больше) и несет 
условное название «Единорог-любовник». Охотником здесь является Лю-
бовь, а стрелы Купидона не приносят физического вреда. Единорог укрощен 
возлюбленной, которая приковывает его золотой цепью — символом супру-
жеского обязательства к дереву гранату — символу брачных уз и плодоро-
дия. Он счастлив в саду наслаждений. (в серию входят ковры с названиями: 
Единорог обнаружен. Единорог в плену). 

Третья группа включает лишь два фрагмента и несет условное название 
«Мистическая охота на единорога». В этой серии использован иконографиче-
ский сюжет, в основе которого миф о Деве, заманивающей единорога в ло-
вушку. Важную роль в нем играет Гавриил — охотник, трубящий в рог и 
загоняющий Христа-Единорога в лоно Богоматери с тем, чтобы он воплотился.  

Похожий сюжет отражен в ковре, предназначенном для алтаря, из 
собрания Швейцарского Национального музея (Цюрих). Этот антепендиум 
XV века выполнен в технике шпалерного ткачества. Ковер не является 
мильфлером, он обладает типичными признаками средневековой шпалеры. 
С большим размахом на нем дана широкая панорама средневековой крепо-
сти с садом. В центре мы видим Единорога, очарованного Девой. К ним 
приближается архангел Гавриил со сворой собак, имя которым — Истина, 
Справедливость, Мир и Милосердие, он трубит в рог. Младенец-Христос с 
нимбом над головой и в сопровождении голубя — святого духа спускается 
с небес. Рядом фигуры Адама и Евы, они собирают кровь Единорога со 
словами: «И его кровью мы спасены» [6]. 

Вся жизнь человека эпохи Средневековья связана с религией и цер-
ковью. Единственной подлинной реальностью было представление о Боге, 
и мир воспринимался как воплощение Божественного замысла. Поэтому 
вся деятельность человека рассматривалась исключительно в русле рели-
гиозных убеждений. Охота не была исключением. Именно поэтому и су-
ществуют столь разные трактовки популярного сюжета. Следует признать, 
что из всех прочтений темы охот, наиболее важным и основополагающим 
для XV–XVI веков остается сюжет Воплощения. В нем Единорог «пред-
ставляет Христа духовного единорогого (Christus spiritualis unicornis), а его 
рог становится крестом Христовым… Единорог — это образ Спасителя; он 
становится рогом избавления и обретает обиталище в лоне Девы Марии… 
Он служит иллюстрацией к фразе из Евангелия от Иоанна: «И Слово стало 
плотию и обитало с нами» [7]. 
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Примечания 

1. "Miroir de Phebus des déduiz de la chasse des beste sauvaiges et des oyseaux de proye", 
Le Livre de chasse fut rédigé, ou plus exactement dicté à un copiste, de 1387 à 1389 par Gas-
ton Phébus, comte de Foix.  
2. Le Livre de chasse de Gaston Phébus, comte de Foix.  
http://classes.bnf.fr/phebus/cles/index.htm 
3. Дубровская, Екатерина. В поисках единорога: между мифом и реальностью: часть 
первая / Е. Дубровская // Исторический журнал. — 2007. — № 12. — С. 28–47 
4. Там же. 
5. Adolfo Salvatore Cavallo. The Unicorn Tapestries at the Metropolitan Museum of Art. — 
NY.: Harry N. Abrams, 1998. — P.29–76 
6. Там же. 
7. Ле Гофф Жак. Герои и чудеса Средних веков. Единорог: — 2011. 
http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9B/le-goff-zhak/geroi-i-chudesa-srednih-vekov/11 
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V 
Андрей Дьяченко 

 
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ С. М. ЧЕРКАСОВА 

(Фрагменты нахлынувших воспоминаний) 
 

Все, кто пишет о Сергее Матвеевиче Черкасове (1935–1997), едины во 
мнении, что это был удивительный человек. Философ, социолог и популяри-
затор науки, он имел поистине оригинальный взгляд на этот мир. Он препо-
давал истмат — предмет, над которым сегодня принято смеяться. Не смешно 
только ученикам Черкасова — вместо традиционного истмата с упором на 
классовые отношения он читал студентам серьезный курс социологии. И со-
циология искусства занимала в нем значительное место. Совершенно оче-
видно, что у Черкасова была своя оригинальная искусствоведческая 
концепция, которую предстоит восстановить по разным источникам. Сергей 
Матвеевич в полной мере может быть назван искусствоведом в самом воз-
вышенном смысле этого слова.  

Я узнал о Черкасове задолго до того, как начал у него учиться. О нем 
ходили слухи как о блестящем лекторе, который умеет удивительным об-
разом удерживать внимание аудитории. Имея репутацию острослова и пара-
доксалиста, он стремился к искреннему и правдивому диалогу со студентами. 
А еще он хотел, чтобы студенты остро чувствовали современность, глубже 
понимали особенности эпохи и тенденции в современном искусстве. И ему 
удавалось объяснить эту эпоху, дать ей свое толкование. 

Вот несколько фактов из биографии этого интереснейшего человека. 
С. М. Черкасов родился в 1935 году в городе Тавризе в семье дипломата. 
Он окончил переводческое отделение Первого инъяза (очень престижного 
ленинградского ВУЗа) и некоторое время работал переводчиком в «Интури-
сте». Затем занялся комсомольской работой, после чего окончил аспирантуру 
философского факультета Ленинградского Университета по специальности 
«философия». Став профессиональным философом и социологом, он со-
средоточился на изучении фрейдизма и неофрейдизма.  

Сергей Матвеевич был приверженцем социологической теории искус-
ства и часто ссылался на труды В. М. Фриче (1870–1929). Он анализировал те-
атральные постановки и фильмы с точки зрения актуальной социологической 
проблематики. Не впадая в эстетские разговоры об операторской работе и цве-
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товой гамме, он анализировал фильмы и спектакли с позиций актуальности 
и точного отражения социальной ситуации в обществе.  

Я был отчасти морально подготовлен к встрече с таким человеком 
как Черкасов, так как в 1973 году брал уроки русского языка у ленинград-
ского педагога Валерия Невельштейна, сына знаменитого художника Са-
муила Невельштейна. В квартире В. С. Невельштейна на улице Большой 
Зеленина я впервые в жизни увидел систематизированное по папкам со-
брание газетных вырезок по педагогической и общественно-политической 
тематике. Валерий Самойлович вырезàл из газет проблемные статьи и сле-
дил за их судьбой, то есть за читательскими откликами. В этих папках бы-
ли также фрагменты школьных сочинений и карточки с цитатами. Ксерокс 
тогда был недоступен, поэтому все материалы были подлинными.  

Я научился у Невельштейна уважительному отношению к злободнев-
ным статьям, а потом и к злободневным проблемам. Вот и Черкасов тоже при-
давал большое значение прессе. Помню его особо патетическое отношение 
к проблемным статьям, особенно очеркам И. С. Кона о любви и дружбе. Он 
постоянно ссылался на проблемные статьи в «Литературной газете», причем 
цитировал не только очерки Евг. Богата или А. Ваксберга (тогдашних титанов 
журналистики), но и юмор шестнадцатой страницы (многие читатели «Лите-
ратурки» начинали знакомство со свежим номером газеты именно с нее).  

70-е годы ХХ века и впрямь были эпохой «проблемных статей». Бы-
вало, выйдет в газете «Неделя» или в «Литературной газете» какая-нибудь 
острая статья или просто очерк о любви или, скажем, о малоизвестных 
страницах истории и ее начинают широчайше обсуждать в НИИ, КБ, 
в школах и больницах, на перронах и даже в транспорте… Такая судьба 
постигла статью «Берегите мужчин» в «Литературке» и очерк «Какому богу 
поклонялся Гитлер» в журнале «Наука и религия». Очень популярны были 
главы из книги Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим» ("Future 
Shock"), увидевшие свет в «Иностранной литературе» (саму книгу целиком 
в «Публичке» не выдавали), а также книги «Закон Паркинсона» и «Принцип 
Питера» (в этом же журнале). Все эти публикации считались у нас сенсацион-
ными, журналы зачитывали до дыр.  

После лекций Черкасова мне трудно принять и взять в свой лексикон 
словосочетание «разговоры на кухне», которое незаслуженно стало одной 
из эмблем диссидентского движения и чуть ли не вообще социальной жиз-
ни 1970-х. Почему-то принято считать, что в 1970-е годы правду можно 
было говорить только тайно, полушепотом и обязательно на кухне, среди 
кастрюль и скалок. Может быть, это отчасти и правильно. Однако тем по-
четнее труд тех интеллектуалов (применительно к теме данной статьи — 
преподавателей институтов), которые, как могли, говорили правду с три-
буны, на лекциях, на семинарах и на диспутах. Вот и С. М. Черкасов на 
свой страх и риск организовывал в студенческой аудитории довольно ост-
рые дискуссии о театре и кино. 
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О диспутах нам, студентам, иногда рассказывали удивительные ве-
щи. Говорили, что после шести часов вечера в ЛГУ и ЛГПИ, в Централь-
ном лектории общества «Знание», да и в других местах проходят закрытые 
дискуссии, нередко с участием иностранных гостей. Там обсуждались ост-
рейшие проблемы советской жизни, причем к участию в таких дискуссиях 
готовили специальных людей — лекторов-пропагандистов. Темы там под-
нимались ну просто экзотические для уха обывателя. А главное: там были 
люди, которые не стеснялись говорить правду. 

Доцент Черкасов как раз и относился к таким людям. Он смело ссы-
лался на «газоневскую культуру», посетив выставку в ДК Невский. А еще 
он постоянно ссылался на фильмы, которых не было в прокате. Не забу-
дем, что в советское время для философов и социологов часто устраива-
лись специализированные просмотры зарубежных фильмов, да и тех 
советских фильмов, которые цензура не решалась выпустить в прокат. 
Считалось, что эти ленты — своего рода орудие труда философов и социо-
логов, и им необходимо все знать о новинках кинематографа. На эти сеан-
сы сильные мира сего приводили своих массажистов, личных портных 
и маникюрш, но не об этом речь. Хочу вспомнить, как несли по жизни 
впечатления от закрытых просмотров разные преподаватели.  

Они обладали тем, чем не обладали мы, студенты: зарубежными 
впечатлениями и опытом присутствия на закрытых кинопоказах. Но очень 
по-разному транслировали нам, студентам, эти впечатления. Одни ученые 
искренне любили хвастаться тем, что видели фильмы Бергмана, Скорсезе 
и Бертолуччи (причем в эталонных копиях) на разного рода закрытых про-
смотрах, а то и за рубежом. Помню, как один преподаватель подробно 
описал очередь на фильм «Изгоняющий дьявола» в одном из американских 
кинотеатров. И ленинградец, выстоявший эту очередь, действительно вос-
принимался студентами как небожитель. Бытовым подробностям просмот-
ра фильма тогда придавалось большое значение (не анализировать же 
операторскую работу и философскую подоплеку ленты!).  

Но были и другие преподаватели. Они искренне огорчались тем, что 
студенты и даже аспиранты не могут видеть классику мирового кино, могут 
лишь читать о ней в журналах (справедливости ради отметим, что советская 
киноведческая литература в 1970-е годы была разнообразной и высоко про-
фессиональной, вот только описанные там фильмы негде было посмотреть). 
Черкасов искал достойных собеседников и, наверное, приветствовал бы об-
щение со студентами, у которых был бы большой багаж кинематографиче-
ских впечатлений. Но откуда было взять этот багаж? Cложилось так, что 
советский прокат 1970-х годов был скорее коммерческим, чем артхаусным. 
Медитативные грузинские фильмы, «Зеркало» Тарковского, «Цвет граната» 
Параджанова, «Калина красная» Шукшина — яркие звезды на небосклоне 
обыденного проката, в котором львиную долю прибылей давали детективы 
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и индийские мелодрамы. Нужен ли был для комментария такого кинопроката 
специалист по социологии искусства? 

А Сергею Матвеевичу хотелось обсуждать что-то серьезное, философ-
ски и социологически насыщенное. Он с удовольствием рассказывал студен-
там о готовящемся к выпуску фильме Алексея Германа «Двадцать дней без 
войны» (он сам участвовал в обсуждениях и чуть ли не в приемке картины) и 
особенно о фильмах Хейфица «Плохой хороший человек» и «Единственная».  

Черкасов был очень начитанным человеком. Зная английский язык, 
он следил за новинками социологической литературы, которые поступали 
в Публичную библиотеку (ныне — РНБ). Он цитировал самых современ-
ных тогдашних философов и социологов: Дэниэла Белла, Олвина Тоффле-
ра, а из наших — Кона, Тугаринова и Харчева. Причем цитировал большие 
куски по памяти и тут же давал свою интерпретацию той или иной идее. 
Он вообще жил идеями, вращался в вихре различных новейших социоло-
гических и философских мыслей. 

Однажды Черкасов упомянул темы диссертаций, которые писали на 
русском материале зарубежные аспиранты. Он говорил, что они свободно 
могут выбрать для своих диссертаций философов-эмигрантов или русское 
черносотенное движение. Рядовым советским студентам многие темы в те 
годы были недоступны. 

Однако вернемся к искусству и искусствоведению. В 1977 году на 
экраны вышел фильм А. Вайды «Пейзаж после битвы» и об этом хочется 
написать особо. Весной 1977 года в ЛГПИ имени А. И. Герцена был орга-
низован вечер вопросов и ответов на тему киноискусства. Сергей Матвее-
вич отвечал на вопросы о советском кино. 

Примерно за неделю до этого семинара в Ленинграде прошел показ 
фильмов А. Вайды, в программу которого вошли ленты, ранее не бывшие 
в прокате, например, очень необычный по своему художественному реше-
нию «Березняк», молодежная драма «Невинные чародеи» и уже упомяну-
тый мною «Пейзаж после битвы». Фильм был показан во Дворце культуры 
им. С. М. Кирова, кажется, всего два раза. Вокруг него разгорелись нешу-
точные страсти.  

И вдруг совершенно неожиданно Черкасов стал этот фильм резко 
критиковать. Он объявил, что фильм Вайды натуралистичен, а разве мож-
но с помощью натурализма решать философские проблемы?  

Черкасов критиковал не только Вайду, но и Тарковского. Будучи спе-
циалистом по Фрейду и неофрейдизму, он считал, что Тарковский плохо раз-
бирался в проблемах подсознательного. Черкасов рекомендовал студентам 
посмотреть фильм «Иваново детство», а не модное в те годы «Зеркало». Это 
была странная точка зрения, но за неприятием стиля вайды и Тарковского 
чувствовалась глубокая внутренняя работа кинозрителя-философа. 

Ну а что кроме Вайды и Тарковского? Ведь кроме сенсационных «Пей-
зажа» и «Зеркала» существовал и повседневный прокат. В те годы была очень 
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популярна производственная тема в кино. Отчасти ее насаждали сверху, ис-
кусственно, и фильмы, имевшие в основе длительные производственные со-
вещания, не имели успеха. Однако некоторые зрители «втянулись», всерьез 
обсуждали «Премию» С. Микаэляна. Там было что обсуждать: актерскую иг-
ру, личное обаяние О. Янковского и В.Самойлова, операторскую работу, 
подтекст в репликах. Хотя если учесть, что в прокате 1975 года фильм со-
седствовал с такими лентами как «Никаких проблем» Жоржа Лотнера, «По-
вторный брак» Жана-Поля Раппно и «Великолепный» Филиппа де Брока, ему 
ничто «не светило». Заседание парткома, словно записанное на пленку — ну 
разве это интересно? Оказалось, что да, интересно.  

Каким образом? Ведь если даже всемирно известный Тарковский не 
совершенен, то унылому производственному кино сам Бог велел быть объ-
ектом критики. Ведь, скажем, в польском кино интерьеры заводов, маши-
ны и станки блестяще обыгрывались операторами (достаточно вспомнить 
детектив «Только погибший ответит» с Рышардом Филипским в главной 
роли). А у нас была только «Премия». Далее начались перепевы производ-
ственной темы, причем один фильм был скучнее другого.  

Но вдруг, опять-таки совершенно неожиданно Сергей Матвеевич 
стал высказываться в пользу производственной темы. Ведь он искренне 
надеялся, что дискуссии вокруг производственного кино всколыхнут об-
щество, и мы вскоре перейдем от разговоров о промышленности на экране 
к нравственной проблематике. Произошло что-то третье: появилась марке-
тинговая парадигма, и образы цехов и кабинетов парторгов или профоргов 
мы больше не видим. Появились кабинеты крупных боссов, в которых со-
вершаются совершенно невообразимые (с точки зрения 1970-х годов) ве-
щи. Проблемы, которые остро ставило кино, с начала 1990-х годов стали 
решаться с помощью разборок, а не дискуссий в кабинетах солидных лю-
дей, облеченных властью.  

Но вернемся в 1970-е. У меня осталось впечатление, что некоторые со-
ветские фильмы Сергей Матвеевич воспринимал как «свои». В том смысле, 
что он, возможно, курировал их создание как социолог или был непосред-
ственным консультантом картины, приглашенным творческой группой. 
А может быть, участвовал в приемке картины на «Ленфильме», так как он 
был членом художественного совета студии. Он рассказывал студентам 
о своем участии в съемках фильма Динары Асановой «Ключ без права пе-
редачи». Сергей Матвеевич консультировал этот фильм как социолог, 
именно он придумал вопросы, которые задает один из школьников во время 
устного анкетирования, но фамилии Черкасова, к сожалению, нет в титрах.   

Сотрудничая с киностудией «Ленфильм», Черкасов видел немало из-
вестных деятелей кино. Он был знаком со многими поистине элитарными 
людьми. С Алисой Фрейндлих, Александром Розенбаумом, Йосифом Хей-
фицем, Георгием Товстоноговым и Михаилом Жванецким. Список можно 
продолжить.  
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Следует отметить, что в рамках телевизионных интервью Черкасов 
вел себя со звездами театра и кино очень вежливо, со знанием их творче-
ства. Вместе с тем он говорил с ними на равных, оставляя за собой право 
иметь свою позицию как философ и социолог. Его критика была иногда 
очень острой, но всегда сопровождалась уважением к творцу. Он говорил, 
что любой художник имеет право на неудачу. 

В середине 1980-х годов Черкасов взял интервью у Олега Басила-
швили. Они беседовали о фильме Э. Рязанова «Вокзал для двоих». Это бы-
ло последнее появление Черкасова на ТВ, которое я видел. Наверное, были 
и другие, более поздние, просто они мне не знакомы. Помню, что Черкасов 
спросил у Басилашвили, воспитан ли современный зритель, и Олег Вале-
рианович ответил: «Очень разнороден!» И далее посетовал, что фильм 
Канэто Синдо «Голый остров» (1960) непонятен обыденному сознанию. 
Мне очень запомнилось это интересное интервью.  

Если говорить честно, социологи и искусствоведы должны быть ря-
дом с выдающимися актерами и режиссерами, транслировать им философ-
ские идеи. Возможно, не все захотят эти идеи сразу же принимать, 
пропускать через сердце. Но всегда горько, когда театральные деятели ва-
рятся в собственном соку в театральных гостиных. Мне это особенно бро-
силось в глаза на излете перестройки. В 1990-е годы расцвел пышным 
цветом жанр театральной байки. Очень уважаемые театральные деятели 
стали рассказывать по ТВ сотни баек о том, как их силой заставляли играть 
идеологически окрашенные роли (Ленина, Свердлова, Павку Корчагина). 
И о том, как на сцене падали шалаши Ленина, не вовремя раздавался залп 
«Авроры» или отклеивались усы у Сталина.  

Многие телезрители верили в это. Я знаю, что в СССР к ленинской те-
ме относились сакрально, и шалаши падать не могли. Если какая-то сцениче-
ская выгородка, имевшая отношение к Ленину и революции, держалась, 
скажем так, хлипко, вызывали курсантов, и они держали декорацию, создавая 
ей фантастический запас прочности и устойчивости. И упасть она теоретиче-
ски не могла. Лица, организовывавшие ленинские мероприятия, были обле-
чены строжайшей ответственностью и делали все, чтобы шалаши не падали. 
И при этом телевизионные театральные мемуары 1990-х годов сплошь и ря-
дом были посвящены ляпам, связанным с революцией и Лениным.  

Может быть, сегодня уже несколько смешно в этом признаваться, но 
я-то думал, что когда придет свобода слова, все ринутся обсуждать тех фи-
лософов и социологов, которых читал в спецхране (и затем популяризиро-
вал) Сергей Матвеевич: Олвина Тоффлера, Даниила Белла, Маркузе, 
Эрвинга Гофмана… Но грянул 1991 год и никакого Тоффлера не было на 
ТВ и в помине! Да и социология искусства, которую так любил и обогащал 
своими собственными идеями Сергей Матвеевич, оказалась невостребо-
ванной. Злобой дня было очернительство всего советского. Беспощадное 
и злое очернительство. С экрана на нас обрушились сотни баек об абсурд-
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ности советской культуры, о том, как артистов насильно заставляли играть 
Ленина и Крупскую…  

Однако была ли советская культура абсурдной? После лекций доцен-
та Черкасова оставалось впечатление, что нет, не была! И важнейшим 
жанром в театроведении должна была стать интеллектуальная дискуссия 
о социологии театра, а вовсе не байки о том, как актеров заставляли играть 
Ленина или Свердлова. Увы, этого (пока) не произошло. 

Я узнал о смерти Сергея Матвеевича из газеты. В ноябре 1997 года я 
переболел ангиной и возвращался из поликлиники. Ждал троллейбуса на 
проспекте Науки и от нечего делать стал читать наклеенную на стенде га-
зету. Кажется, это были «Санкт-петербургские ведомости». Хорошо пом-
ню горькие слова «Не выдержало сердце». Известие о кончине Черкасова 
стало для меня настоящим шоком. 

Мне не верится, что С. М. Черкасов ушел, но еще слабее верится в то, 
что со дня его смерти прошло уже больше 20 лет. Пришли другие социологи и 
философы, которых тоже интересно слушать, например, профессор К. С. Пиг-
ров или, скажем, московские ученые А. Неклесса и В. Подорога. Или вот я не 
пропускаю ни одной новой газетной публикации талантливого петербургского 
философа Александра Секацкого. А в области германистики слежу за деятель-
ностью талантливого ученого Софии Вербы и узнаю много нового из ее работ. 
А легендарные Митьки — разве они не философы и не мудрецы?  

Но забыть уроки Черкасова невозможно. И я всегда был убежден, что 
Сергей Матвеевич какой-то особенный. Мне очень его не хватает. И еще я 
испытываю очень странное чувство, что мне еще предстоит посещать его 
лекции и семинары. Что этот умнейший человек когда-нибудь даст ответы на 
интересующие меня вопросы. Но время линейно и возврата к прошлому нет. 
Привлекательные черты эпохи семидесятых не вернуть и ушедших не воз-
вратить. А мне кажется, что профессор Черкасов ушел на ленфильмовский 
просмотр или готовится к очередной лекции, а скоро войдет в аудиторию и 
заговорит… И ведь знаю, что это не так, а ничего с собой поделать не могу… 
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Татьяна Чикина 
 

ИНТЕРВЬЮ С ХУДОЖНИКОМ-ИКОНОПИСЦЕМ 
ГЕОРГИ ПАНАЙОТОВЫМ 

 
Георги Панайотов родился 21 сентября 1989 года в Белоруссии, в городе 

Бресте. С 1994 года по август 2002 года жил в Болгарии, в городе Дебелец, 
округ Велико Тырново. В 1995 году, благодаря знакомству с великотырнов-
ским художником Рашко Боневым, Георги рисует свою первую икону «Иисус 
Христос-Пантократор». Георгия очень впечатлили иконы в иконописной ма-
стерской художника, который и начал давать ему первые уроки живописи, за-
метив неподдельный интерес пятилетнего мальчика. Уже первые работы 
юного иконописца отличались глубоким проникновением в самую суть рели-
гиозной живописи. Первая выставка Георгия прошла в Болгарии, когда он был 
первоклассником. Потом были выставки в России, Белоруссии, Германии, 
Франции. Сейчас его иконы представлены в семи странах мира и в собрании 
Святейшего Патриарха Алексия II.  

В своем творчестве он следует канонам христианских православных 
традиций иконописи. Знаменательно, что родственники Георгия живут на 
российской, белорусской и болгарской земле — разных частях славянского 
мира, связанных между собой прежде всего единой духовной энергией, 
православием. И этой непреходящей в веках силой наполнены его работы. 
Георги Панайотов — выпускник Санкт-Петербургского академического 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В его 
творческом багаже написание не только отдельных иконописных образов, 
но и ансамблей храмовых иконостасов.  

Татьяна Чикина: 
Расскажите о Вашей работе по созданию иконостаса для церкви 

Святого великомученика Георгия Победоносца в Барановичах.  
Георги Панайотов:  
Это очень крупный храм, быть может, один из самых больших в Бело-

руссии деревянных современных храмов. Архитектура деревянных храмов не 
способствует тому, чтобы там были фрески. Задача была, во-первых, разра-
ботать иконостас. Он получился 12 метров в ширину и 6 метров в высоту. 
И иконы, которые находились бы в интерьере храма: в алтарной части запре-
стольный образ и храмовые настенные иконы в киотах. Часть больших икон 
в напольных киотах — четыре крупных напольных киота — частично маски-
ровали бы архитектурные элементы (держащие балки). Мы старались так 
вписать, чтобы удачнее выглядел объем притвора храма и центральный объ-
ем. Сам иконостас двухъярусный. Я вообще не сторонник многоярусных 
иконостасов, потому что византийская традиция тяготеет к лаконичности. 
Считаю, что в храме достаточно двух ярусов: в нижнем — иконы местного 
ряда — крупные образа Спасителя и Богоматери и второй — сцены Деисис 
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(моление) и апостольский ряд. А то что позднее на Руси стали делать высо-
кий иконостас, то это имеет свое историческое объяснение. Когда иконостас 
растет мы не видим фрески, потому что он их загораживает. И сцены, 
и Праздники, которые должны были быть на фресках, переходят в иконостас 
в виде икон. Но по опыту получается, что кропотливая работа писать не-
большого размера праздничные сцены, которые плохо видны снизу, не имеет 
большого смысла. Лучше сделать Деисусный ряд, который должен быть 
в иконостасе, а все остальное — Праздничный, Пророческий и Праотече-
ский — это дополнение, которое желательно должно быть на фресках. Если 
их нет, то праздничные иконы прекрасно смотрятся в виде крупных аналой-
ных образов, которые выносят в дни праздников и каждый прихожанин мо-
жет приложиться к иконе и рассмотреть ее. Мне это кажется более 
гуманным. Очень часто боятся, что храм большой, а вот мы построим низкий 
иконостас и это будет не хорошо. Я считаю, что небольшой двухъярусный 
иконостас наоборот подчеркивает объем храма и не выглядит огромной сте-
ной, отделяющей человека от происходящего внутри Таинства. Когда он по-
логий, важный, монументальный, не перегруженный кучей мелочей, — это 
смотрится более по-имперски. Поэтому я и разрабатывал двухъярусный ико-
ностас. Достаточно крупные иконы местного ряда и низкие Царские врата. 
И опять же, чтобы не было ощущения, что пытаются спрятать происходящее 
внутри алтаря. Когда я принес разработку иконостаса и показал ее настояте-
лю отцу Дмитрию Баена, он был потрясен, потому что, хотя иконы и распо-
ложены в одной плоскости, но получилось впечатление дуги, арки, которая 
тебя охватывает. Это из-за того, что иконы Спасителя и Богоматери в мест-
ном ряду поясные, а остальные — ростовые. И когда ты заходишь в храм, ты 
сразу видишь Спасителя и Богородицу, ты идешь к ним и потом видишь ан-
гелов, иконы святых в рост.  

И неовизантия. Во-первых, потому что мне очень нравится визан-
тийский стиль. Византия и модерн — это слияние, характерное для творче-
ства В. М. Васнецова, М. В. Нестерова... Неовизантия — это то, на чем 
закончилось развитие иконописи и храмового искусства до начала рево-
люции 1917 года. Модерн, полагаю, это последний большой стиль, кото-
рый охватывал архитектуру, живопись, скульптуру, ДПИ... и в то же время 
оставался духом во Христе. Поэтому мне кажется, если в наше время ка-
кой-то большой стиль развивать, то это от момента, где произошел стоп-
кадр, т.е. от модерна. Модерн стиль всеобъемлющий и в то же время чрез-
вычайно разнообразный. Он может черпать силы как из искусства Древне-
го Египта, так и из культурного наследия Востока, Японии. Как видим, и с 
Византией может быть связан, и с Древней Русью. Это очень гибкий стиль, 
имеющий большой потенциал.  

Татьяна Чикина: 
Может быть, у настоятеля церкви в Барановичах были какие-то 

особые пожелания по созданию иконостаса?  
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Георги Панайотов:  
Да, конечно. Перед тем, как приступить к работе, мы со священни-

ком оговаривали, какие святые будут на иконах в иконостасе, на стенах 
в интерьере храма, какие сюжеты. Например, надо было написать святых, 
которых я раньше не писал: Валентина Минская, Евфросиния Полоцкая 
и Гавриил Белостокский — очень почитаемые святые в Белоруссии. Также 
икона жен-мироносиц в большом напольном киоте на стене храма. Их ко-
личество разнится: иногда их на иконе пять, иногда — одна Мария Магда-
лина. Мы решили сделать композицию из трех жен-мироносиц.  

Татьяна Чикина: 
Вы пишите иконы акриловыми красками, в чем их преимущество?  
Георги Панайотов:  
Когда я начал писать акрилом, в России это было в новинку. Сейчас 

все больше моих коллег начинают работать акриловыми красками. Нельзя 
сказать, что это молодая краска, ей уже почти 100 лет. Относительно чего-
то — да. Если говорить о прочности, то мы знаем, что энкаустика более 
прочная, чем яичная темпера, но и более неудобная. Поэтому иконописцы, 
в свое время, от нее отказались и все Средневековье прошло в живописи на 
яичном связующем. Разрабатываемые в наше время акриловые краски подвер-
гаются искусственным атмосферным влияниям: их брызгают водой, понижа-
ют и повышают температуру. Некоторые фирмы по производству таких 
красок проводят эксперименты, например, роспись акрилом по сухой штука-
турке. Краска очень прочна: кирпич быстрее рушится, чем используемая крас-
ка. Акриловую краску можно приготовить самостоятельно, купив те же 
пигменты, которые используются для яичной темперы, и добавить акриловый 
связующий той фирмы, которой доверяешь. Я работал и с немецкими, 
и с французскими, и с английскими фирмами. И все они охотно консультиру-
ют потребителя по вопросу взаимодействия акриловой краски со связующим, 
как она взаимодействует с лаком, левкасом. Что касается удобства краски, то 
она более практична. Так в ряде случаев, например, технику по сырому, в ко-
торой работал Микеланджело и в которой расписано большинство храмов на 
Афоне и Балканах, у нас использовать почти невозможно, потому что строи-
тельство храмов не кирпичное, а в основном, бетонное. А только кирпич поз-
воляет наложить такую штукатурку, по которой можно будет писать по 
сырому. В наше время, насколько мне известно, единственная страна, которая 
вкладывает огромные средства в развитие настоящей фресковой живописи — 
это Румыния. Но это очень длительный по времени и физически трудоемкий 
процесс. В России такой тенденции нет, в Греции — тоже. Греки нашли дру-
гой способ: они пишут фрески на холстах — обои. Потом раскатывают их на 
стену, приклеивают и золотят все, что должно быть вызолочено. В случае про-
течек и образования плесени на стенах, обои можно откатать, пролечить стены 
и заново все наклеить. Таким образом, сохраняются живописная рукотворная 
работа и труд художников-иконописцев. И, конечно, темперой не попишешь: 
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она не гнется, а в процессе работы приходится холст то раскатывать, то зака-
тывать. Поэтому росписи делаются акриловыми красками. Для выполнения 
фасадных работ слишком больших храмовых сооружений используют сили-
катные краски как, например, это было в Германии при создании фресок на 
фасаде замка Нойшванштайн. У нас силикатными красками, насколько мне 
известно, покрашен фасад станции метро «Невский проспект» да и многие 
другие здания. Силикатные краски, как и акрил, завоевывают свое место в со-
временной живописи, благодаря своей прочности и удобству в работе.  

Нельзя сказать, что работать темперой или акрилом легче или труд-
нее. Это все равно, что сегодня работать акварелью, а завтра начать рабо-
тать маслом. Нужно привыкнуть к этой технике.  

Татьяна Чикина: 
В каких храмах в Белоруссии Вам еще приходилось работать?  
Георги Панайотов:  
Недалеко от Минска, в деревне Корзуныесть небольшой храм, по-

священный иконе Божьей Матери Августовской. Во время Первой Миро-
вой войны вблизи города Августов (ныне территория Польши, а тогда 
Сувалкская губерния Российской Империи) произошло чудо явления Бо-
жьей Матери, которая показала рукой, в каком направлении нужно насту-
пать на противника. На территории Польши и Белоруссии до сих пор 
находят останки солдат и перезахоранивают их. Имена погибших опозна-
ют по солдатским жетонам и создают памятные таблички.  

В этом храме, работая над проектом иконостаса и иконами, мне при-
шлось полностью разрабатывать иконографию некоторых образов. С нуля, 
потому что сохранилось очень мало икон этого чудесного явления. Божья 
Матерь Августовская была благословлена церковью на написание икон, но ее 
иконография не получила большого иконографического развития, не успела 
устояться из-за революции 1917 года. Мне было интересно написать эту ико-
ну в византийском стиле и переработать иконографию, т.к. в сохранившихся 
иконах начала XX века, солдаты изображены со спины. Мне захотелось раз-
вернуть композицию и показать их лица, как это было принято в византий-
ской и древнерусской традициях. Показать ночную сцену, что очень важно 
в этой иконе, потому что чудо произошло около полуночи. Богоматерь нахо-
дилась в небе 15 минут. Здесь мы видим Богоматерь в ночном небе, палатки 
для ночлега, пирамиды из оружия, ночные костры, сторожевых и молящихся 
солдат, некоторые из них изображены в коленопреклоненной позе. Они сня-
ли головные уборы. Было любопытно показать типажи начала прошлого ве-
ка. Мода на усы, солдаты разного возраста.  

Сам иконостас небольшой, асимметричный, с одной диаконской две-
рью, потому что и само помещение храма небольшое. Справа от Царских 
врат — икона Спасителя и рядом с ней, по древней традиции, икона Иоан-
на Крестителя. Икона Божьей Матери Августовской получилась из-за не-
большого размера иконостаса и храмовой иконой, и Богородичной иконой 
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слева от Царских врат. Рядом с ней мы решили написать икону воина Ге-
оргия Победоносца в рост, развивая тем самым воинскую тему, ведь храм 
посвящен событию времен Первой Мировой войны. Его иконография для 
данного иконостаса также была разработана мной. Царские врата — сцена 
Благовещения. Фигура ангела, в большей степени, была заимствована из 
балканских фресок. Так как образ Богоматери был привязан к конкретному 
времени, то всех святых я решил писать без поземов, на золотом фоне, вне 
времени. Иконы написаны с некоторыми нотками смешения византийского 
стиля и стиля модерн.  

Татьяна Чикина: 
В одном из Ваших интервью Вы сказали, что теоретически иконы 

можно писать даже в стиле техно. Как могла бы выглядеть такая икона?  
Георги Панайотов:  
Никто еще толком не начал писать и в стиле модерн. А как выгляде-

ла бы икона в техно стиле я не представляю. Ведь стиль — это не то, что-
бы сел и придумал его. Оно так как оно чувствуется. И как это произойдет 
мне не понятно. Уверен, что стиль не так сильно влияет на иконопись, как 
было принято считать еще несколько лет назад. Я не согласен с Леонидом 
Александровичем Успенским, который в своей книге «Богословие иконы 
Православной Церкви» написал, что настоящая икона — это икона в сред-
невековом стиле (каком? их было много!), а живоподобие — это картина 
на религиозный сюжет. Например, икона Синайский Спаситель была рас-
крыта в 60-е годы прошлого века, она выполнена в технике энкаустики, да-
тируется VI–VII вв. Образ Спасителя на этой иконе живоподобен. Период 
энкаустических икон очень интересен и важен для того, чтобы посмотреть, 
как шло развитие иконописания. Я также считаю, что в Европе до сих пор 
есть не очень толковое понимание того, что такое византийская или древ-
нерусская икона. Например, в немецких музеях икон на табличках под 
иконами XVI–XVII вв. зачастую написано, что это византийское искус-
ство. Но ведь Византия пала в 1453 году. Это искусство уже следует атри-
бутировать как поствизантийское. Тогда нужно уточнять, что это, 
например, Критская школа. Доминикос Теотокопулос (XVI–XVII вв.) из 
родного Крита уезжает в Европу и становится Эль Греко, где все отмечают 
византийское влияние в его живописи. Но он-то по рождению не визан-
тийский художник. Тут надо понимать и четко разделять, где какие стили 
и что к чему привело.  

Татьяна Чикина: 
Какова роль искусствоведа в жизни современной иконописи? Он 

должен быть идеологом или быть летописцем современных тенденций 
в искусстве иконописи?  

Георги Панайотов:  
Первым делом искусствовед должен заниматься оценкой качеств са-

мой живописи. Она может быть добротной или любительской. Техника 
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исполнения может быть заурядной или наоборот интересной и необычной. 
Иконописец мог сделать список с известной иконы, или повторить ее 
в точности (сделать копию), а мог и написать образ новоканонизированно-
го святого, и тогда уже можно говорить про разработку новой иконогра-
фии. Искусствовед может рассказывать о том, как выглядит ансамбль 
храма, удалось ли художнику воплотить свои замыслы и идеи, особенно 
если художник показывает свои эскизы, общаясь с искусствоведом. В Пе-
тербурге, благодаря искусствоведу Нине Сергеевне Кутейниковой, был 
осуществлен проект «Современная иконопись Санкт-Петербурга». В каж-
дом издании есть вступительная статья, в которой автор приводит факты: 
за последний год/пять лет создан такой-то храм, украшен фресками и мо-
заиками, такие-то художники приняли участие в таком-то проекте, а даль-
ше просто работы изографов и их биографии. И судя по тому, что 
регулярно издается новый альбом — этот проект интересен и актуален. 
Вот в этом я вижу работу искусствоведа, интересующегося современной 
иконописью. Искусствовед должен выявлять основные течения и акценти-
ровать внимание зрителей на лучших примерах. Воспитывать вкус.  

Хорошо, конечно, когда искусствовед, объектом интересов которого 
является церковное искусство, при этом хороший богослов, но это не значит, 
что надо сливать обе сферы воедино. Церковное искусство — это отдельная 
тема. Здесь, по моему убеждению, искусствовед может констатировать фак-
ты, отмечать достоинства и недостатки в воплощении идеи, однако в бого-
словские рассуждения ему совсем не обязательно глубоко нырять, если он 
сам икон не пишет. Сразу поясню: когда пишешь иконы лет 10–15, то твои 
познания в этой области не только на практике, но и в области теории, разу-
меется, можно приравнять к познаниям человека, окончившего семинарию 
и прослушавшего там курс по искусству. Практика — это практика. Опыт, 
согласитесь, ничем не заменишь. В процессе работы над иконами, иконоста-
сами и фресками художник читает и анализирует огромное количество бого-
словской литературы. Он, отчасти, тоже священник, но проповедующий не 
словом, а красками. Ценить труд искусствоведа мы должны — это безуслов-
но. Ирину Константиновну Языкову я лично благодарил за некоторые ее тру-
ды. Она описывала в одной из своих книг историю иконописания в Польше 
и некоторых других странах, например. Это было интересно и ценно. И но-
вые имена приводились и работы. Это как раз то, о чем я и говорю — лето-
пись. Но когда автор начинает сочинять или репродуцировать псевдо-
благочестивые байки, выдавая это за «богословие иконы», я считаю необхо-
димым это пресекать. Вообще, сам термин «богословие иконы», на мой взгляд, 
нелеп. Ведь нет «богословия хорового пения», или «богословия печения 
просфор»... Богословие — оно одно. Изучением искусства и наблюдением за 
ним занимались ученые умы еще с эпохи Античности, но по устоявшейся 
традиции принято считать, что Вазари стал одним из первых искусствове-
дов в современном понимании этого слова, выведшим это занятие на про-
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фессиональный уровень. Подчеркну, что сам Вазари был хорошего уровня, 
крепким живописцем (чего сейчас не про каждого искусствоведа скажешь, 
очень мягко говоря), а его труды по большому счету — это всегда жизнеопи-
сания художников и анализ их произведений, а не некое абстрактное слово-
блудие о невидимых материях, из серии: «горки символизируют духовное 
восхождение» или «красная рамка — символ мученичества». Как хороший 
пример искусствоведения в области иконописания приведу труды И. Н. Гор-
буновой-Ломакс. Можно соглашаться с автором, можно не соглашаться, но 
это уже не дилетантские игры в богословствование. Это подход практика с ис-
кусствоведческим образованием. Совсем иной уровень проблем и поставлен-
ных вопросов, и, соответственно, методика поиска ответов.  

Татьяна Чикина: 
Иконопись — это ремесло?  
Георги Панайотов:  
Работа иконописца — это ежедневный труд. Хочешь ты сегодня пи-

сать или не хочешь, получается или не получается, но ты не ждешь вдох-
новения, а садишься и работаешь. И это ремесло. В руках Бога ты — 
инструмент. И ты должен быть острым скальпелем. Стыдно быть в Его ру-
ках тупым инструментом, затрудняющим работу. Ты, как ремесленник, 
должен сделать все, что ты умеешь, и чтобы совесть твоя была чиста. А 
дальше — «Дух дышит, где хочет» — и, быть может, ремесло превратится 
в искусство. Думаю, что многое из того, что мы называем высокопарно ис-
кусством — это во многом ремесло. Бах был вынужден сочинять и испол-
нять музыку для двух храмов, городских торжеств, также преподавал 
детям в школе (и еще дома своих более десяти детей). Это ли не ремесло? 
Микеланджело в студенческом (по современным меркам) возрасте создает 
«Пьету». Много ли мы такого уровня дипломных работ сейчас видим? 
А ведь, кроме Богом данного таланта, — это еще и титаническое трудолю-
биеи усердие со стороны человека. И он же за 4 года разрабатывает весь 
цикл фресок для Сикстинской капеллы и расписывает все 1000 кв. м., жи-
вописцем себя при этом не считая и испытывая трудности с техникой и 
технологией.  

Татьяна Чикина 
Вы закончили институт им. И. Е. Репина, факультет теории и ис-

тории искусства. Зачем иконописцу диплом искусствоведа?  
Георги Панайотов:  
Чтобы критически оценивать свои собственные работы и понимать, 

что мы ценим в композиции древних мастеров. Чтобы анализировать. 
И опять же, с точки зрения ремесла и формы. Чтобы понимать, как это у 
них работает и как их приемы можно использовать в наше время.  

Татьяна Чикина: 
В каких храмах Санкт-Петербурга есть Ваши иконы?  



262 

Георги Панайотов:  
В Санкт-Петербурге самое крупное собрание моих работ находится 

в храме святого великомученника и целителя Пантелеимона на улице Пе-
стеля. В этом храме я работал над разработкой части иконостаса (лики 
и небольшие житийные сцены, сцена Десиса), придумывал фрагменты 
и элементы резьбы, написал несколько больших храмовых икон с мощами: 
Дмитрия Солунского, святого Георгия Победоносца, Александра Невского 
и архангела Михаила — эти иконы поясные изображения святых. Все ико-
ны были разработаны совместно с настоятелем церкви отцом Алексан-
дром. А также — книжная миниатюра, сделанная к 300-летию победы при 
Гангуте, с которой начался отсчет славной истории Российского флота — 
акафист в честь святителя Пантелеимона. В храме Божьей Матери Всех 
Скорбящих радость на Шпалерной улице находится моя икона Григория 
Сербаринова. В Казанском соборе — святой Фёдор Ушаков. В городе 
Пушкине, в воссозданном Екатерининском храме — большой запрестоль-
ный образ в алтаре — самая большая икона, которую я написал (около 
3 метров в высоту). И там же все аналойные праздничные иконы. 
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Яна Сафарова 
 

АРТЕМИЙ ВОЛЫНСКИЙ. СУДЬБА И ЛЕГЕНДА 
Часть II 

 
Русский философ В. В. Розанов писал в 1908 г: «Можно ли забыть Во-

лынского? Никогда!... Никакие "Полтавские битвы" не искупят Артемия Во-
лынского, и вообще его ничто не искупит, нельзя его искупить. Бывают 
единичные преступления, но там патология уродливости или чрезмерный злой 
нрав одного: здесь же мы имеем не случай и не вспышку, не единоличное по-
мешательство. Нет, мы имеем систему, порядок и закон, мы имеем правиль-
ный суд, "по всей форме", и имеем судей и зрителей. Кто был зрителями? Вся 
Россия, и Пушкин... Пушкин и Карамзин. Даже наше время примешалось 
к "равнодушному зрителю", потому что ведь никому-то, никому не пришло на 
ум хотя бы поставить на Мытнинской площади памятник-могилу, памят-
ник-эшафот, памятник-крест; ну, что-нибудь и как-нибудь, невинно убиенно-
му и притом за всю Русь, за всех русских убиенному».  

Возвращаясь к рассказу о судьбе Артемия Петровича Волынского и каз-
ненных вместе с ним конфидентах, необходимо сразу оговориться, что формат 
данной работы не позволяет представить читателю какие-либо окончательные 
выводы или гипотезы. Тем не менее, при сопоставлении фактов в процессе 
изучения дела Волынского становятся очевидными многие несоответствия, 
которые стоит проанализировать, что даст возможность высказать некоторые 
предположения, хотя это и придает биографическому очерку оттенок истори-
ческого «детектива». Объяснить феномен легенды, сопровождающей судьбу 
Волынского можно, пожалуй, тем, что все «три» личности Артемия Петрови-
ча — реальная, литературная и созданная историками — являются на сего-
дняшний день практически единым целым. Поэтому дать объективную оценку 
событиям 1740 г. достаточно сложно из-за огромного объема документальной, 
научной и художественной литературы, в которой образ погибшего кабинет-
министра интерпретируется в соответствие с мировоззрением авторов и сти-
лем эпохи. Кроме того, образ Волынского еще в XVIII в. был надежно защи-
щен указами трех правительниц, его реабилитировавших, а впоследствии 
заключен в великолепную раму, созданную писателями и художниками, в ко-
торой и пребывает до сего дня. В середине XIX в., после публикаций материа-
лов из архивного «дела Волынского», многие историки и литераторы 
пытались развеять романтический флер, окружавший его фигуру. Результатом 
этих вековых усилий явилось сосуществование множества версий, преобла-
дала среди которых романтическая фабула, хотя на протяжении трех веков 
оценка личности Артемия Петровича и его литературного образа менялась. 
Очерки, статьи и монографии в XVIII–XXI вв. посвящали судьбе Волын-
ского историки и публицисты М. М. Щербатов, С. Н. Глинка, А. А. Краев-
ский, И. И. Шишкин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Д. А. Корсаков, 
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С. Ф. Платонов, Ю. В. Готье, Е. В. Анисимов, И. В. Курукин и многие дру-
гие. В периоды господства романтизма или национального подъема фигура 
Артемия Волынского возносилась на пьедестал, а в годы преобладания де-
мократических тенденций к ней относились критически, однако факты, 
к которым апеллировали авторы, всегда оставались неизменными.  

Несмотря на полностью сформировавшуюся легенду о патриоте Во-
лынском, павшем жертвой временщика Бирона, остается открытым во-
прос, почему наказание ему и его конфидентам было столь жестоким. 
Безусловно, в период аннинского правления пытки и казни дворянства бы-
ли явлением обычным, пример тому расправа над «верховниками», князь-
ями Голицыным и Долгорукими — представители старейших дворянских 
семей России предприняли в 1730 г. серьезную попытку создания консти-
туционной монархии. В истории с Волынским все обстояло иначе: он не 
был открытым сторонником аристократической республики, полагая, что 
концентрация власти в руках нескольких избранных семей лишь усилит 
давления на дворян, хотя в его несохранившемся проекте были планы по 
увеличению Сената и предоставлению широких полномочий «шляхет-
ству». Не был он и открытым противником монархии, о чем можно судить 
по его переписке. В. И. Новодворская в своей книге «Поэты и цари» 2009 г 
писала: …молодцы из Преображенского и Семеновского полков, в том 
числе и будущий диссидент Артемий Волынский, взяли курс не на консти-
туцию. И все же главное обвинение, которое решило его участь, строилось 
на том, что кабинет-министр, готовя заговор, претендовал на российский 
престол, почему и заказал картину своего родословного древа, велев до-
полнить его царскими коронами. Не исключено, что предъявление конфи-
дентам тяжких и противоречивых обвинений скрывает некий умысел, о чем 
писал Пушкину в 1835 г. И. И. Лажечников: Милостивый государь, Александр 
Сергеевич! Считаю за честь поднять перчатку, брошенную таким славным, 
как Вы, литературным подвижником… Вы упрекаете меня в несоблюдении 
исторической верности и говорите, что со временем, когда дело Волынского 
будет обнародовано, это повредит моему "Ледяному дому". Дело Волынско-
го?.. В нынешнее время скептицизма и строгих исторических исследований 
примут ли это дело безусловно, как акт, на который можно положиться ис-
торику, потому только, что он лежал в Государственном архиве? Рассудок 
спросит сначала, кто были его составители. Поверят ли обвинениям и подпи-
сям лиц, из коих большая часть были враги осужденного и все клевреты вре-
менщика, люди, купленные надеждою почестей и других выгод, страхом 
Сибири и казни, люди слабые, завистники и ненавистники? Все были адвока-
ты ужасной власти: кто был адвокатом со стороны Волынского?... Прика-
зано было обвинить Волынского во что б ни стало… 

Рассмотрев гипотезы, предложенные в течение трех веков писателя-
ми, историками и очевидцами событий, можно увидеть, что единого мне-
ния по поводу «дела Волынского» так и не сложилось. Официальная 
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версия гласит, что, будучи креатурой Бирона, Волынский был назначен 
в 1738 г. кабинет-министром из тактических соображений — Бирону был 
нужен противовес главному лицу в Кабинете, умному и хитрому политику 
Андрею Ивановичу Остерману. Далее Волынский в короткие сроки стано-
вится самостоятельной фигурой в правительстве и начинает открытое про-
тивостояние с немецкой партией, результатом чего являются донос, опала, 
затем арест и казнь. К этой трактовке событий мы привыкли, читая исто-
рические книги и романы, посвященные «бироновщине» — термин, вве-
денный Лажечниковым, навсегда закрепился в общественном сознании, 
став прочной ассоциацией с эпохой правления Анны Иоанновны. Однако 
многие исследователи не разделяли эту точку зрения, считая бироновщину 
понятием надуманным, а самого Бирона не столь всесильным, каким ри-
суют нам его историки и романисты. Пушкин писал Лажечникову: О Би-
роне можно бы также потолковать. Он имел несчастие быть немцем; на 
него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его вре-
мени и в правах народа. Впрочем, он имел великий ум и великие таланты. 
Действительно, Бирон и Волынский, которых обычно представляют анти-
подами, были скорее людьми одного типа. Честолюбивые, решительные, 
умные, обладавшие вспыльчивым нравом, оба красивые и высокие, обо-
жавшие лошадей и охотничьих собак, они, думается, легко нашли общий 
язык. Правда, курляндский выскочка Бирон не обладал тем, что было у 
Артемия Петровича, древностью рода, в чем могла крыться взаимная не-
приязнь двух вельмож. Но стала ли эта интрига причиной ужасной развяз-
ки? Бирон, безусловно, спровоцировал опалу Артемия Петровича, но 
решение о казни Волынского и конфидентов, возможно, имело совершен-
но иные причины. Известно, что Бирон, Остерман, Миних и прочие 
«немцы» не составляли монолитного политического сообщества при дворе 
Анны Иоанновны, поэтому сложно представить, что Волынский был угро-
зой для «немецкой партии». В следственную комиссию на всех этапах 
процесса входили представители русского дворянства и ни одного ино-
странца. Екатерина II утверждала спустя годы, что Волынский создавал 
«Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел» по 
желанию Анны Иоанновны, но был оклеветан врагами и давшими под 
пыткой показания сподвижниками. Возникает закономерный вопрос: если 
написание проекта было согласовано Волынским с Анной, почему импера-
трица не подтвердила этот факт, а в манифесте о казни проект назван «зло-
дейским»? Также неясно, с какой целью Волынский сжег перед арестом 
сам документ, который мог служить доказательством его невиновности, 
и почему по делу пострадало так много людей, если проект изначально 
был связан с именем кабинет-министра. Существует мнение, что Волын-
ский продуманно искал покровительства Бирона, чтобы достичь высокого 
положения и затем начать реформы, для чего и писал проект. Действи-
тельно, Волынский начал работать над ним задолго до того, как стал каби-
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нет-министром, вероятно, после возвращения из Польши, то есть в 1735–37 гг. 
В этом случае объяснимо появление «русской партии», которую он мог со-
ставлять для изменения политической ситуации, однако неясно, почему при 
столь долго и тщательно готовившемся плане он позволил себе сокрушитель-
ные срывы, когда победа была почти достигнута, и почему конфиденты не 
смогли предотвратить крах.  

Другая группа версий основана на анализе личных качеств Артемия 
Петровича. Ряд исследователей считает, что Волынский не имел планов 
глобальных государственных преобразований, но был крайне честолюбив, 
поэтому власть вскружила ему голову, а в политическом противостоянии 
он переоценил свои силы. Однако утверждение, что Волынский был чело-
веком, не способным контролировать ситуацию, мало согласуется с его 
успешной деятельностью на дипломатическом поприще. Также он был ис-
кушенным вельможей при четырех царствующих особах, поэтому трудно 
представить, что обладавший колоссальным опытом царедворца Волын-
ский настолько поддался эмоциям, что потерял осторожность и не увидел 
опасной ситуации. Неясна в этой версии и роль кружка Волынского, если 
предположить, что серьезных политических планов он не строил. По мне-
нию ряда историков, Волынский был типичным для своего времени вель-
можей со всеми достоинствами и пороками, свойственными эпохе, умом 
и интригами добился власти, но вследствие дурного нрава вступил в личный 
конфликт с Бироном, который и отомстил ему, использовав свое влияние на 
императрицу. Против подобной трактовки выступает то, что в «дело Волын-
ского» было вовлечено огромное число людей, что никак не согласуется 
с частным конфликтом на фоне личной неприязни. В этом случае достаточно 
было осуждения одного кабинет-министра, чтобы удовлетворить мститель-
ность герцога. Для правительства Анны Иоанновны вряд ли было целесооб-
разно инициировать столь грандиозный политический процесс, вовлекая 
в него представителей высшей аристократии и привлекая внимание европей-
ских дворов, шокированных происходящим. Некоторые исследователи пола-
гают, что талантливый и страстный Волынский не сумел найти своего места 
в государственной системе эпохи, став жертвой цепи роковых случайностей. 
Судя по карьере Волынского, он хорошо представлял себе намеченный путь, 
о чем свидетельствует его последовательная и успешная деятельность, связан-
ная с масштабными проектами. Если же действия Волынского шли вразрез 
с законами его круга, логичным было бы отправить кабинет-министра в ссыл-
ку, отрешив от должностей, что и предсказывали в своих первых донесениях 
иностранные дипломаты. 

К третьей группе версий относится все, что связано с теорией заго-
вора. Предполагалось, что Волынский желал после смерти Анны Иоаннов-
ны играть значительную роль при дворе наследницы Анны Леопольдовны, 
с которой поддерживал дружеские отношения. Эта версия подтверждается 
тем, что, став правительницей, она повелела пересмотреть дело Волынско-
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го и вернуть из ссылки его детей и конфидентов. Опровергает версию яв-
ное противоречие: если члены кружка Волынского планировали поддерж-
ку Брауншвейгского семейства, для них совершенно не имело смысла 
выступать против «немецкого засилия». Традиционное мнение о враге 
немецкой партии Волынском абсолютно не согласуется с его якобы жела-
нием поддержать немецкую ветвь правящей династии. Многие историки 
уверены, что Волынский действовал в рамках тайного заговора, целью ко-
торого было возведение на престол цесаревны Елизаветы Петровны, что 
и произошло в 1741 г. В пользу этого говорит давняя их переписка, покро-
вительство Волынскому Екатерины I и тот факт, что Елизавета сразу после 
прихода к власти реабилитировала всех причастных к делу, возвратив им 
права состояния. Однако одной из причин, из-за чего Волынскому и его 
конфидентам были вынесены страшные приговоры, послужило то, что 
в своем окружении он резко высказывался о женском правлении и сравни-
вал Анну Иоанновну с Мессалиной и Клеопатрой, цитируя Юста Липсия. 
Книгу нидерландского философа эпохи Возрождения «Политика» перево-
дили и читали в кружке Волынского, подробно обсуждая идеи Липсия, 
весьма негативно относившегося к особам женского пола, находящимся 
у власти. Сомнительно, что Волынский, разделяя взгляды философа, был 
настроен на замену одной властительницы российского престола другой 
женской персоной, тем более что, по его словам, произнесенным на допро-
сах, Елизавету он «не любил и считал ветреницей». Д. А. Корсаков приводит 
цитату из протокола следствия об исторической части несохранившегося 
проекта кабинет-министра: В оном сочинении Волынский прославлял свою 
фамилию высоко… Об императрице Екатерине Алексеевне и государе импе-
раторе Петре II — ни словом не упомянул, якобы их величества никогда не 
государствовали, а о делах государя императора Петра Великаго и импера-
трицы Анны Иоанновны, хотя и упомянул, но кратко и с неудовольствием. 
В этом случае совершенно нелогичным выглядит желание Волынского ви-
деть на престоле дочь Петра и Екатерины, и вряд ли в ходе допросов он спа-
сал бы Елизавету ценой собственной жизни, о чем не раз сообщали многие 
романтически настроенные историки и писатели. 

Как ни странно, всеми биографами Волынского отрицается версия, 
которая легла в основу обвинения, хотя и не вошла в официальный мани-
фест, а именно — его намерение самому встать у руля управления страной. 
Весьма примечательно, что такое намерение подтверждалось большин-
ством обвиняемых и того же мнения придерживались все иностранные ди-
пломаты, отправлявшие весной и летом 1740 г. подробные доклады о ходе 
процесса в свои страны. С этой версией согласуются честолюбивый харак-
тер Волынского, гордившегося древним родом, количество вовлеченных 
в процесс участников и жестокость наказания. Волынский сам неодно-
кратно на допросах, казалось, признавался, хотя всякий раз отрекался от 
своих слов. Так, например, в протоколах указано, что говорил он: …ево 
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Волынского фамилия не плоше Рамановых… и по ево Волынского с москов-
ской великою княжною Анною свойству могут дети или внучаты или пра-
внучаты ево Волынского российского престола приемниками быть. 
Странным кажется и поведение остальных обвиняемых: желание Волынским 
высокой власти подтверждали все его конфиденты, хотя они не могли не 
знать, насколько подобные признания делают безнадежной их собственную 
участь. Многое в этой истории выглядит настораживающим, например, про-
пажа из архива «дела Волынского» папки с сохранившимися черновиками 
«Генерального проекта» и других документов, упоминавшихся следствием. 
Неизвестно, что именно содержали бумаги кабинет-министра, которые он 
сжег перед арестом, и почему сжег сам проект, не являвшийся ни для кого 
тайной. Также исчезла картина родословного древа, сохранившаяся в един-
ственном наброске Еропкина, сделанном по приказу следствия уже в крепости. 
Исчез и меч с Куликова поля, послуживший одним из косвенных доказа-
тельств вины. В тщательно составленных описях библиотек Волынского 
и конфидентов, переданных после суда в архивы, «крамольные» книги, упо-
минавшиеся в деле, отсутствуют. Комиссия, назначенная по делу Волынского, 
через три недели была распущена, а следствие передано Тайной канцелярии, 
где занимались им двое — «инквизитор» А. И. Ушаков и один из врагов Во-
лынского И. И. Неплюев. Пресловутая жалоба Бирона, которая считается по-
водом к опале Волынского, была зачитана императрице лишь 19 апреля, то 
есть, на другой день после передачи дела Тайной канцелярии, через неделю 
после домашнего ареста Волынского и спустя три недели после запрета 
ему являться ко двору. Уже на первой пытке правая рука Волынского была 
искалечена, поэтому подписывать свои показания он более не мог. Перед 
казнью он был лишен языка, по поводу чего ходили упорные слухи, будто 
таким способом ему не дали заговорить на эшафоте. Дети Волынского бы-
ли спешно отправлены в монастыри и крепость, как будто действительно 
представляли опасность для власти. Очевидцы событий отмечали, что двор 
всячески старался замять дело, что видится абсурдным, учитывая масшта-
бы следствия, поэтому не исключено, что общеизвестные факты открыва-
ют лишь малую часть правды. 

Можно предположить, что человек недюжинного ума и силы духа, 
Волынский мог разыгрывать какую-ту свою, не известную нам, партию. 
Возможно, внезапный арест могущественного кабинет-министра, которому 
многие годы удавалось ловко уходить от опалы, а также поспешный суд 
и чудовищный приговор, были связаны с некими пугающими сведениями, 
полученными окружением Анны Иоанновны. Сведения эти могли быть не 
слишком удобны для распространения, поэтому материалы дела долго 
хранились в секрете, а ключевые документы в них отсутствуют. Этим же 
можно объяснить нервозность и поспешность самого процесса, а также 
сумбурность при составлении пунктов обвинения. Спустя годы участники 
событий рассказывали, что знали о невиновности осужденных, но предпо-
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чли обвинительный приговор перспективе самим попасть на каторгу или 
на эшафот, то есть, окончательное решение оставалось за императрицей. 

Чтобы понять причины произошедшего необходимо обратиться к фак-
там. Известно, что честолюбивый и умный Волынский, несмотря на пыл-
кость характера, всегда блестяще исполнял любое порученное ему дело, 
умело используя свой дар импровизатора. Так же четко он обрисовывал свои 
цели, что видно из его переписки. Получив в 1738 г. большую власть, он ак-
тивно включился в политический процесс, попутно развивая деятельность 
своего кружка или партии, из чего можно сделать вывод, что Волынский имел 
некую ясную цель, к которой стремился. В таком случае возникает вопрос, ка-
кой козырь был на руках у Артемия Петровича, позволявший ему рассчиты-
вать на успех своего плана? Из материалов дела известно, что в описываемый 
период он находился в несколько экзальтированном состоянии, говоря: Не 
знаю, к чему меня Бог ведет, к худу или к добру, и чрез это мне быть очень ве-
лику, или уже пропасть. Разумеется, нельзя игнорировать индивидуальные 
особенности характера, как и фактор случайности, озвученный в некоторых 
гипотезах, но не стоит забывать о множестве конфидентов, которые также 
рассматривались в качестве сообщников в подготовке переворота. Для 
уверенности в успехе предполагаемого заговора опираться Волынский мог 
на связи и поддержку в рядах армии, если планировал совершить переворот, 
либо, если обладал доказательством своего права на престол. В другом вари-
анте — если владел информацией, неудобной для правящей династии. Что ка-
сается поддержки заговора со стороны армии, на этот счет сведения имеются 
весьма смутные и противоречивые. С одной стороны, европейские посланники 
в своих донесениях писали, что по делу Волынского привлечены были офице-
ры, с другой историки опровергают это, сообщая, что ни одного гвардейца 
арестовано не было. Если взять за основу главный пункт обвинения и предста-
вить, что Волынский действительно хотел прийти к власти путем переворота, 
нужно рассмотреть косвенные «улики», поскольку прямые доказательства от-
сутствуют. В обвинении, строившемся на свидетельских показаниях, говори-
лось, что Волынский подробно изучал генеалогию дома Романовых, а картину 
своего родословного древа заказал П. М. Еропкину и художнику Г. Н. Теплову 
с конкретной целью. Из протоколов допроса А. Ф. Хрущова следует: … оную 
картину хотел он Волынский в чужих краях напечатать и разослать в России 
и в другие государства, дабы знали в народе, что он близок свойством к импе-
раторской фамилии и что у него ума столько есть, чтоб самому государ-
ством править. В таком случае совершенно непонятно, чем еще Волынский 
собирался доказывать это право и что именно предъявил своим конфидентам, 
сделав их своими союзниками.  

В числе устоявшихся исторических оценок жизни и личности Во-
лынского существуют наиболее распространенные, которые опираются на 
конкретные факты, имеющие однозначную трактовку. Однако если взгля-
нуть на них внимательнее, можно заметить, что трактовать их можно по-
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разному. Так, например, по всеобщему мнению, Волынский был против-
ником немецкой партии, поскольку в своем окружении он негативно отзы-
вался о «немцах», хотя нигде, судя по всему, не рассматривается версия, 
что немцами Волынский мог называть не только придворных. Известно, 
что XVIII век именуют эпохой дворцовых переворотов, поскольку в то 
время остро встал вопрос о престолонаследии. По смерти Петра I, не оставив-
шего завещания, на трон взошла Екатерина I, урожденная Марта Скавронская. 
Анна Иоанновна, вдова герцога Курляндского Фридриха Вильгельма была 
призвана на царство из Митавы. Объявленная наследницей ее племянница 
Анна Леопольдовна, дочь герцога Мекленбург-Шверинского, вышла замуж за 
герцога Брауншвейг-Люнебургского, и в этом браке родился наследник пре-
стола Иоанн Антонович. О другой наследнице, Елизавете Петровне, прусский 
посланник А. фон-Мардефельд сообщал: Что касается великой княжны Ели-
заветы, то она действительно своим ласковым обхождением заслужила лю-
бовь всякого… но большинство вельмож и знатных людей не желает иметь 
ее своею государынею, потому что она рождена ранее освященного церковью 
брака Петра I с императрицею Екатериною; точно такие же соображения 
существуют на счет покойной матери герцога Голштинского. Действитель-
но, наследником считался и Петр III, сын герцога Карла Фридриха Гольштейн-
Готторпского и Анны Петровны. Последним же представителем рода Романо-
вых по прямой мужской линии был Петр II, сын царевича Алексея Петровича 
и принцессы Софии-Шарлотты Брауншвейг-Вольфенбюттельской, скончав-
шийся в 1730 году. Не дает ли это основание предположить, что, говоря о 
«немцах», в кружке Волынского подразумевали отнюдь не только Бирона, 
Остермана и Миниха, но и правящих особ, почему и готовили переворот? 
Нужно отметить, что в ходе следствия наибольшее подозрение вызвало 
предисловие к «Генеральному проекту о поправлении внутренних госу-
дарственных дел». Дворецкий Василий Кубанец донес, что, когда спраши-
вал Волынского, для чего он в проекте написал о «похитителях 
самодержавной власти» и обращается в предисловии к читателям «будто 
в республике», тот отвечал: Это лучше для прикрытия другого всего… ни-
чего, так надобно. Также дворецкий сообщал, что Волынский… гвардию 
весьма к себе ласкал… причитал к царской фамилии… желал себя в силу 
и власть привесть… тщился сам государем быть… хотел в государстве 
вашего величества республику зделать… всех к себе преклонить, а кто не 
склонится, тех-де и убивать можно. На это же указывают свидетельства 
Ф. И. Соймонова и П. М. Еропкина: … хотя Волынский и не открывался, 
однако же по всему видно было, что чрез возмущение сделался бы госуда-
рем и если бы начал в том успевать, то и они были бы тогда его партии... 

Весьма примечательны подробности и трактовка событий, известные 
из сообщений иностранных посланников при русском дворе. Однако отно-
сительно этих сведений стоит помнить, что большая их часть базировалась 
на придворных слухах, поэтому документально они не всегда подтвержде-
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ны, но достаточно тенденциозны, в чем единодушны все историки. Тем не 
менее, ради объективности оценки нельзя полностью отвергать имеющую-
ся в них информацию. Из писем прусского посланника барона А. фон-
Мардефельда к королю Фридриху II: Всем показалось очень странным, 
что казнь была исполнена в день годовщины Полтавской битвы… гово-
рят, будто бы это сделано потому, что Волынский выбрал, этот день 
для приведения в исполнение своего плана… Это уже доказанный факт, 
что Волынский претендовал на российский престол и все, что я имел 
честь доложить… об этом предмете, и о родословной этого человека, 
вполне основательно; средства же, которые он хотел пустить в ход для 
достижения оного еще не вполне известны. Он намеревался умертвить 
всех, кто мог бы воспрепятствовать осуществлению и успеху его замыс-
лов… Двор тщательно скрывает до сих пор настоящие обстоятельства 
заговора … Верно то, что Волынский хотел прежде всего умертвить гер-
цога Курляндского, если ему не удастся отделаться от него иначе, и вы-
гнать фельдмаршала графа Миниха… Остермана и Левенвольда и вообще 
всех немцев, после того раздать своим приверженцам первые и значи-
тельнейшие должности; наконец отослать обратно герцога Брауншвейг-
ского, которого он называет добрым малым, потому что с ним легко 
справляться и делать из него все, что угодно. Принцессе Анне угрожала 
та же участь, если бы она отказалась сообразоваться с его намерениями. 
Великая княжна Елизавета должна была быть удалена или заключена 
в монастырь, впрочем, с позволением развлекаться как ей угодно, и нако-
нец императрице было предназначено снотворное питье, чтобы погру-
зить ее в вечный сон, так что ничто не могло помешать ему взойти на 
престол… Двор заминает это дело и прекращает розыски из боязни, что 
в нем окажутся замешанными большая часть самых знатных семейств. 
Европейские дипломаты в 1740 г. приписывали Волынскому даже органи-
зацию пожаров и башкирских бунтов, происходивших тремя годами ранее, 
а посланник Франции Ж. И. маркиз де ла Шетарди сообщал: Носятся 
смутные слухи о каких-то возмущениях, происходивших в Казани и Астра-
хани… Возможно… что Волынский, бывший губернатором этих обла-
стей… все-таки приобрел себе также и приверженцев. Чрезвычайный 
посол Англии Э. Финч писал: План Волынского состоял в том, чтобы 
произвести общее замешательство и возвратить Россию к прежнему по-
ложению, изгнав из нее иностранцев, самому же встать во главе управле-
ния. Писать обо всех, кого упоминают в числе заключенных по 
настоящему следствию, почти невозможно. В каждой семье, в каждой 
провинции арестован кто-нибудь. Саксонский посланник У. Ф. фон Зум 
сообщал своему королю: …дело Волынского начинает беспокоить двор, 
который боится не последствий, а огромного числа соучастников, между 
которыми встречаются такие, которых и не подозревали бы до сих пор… 
В крепость ввели второй полк солдат… Уверяют, что Волынский, когда 
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потерял всякую надежду, сказал, что он вполне заслуживает смерти, но 
только никак не за заговор, а за то, что он ему не удался.  

Любопытно, что очевидец событий А. фон-Мардефельд, рассказывая 
о реакции русского общества на казнь Волынского, прямо подтверждает 
факт рождения легенды: …возбудило в русских, не знающих тайных об-
стоятельств дела, то подозрение, что он… только хотел удалить ино-
странцев от двора, так что… теперь они глядят на него, как на мученика 
за правое дело. Итак, если абстрагироваться от литературной легенды, 
ставшей парадоксальным образом частью исторической науки, события 
1740 г. предстают в ином свете. Возможно, не стоит сбрасывать со счетов 
версию, отвергаемую историками — нельзя исключить, что приговор Во-
лынскому по обвинению в заговоре мог иметь под собой реальную почву. 
Причем, подобная версия может абсолютно не нести в себе отрицательно-
го смысла, равно как и не подвергает она сомнению патриотические 
устремления Артемия Петровича, всегда желавшего для «своего любезного 
отечества» блага и процветания. Если допустить, что Волынский и его 
конфиденты действительно готовили смену власти, желая вернуть Россию 
под управление старой русской аристократии, исход этой исторической 
драмы вполне логичен, а масштабы следствия и жестокость приговора не 
вызывают вопросов. Правда, само предположение не раскрывает сути того, 
какой именно информацией обладал Волынский, позволявшей ему не 
только надеяться на успех в реализации своих планов, но и склонить на 
свою сторону большое число единомышленников. Это и является главной 
загадкой, из-за которой, вероятно, историки и писатели трех столетий 
упорно отвергали даже самую мысль о стремлении Волынского встать 
у кормила управления Россией. Если отстраниться от литературного вос-
приятия образа, можно увидеть, что, несмотря на пылкость творческой 
натуры, Волынский был человеком, обладавшим аналитическим умом 
и рациональным подходом к делу, что и позволяло ему отлично справлять-
ся с любой задачей. Как вспоминал в своих записках князь Я. П. Шахов-
ской: Волынский, тогда из лучших в Кабинете монаршем быв дельцов… 
все его дела яко истинного любителя отечества ревностным духом ко 
славе монаршей и к пользам общим, следовательно, где бы и его слава не 
погасла, производимыми почитал. Можно предположить, что Волынский 
тщательно продумал тактику будущих действий, обладая при этом некими 
вескими аргументами, позволявшими рассчитывать на реализацию дерзко-
го плана. Нужно заметить, что пункты обвинительного «экстракта» Тайной 
канцелярии разнятся с перечнем обвинений, зачитанных у эшафота, а те 
в свою очередь отличаются от списка преступлений, вошедших в манифест 
о казни, который гласил: Божиею милостию, мы Анна императрица и са-
модержица всероссийская... Обьявляем во всенародное известие, и всем 
нашим верным подданным… Артемий Волынской, забыв Бога, и себя, 
и собственное свое состояние и рождение, с злодейскаго умыслу сочинял 
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с вышеписанными своим и сообщникам и некоторой проекте, касающийся до 
явнаго нарушения и укоризны издревле от предков Наших блаженныя памяти 
великих государей… Ко оному проекту он присовокупил некоторое злодейское 
же предисловие с самохвальным величатием в имени своего… от наглой своей 
высокомерности, в такое уже злодейство впал, что дерзнул безсовестно 
Наши государственные гербы к себе присвоятъ, и беззаконно к высокой 
Нашей Императорской Фамилии свойством себя причитать. Стоит отметить, 
что переустройство политической системы страны Артемий Петрович видел 
сделанным по образцу Швеции и Польши, то есть, неким подобием конститу-
ционной монархии с большими полномочиями дворянства и сильным Сена-
том. Об этом, видимо, и говорили в кружке Волынского его сподвижники, 
съезжавшиеся вечерами в дом на Мойке. Конфиденты делились с кабинет-
министром сведениями, помогали переводить и систематизировать материал 
для проекта, фрагменты которого зачитывались и обсуждались. Увлеченный 
идеей преобразований, Артемий Петрович делился своими мыслями, как 
с близким кругом, так и с теми, чьим мнением дорожил. В число этих людей 
входил и Василий Никитич Татищев.  

И вот теперь обратимся к фигуре первого русского историка, по-
скольку именно с ней связаны многие загадки дела Волынского и его кон-
фидентов. Известно, что Василий Татищев, с которым Андрей Хрущов 
несколько лет служил на Уральских заводах, вошел в кружок Волынского 
в начале 1739 г. Поводом для приезда его в Петербург, о чем упоминалось 
в предыдущей части рассказа, стало дело о злоупотреблениях, начатое 
против Василия Никитича и продлившееся два года. Лишь в начале цар-
ствования Елизаветы он был освобожден, хотя и оставлен под следствием. 
В доме Артемия Петровича Татищев читал отрывки из своей «Истории 
Российской», которую писал с 1720-х и вплоть до своей смерти в 1750 г. 
Когда же «История Российская» была издана в 1768 г, она вызвала нема-
лый интерес, так как стала первым масштабным научным трудом по отече-
ственной истории. Но кроме этого работа привлекла внимание благодаря 
источникам, которые использовал в ней Татищев. Известно, что среди 
древних рукописей, дошедших до наших дней, большинство сохранилось 
в так называемых списках XV–XVII вв. Списков таких существует немало 
и сведения, в них имеющиеся, как правило, совпадают. Однако было заме-
чено, что многие «известия», сообщенные Татищевым, являются уникаль-
ными, но при этом часто не имеют ссылок на место пребывания 
первоисточников, так как историк указывает, что делал лишь выписки из 
тех или иных, виденных им, документов. Кроме того, большая часть биб-
лиотеки Татищева погибла в пожаре, случившимся в его деревне Грибано-
во вскоре после смерти историка. Все эти обстоятельства за последние три 
века породили массу предположений относительно достоверности «тати-
щевских известий» и непрекращающуюся полемику о том, что же пред-
ставляет собой первый фундаментальный труд об истории России. Сам 
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Татищев в своих комментариях к «Истории» подробно поясняет, откуда 
и при каких обстоятельствах получены им были для ознакомления те или 
иные рукописи. В «Истории Российской» упоминается множество источни-
ков, часть из которых сохранилась до наших дней, но происхождение неко-
торых так и не удалось установить, хотя предположений насчет них 
выдвигалось немало. Татищев упоминает, например, сохранившийся Кёниг-
сбергский манускрипт, известный также как Радзивиловская летопись, сде-
ланный в качестве копии для Петра I, и неизвестный ученым Кабинетный 
манускрипт Петра. Также источником названа таинственная Раскольничья 
летопись, полученная Татищевым для ознакомления от безымянного рас-
кольника в Сибири. Упомянут Голицынский манускрипт, принадлежавший 
опальному князю Д. М. Голицыну, Новгородский, Псковский, Ярославский, 
Никоновский и другие манускрипты. Что-то и сегодня можно идентифици-
ровать, а что-то остается загадкой. На фоне этих неясных обстоятельств уже 
в XVIII в. высказывались первые сомнения в достоверности сведений, пред-
ставленных Татищевым, а самого историка скептики давно обвиняют в ис-
кажении фактов, тенденциозности и даже фальсификации.  

Особенно много вопросов возникает в связи с тремя источниками, упо-
мянутыми Татищевым, в которых представлены сведения, не имеющие анало-
гов в известных ученым рукописях. Это Полоцкая, Симоновская и Смоленская 
летописи. Именно они вызывают наибольшее подозрение в среде скептиков, 
ставящих под сомнение татищевские известия. Что же это за летописи и от ко-
го Татищев получил их? Он сам дает ответ на этот вопрос в предисловии 
к своему труду: Сверх сих от разных проводивших изыскания об истории рус-
ской людей, как весьма о том прилежно трудившихся, но в несчастие впад-
ших, Волынского, советника Хрущова и архитектора Еропкина, которые, 
читая мое собрание, из древних русских летописцев мне к дополнению сооб-
щали, как в части второй в примечаниях будет показано. 

Иными словами, Татищев получил выписки, или сделал их собственно-
ручно, из манускриптов, принадлежавших Волынскому, Еропкину и Хрущову. 
Эти документы не упоминаются в деле Волынского, хотя в описях библиотек 
конфидентов значатся некие летописи, частично сохранившиеся до наших 
дней. Однако означенных рукописей среди них нет. Необходимо подчеркнуть, 
что всем без исключения исследователям, занимавшимся историей древних 
письменных памятников, было известно об этих ссылках Татищева, а о содер-
жании летописей конфидентов многократно велись научные споры. Равно 
и все историки, изучавшие биографии Татищева, Волынского и членов его 
кружка, были прекрасно осведомлены об этом факте. Но никто, судя по всему, 
не указал на одно странное обстоятельство: Волынский, Еропкин и Хрущов, 
предоставившие Татищеву сведения из своих манускриптов, что случилось, 
вероятно, весной 1739 г, уже через год, 27 июня 1740 были казнены. Три руко-
писи, вышедшие из кружка Волынского и три казни по его «делу».  
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Разумеется, можно видеть в этом лишь трагическое совпадение, но 
оно представляется весьма сомнительным. Многие исследователи уверены, 
что утраченные летописи конфидентов действительно существовали и яв-
лялись бесценным источником информации об истории Древней Руси, но 
в то же время именно сведения из этих летописей, присутствующие в «Ис-
тории» Татищева, вызывают наибольший скепсис у историков. В досто-
верности татищевских источников сомневались С. Л. Пештич, Я. С. Лурье 
и другие. В книге историка А. П. Толочко «История Российская» Василия 
Татищева: Источники и известия», вышедшей в 2005 г., высказывается 
весьма смелая гипотеза, наделавшая много шума в научных кругах, о том, 
что «История российская» является, по сути, мистификацией, а сам Тати-
щев практически «сочинил» ее, вольно обращаясь с фактами и пользуясь 
непроверенными источниками. Возможно, такая версия имеет право на 
существование, здесь мы не беремся судить о вопросах источниковедения 
и тонкостях лингвистики, оставив это профессионалам, но нельзя не ука-
зать на факты, которые выглядят, по меньшей мере, странно. Так, напри-
мер, в разных редакциях своего труда Татищев, упоминая манускрипты, 
называл их владельцами поочередно Еропкина или Хрущова, как будто не 
был уверен в том, от кого именно получил их. Также сомнения у скептиков 
вызывали и сами сведения, полученные согласно Татищеву от конфиден-
тов. Например, среди известий есть «Повесть о Святохне», в которой рас-
сказывается о борьбе за власть в Полоцке 1216 г. Сюжет, нигде более не 
повторяющийся, гласит о коварной жене полоцкого князя Бориса, проис-
ходившей родом из католической Померании. Став полоцкой княгиней, 
Святохна планировала передать власть своему сыну, настояв на изгнании 
из Полоцкого княжества пасынков. Готовя заговор, княгиня окружила себя 
соотечественниками, чем возбудила недовольство в народе, в борьбу с помо-
рянами вступили бояре, поднявшие восстание и освободившие Полоцк от чу-
жеземцев. Другой рассказ, так называемый «Конституционный проект Романа 
Мстиславича», вызывающий не меньший скепсис, описывает событие, про-
изошедшее якобы в 1203 г., и повествует об обращении галицко-волынского 
князя к другим русским князьям с предложением установить «добрый поря-
док», связанный с изменением правил престолонаследия. Это обращение вы-
глядит весьма революционным, поскольку Роман призывал остановить 
междоусобицы, создав на Руси новый порядок, основанный на выборе киев-
ского великого князя. Любопытно, что проводить процедуру предлагалось по 
образцу соседних государств, когда группа «выборщиков», состоящая из 
местных князей, выбирает князя, который должен печься о внутренней по-
литике, помогая остальным князьям обеспечивать безопасность своих 
и внешних границ. Идея была отвергнута, возможно, из-за того, что Роман 
Мстиславич предлагал определить порядок наследования местным князьям 
только по старшему сыну. Тем не менее, если верить сведениям Полоцкой 
летописи, владельцем которой Татищев указывал то Еропкина, то Хрущо-
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ва, предложение Романа стало одним из первых конституционных проек-
тов в русской истории. Толочко усматривал в этом фрагменте «Истории» 
Татищева не что иное, как политическое сочинение, в завуалированной 
форме раскрывающее взгляды не только историка, но и людей, которых он 
считал единомышленниками — Волынского и его конфидентов. 

Надо сказать, что еще в 1858 г. магистр русской истории Петербург-
ского университета Николай Петрович Лыжин в статье «Два памфлета 
времен Анны Иоанновны» высказал интересную гипотезу о том, что фраг-
менты из манускриптов Еропкина, Хрущева и Волынского являются алле-
горическими памфлетами. Лыжин полагал, что политические памфлеты, 
замаскированные под древние летописи, были созданы в кружке Волын-
ского с целью донести до европейского общества сведения о положении дел 
в аннинской России и об отношении к нему русской аристократии. Лыжин 
предполагал, что в образе Святохны представлен Бирон, а в образе ее пасын-
ков цесаревна Елизавета Петровна. Целью конфидентов, по мнению Лыжина, 
являлась также подготовка возведения на престол Елизаветы и сближение 
с Францией, поэтому к авторству кого-то из кружка Волынского историк от-
носит и Lettres Moscovites или «Московитские письма», весьма любопытную 
книгу, анонимно изданную в 1735 г. в Париже. В книге рассказывалось о зло-
ключениях в России некоего итальянского графа, описывающего ужасы ан-
нинского правления — автор в частности писал о засилии иностранцев, 
сосредоточивших в своих руках власть. Розысками анонимного автора «пи-
сем» занимался, находящийся на посольской службе в Европе, Антиох Канте-
мир, также вхожий в дом Артемия Петровича. В сообщениях вице-канцлеру 
А. И. Остерману Кантемир докладывал о крамольной книге и делился предпо-
ложениями. Выяснилось, что некто граф Ф. Локателли Ланци находился 
в России в 1733–34 гг. и был задержан по подозрению в шпионаже в Казани, 
откуда выдворен под конвоем ее губернатором Платоном Мусиным-
Пушкиным, по странному совпадению тоже конфидентом Волынского. Не 
имея возможности привлечь Локателли к ответу, русское правительство реши-
ло составить на немецком языке книгу в виде комментариев к письмам, что 
и было сделано в 1738 г. под руководством Кантемира, а возможно им самим. 
В дополнение к своей гипотезе в другой статье Лыжин представил исследова-
ние «Мысль Волынского об университетах», в котором приводит доказатель-
ства того, что кабинет-министр, ссылаясь на несуществующую речь Петра I, 
посвященную образованию, проводил собственные идеи об организации Ака-
демий в России, а слова императора были ему необходимы для придания веса 
своему сочинению. Гипотеза Лыжина вызвала достаточно бурную полемику, 
хотя версия выглядела довольно стройной, и большинство историков в даль-
нейшем опирались на нее в своих исследованиях. 

Также примечательно, что в ходе следствия среди бумаг Волынского 
были обнаружены загадочные документы: так называемая «местная грамо-
та», точнее список 1721 г. с документа XIV в., родословная Волынских 
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и повествование о его пращуре, составленное на русском и латыни. Мест-
ная или местническая грамота связана с таким явлением как местничество, 
распространенным на Руси XV–XVII вв., и определявшим место человека 
в системе государственной иерархии в зависимости от древности и знатно-
сти его рода. По поводу этого документа, найденного в доме кабинет-
министра, писали историки С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. П. Пав-
лов-Сильванский, посвятивший ему в 1907 г. отдельную работу. В доку-
менте указывалось происхождение рода Волынских от некоего князя 
Дмитрия Алибуртовича. Однако после тщательного исследования «мест-
ная грамота» Волынского была признана искусной подделкой, возможно, 
XVII в., хотя не исключено, что относится она и к более позднему времени. 
Второй документ, родословная, конфискованная следствием, также вызы-
вает вопросы, так как не во всем согласуется со сведениями, включенными 
в Государев родословец и Бархатную книгу, созданную после отмены 
местничества. Будучи потомками героя Куликовской битвы, Дмитрия Ми-
хайловича Боброка-Волынского, все члены рода Волынских были пре-
красно осведомлены о тонкостях семейной генеалогии, хотя в некоторых 
вопросах не могли прийти к единому мнению. Так, например, не было до-
подлинно известно, в каком году Боброк-Волынский прибыл на службу 
в Россию, когда род Волынских утратил княжеский титул, из какой ветви 
Гедиминовичей происходил, выехавший из Волыни воевода. Тем не менее, 
никто из русских герольдмейстеров никогда не сомневался в высоком про-
исхождении Боброка-Волынского, поэтому появление в найденных доку-
ментах новых данных выглядит довольно странным. Фигурировавший 
также в следственном деле литературный рассказ «Переведение или 
укрепление князя Волынского Дмитрия князя Острожского в княжество 
Московское… из летописцов московских показанное», был составлен, по 
словам кабинет-министра, неким иезуитом во время пребывания Артемия 
Петровича в Польше на Немировском конгрессе. Дворецкий Кубанец, ис-
правно доносивший в ходе следствия на своего господина, утверждал, что 
написан рассказ был самим Волынским действительно в Польше, а после 
переведен на латынь. Само повествование представляет собой литератур-
ное произведение в форме сказания, рассказывающее о взаимоотношениях 
Боброка-Волынского и князя Дмитрия Донского, на чьей сестре был женат 
воевода. Однако многие сведения, имеющиеся в сказании, не повторяются 
ни в одном из произведений так называемого «Куликовского цикла», более 
того, выглядят малодостоверными, являясь, вероятно, мистификацией.  

Не менее таинственную историю имеет и так называемая «Речь Ива-
на Грозного 1550 г» из списка Степенной книги, найденного в архивах 
Коллегии иностранных дел Н. М. Карамзиным в 1810-х. В книге приводит-
ся речь молодого Ивана IV, произнесенная им якобы на Лобном месте при 
созыве первого земского собора. В ней двадцатилетний царь обличал бояр 
в злоупотреблениях, но также призывал их к покаянию и примирению. Хо-



278 

тя текст был не слишком характерен для образа грозного царя, после пуб-
ликации его восприняли с огромным интересом. Однако позднее появи-
лись сомнения не только в достоверности истории, но и в подлинности 
источника, когда при детальном изучении книги выяснилось, что в ней 
сделаны вставки, включающие и вышеназванный фрагмент, что указывало, 
как минимум, на мистификацию, хотя более походило на подлог. Исследо-
ватели не пришли к единому мнению по поводу того, кто сделал вставки 
в книгу и написал их текст. На самом фолианте указано, что книга принад-
лежала казненному конфиденту Волынского А. Ф. Хрущову, а ранее деду 
его жены С. С. Колтовскому. По странному совпадению жену Хрущова 
звали, как и одну из жен Ивана Грозного, Анна Колтовская. Историк 
С. Ф. Платонов, первым заметивший вставные части, предполагал, что они 
были сделаны именно Семеном Колтовским в конце XVII в., вероятно, для 
придания большей значимости своему роду, связанному с упомянутым в 
рассказе воеводой А.Адашевым. Но Платонов отмечал также, что речь 
Грозного могла быть написана до 1742 г., то есть, допускал ее более позд-
нее происхождение. В исследовании историка В. Н. Автократова авторство 
также приписывалось Колтовскому, но выдвигалась гипотеза, что создава-
лась подложная речь около 1692 г. в качестве памфлета, направленного 
против абсолютизма петровской эпохи, и представляла собой публицисти-
ческий рассказ, олицетворяющий недовольство дворянства реформами 
Петра I. Учитывая расхождение мнений о мотивах создания и датировке, 
нельзя исключить, что фальсификация создавалась как политический пам-
флет все в том же кружке Волынского в 1730-х гг.  

Литературовед, академик Л. В. Дмитриев в работе «Вновь найденное 
сочинение об Иване Грозном» рассказывает о любопытном произведении 
«Краткое сказание о богомерзком житии государя царя и великого князя Ива-
на Васильевича. Сочинена Григорием Котошихиным», копию которого он об-
наружил в архиве. Известно, что подьячий Котошихин бежал в 1664 г. 
В Швецию, где и писал свои крамольные сочинения. В своем исследовании 
Дмитриев доказывает, что рукопись, с которой сделана копия, была переведе-
на на русский язык в первой половине XVIII в., возможно, в годы правления 
Анна Иоанновны, и выдвигает предположение, что автором перевода мог быть 
А. Ф. Хрущов. Действительно, одним из обвинений, предъявленных Волын-
скому, было то, что он в разговорах именовал Ивана Грозного тираном. На 
допросах Волынский сообщил, что говорил так «не от себя, а со слов неко-
торых иноземных писателей», поэтому вполне вероятно, что речь шла 
именно об этом сочинении. Иностранный оригинал, с которого сделан пе-
ревод, неизвестен, но если он существовал, то представлял собой компиля-
цию известных произведений европейских авторов о России и написан 
около 1660 г. Неизвестно, при каких обстоятельствах рукопись попала 
к переводчику, был ли это перевод подлинника или самостоятельное сочи-
нение, написанное, возможно, самим Хрущовым. В любом случае факт по-
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явления еще одного «памфлета», предположительно вышедшего из кружка 
Волынского, выглядит странным и мало похож на простое совпадение. 

Все эти сведения не раз упоминались историками за последние два 
столетия, в частности, в исследовании А. В. Лаврентьева «Артемий Петро-
вич Волынский и Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский», в котором 
детально прослеживается история рукописей Волынского и подробно ана-
лизируется родословная Артемия Петровича. Тем не менее, в большинстве 
работ преимущественно рассматривается сам факт появления этих более 
чем странных манускриптов, «памфлетов» и генеалогических документов, 
а также высказываются гипотезы об их подлинности и мотивах создания. 
Но нигде, насколько известно, не проводится параллель, которая достаточ-
но явно просматривается после сопоставления фактов, и вытекающий из 
этого логический вывод, а именно — прямая взаимосвязь документов 
с казнью заговорщиков. Возможно, такой феномен связан с тем, что био-
графии Волынского и конфидентов изучаются историками, а известия Та-
тищева, манускрипты Еропкина и загадочные вставки в Степенной книге 
Хрущова филологами и лингвистами. Те и другие ученые прекрасно осве-
домлены обо всех фактах в истории Волынского, но исследуют их, согла-
суясь со своими научными приоритетами, а открытия в этой области могут 
совершаться одновременно, но сосуществовать, практически не пересека-
ясь в научном пространстве. И, разумеется, главным фактором, мешающим 
увидеть проблему в ином ракурсе, остается все та же литературная леген-
да, сложившаяся вокруг имени кабинет-министра. Если все же попробо-
вать провести параллель между событиями 1740 г. и тем, что известно 
о деятельности кружка Волынского, можно увидеть, что изучению древних 
манускриптов и генеалогическим изысканиям конфиденты отводили не-
объяснимо много времени. В таком случае, чем на самом деле занимались 
в кружке кабинет-министра Волынского он сам и его единомышленники?  

Как можно увидеть из всего предыдущего повествования, Артемий 
Петрович и его сторонники, имели некую вполне определенную цель, к ко-
торой стремились, обсуждая ее вечерами в доме на Мойке. С одной сторо-
ны, это был проект, который они создавали как коллективный труд — кто-
то вносил поправки, кто-то переводил или переписывал, кто-то предостав-
лял информацию. С другой стороны, в кружке Волынского велись разгово-
ры на философские, политические, литературные темы, многие из которых 
были достаточно крамольными. Также немало внимания уделялось конфи-
дентами переводам литературы, в том числе запрещенной, что многие го-
ды профессионально делал Андрей Хрущов. Нельзя забывать, что члены 
кружка принадлежали к знатным фамилиям, считались умнейшими людь-
ми своего времени и занимали значительные посты на государственной 
службе. Вряд ли общественное положение, недюжинный ум и профессио-
нальная занятость этих, уже не юных, людей позволила бы им ребячиться, 
создавая мистификации и фантазируя на тему альтернативной истории. 
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Если встать на позицию Толочко и других, скептически относившихся 
к источникам Татищева ученых, и предположить, что Василий Никитич 
действительно вольно интерпретировал историю, а на имена казненных 
конфидентов ссылался чтобы придать правдоподобия своему сочинению, 
чем объяснить выбор именно этих трех людей, весьма известных, к тому 
же обвиненных в государственной измене? А главное — как вписываются 
в данную схему другие сочинения, происхождение которых связывают 
с кружком Волынского? Если согласиться с гипотезой Лыжина, видевшего 
в татищевских источниках памфлеты, сочиненные конфидентами, чем 
объяснить то, что Татищев включил их в обе редакции своей «Истории 
российской» под видом источников из подлинных манускриптов? В том 
случае если Татищев был осведомлен о происхождении Полоцкой, Симо-
новской и Смоленской летописей, он должен был непосредственно участ-
вовать в загадочной деятельности кружка Волынского. Если же Татищев 
не был причастен к планам конфидентов, тогда с какой целью эти псевдо-
летописи были переданы ему в качестве подлинников? 

И совершенно невероятным во всей истории выглядит сообщение 
саксонского посланника У. Ф. фон Зума, который писал королю 29 апреля 
1740 г.: Третьего дня посадили также в крепость тайнаго советника Та-
тищева, не приняв во внимание того, что он явный враг Волынскаго; его 
дело не имеет ни малейшаго отношения к делу последняго и составляет 
особый процесс. Как мы помним, официальная версия гласит, что Татищев 
находился в самых дружеских отношениях с Волынским и конфидентами, 
а не пострадал вместе с ними, поскольку к моменту начала процесса давно 
находился под арестом. Но, следуя хронологии событий, мы видим, что 
26 апреля 1740 г. Волынский и конфиденты переведены в Петропавлов-
скую крепость, а это означает, что Татищев был отправлен туда в тот же 
день. Каким образом в таком случае его дело могло рассматриваться от-
дельно, а самому Василию Никитичу удалось не быть замешанным в про-
цесс Волынского, хотя в связи с ним было арестовано множество людей, 
даже не входивших в ближний круг кабинет-министра? И что означают 
слова Зума о том, что Татищев является явным врагом Волынского? Если 
поверить информации, сообщаемой саксонским посланником, вся история 
процесса предстает совершенно в ином свете. В таком случае, приняв за 
основу предположение, что Волынский и его конфиденты готовили смену 
власти в России, можем ли мы по-прежнему считать их собрание всего 
лишь невинным «кружком»? Если же вокруг Артемия Петровича действи-
тельно сформировалась серьезная «русская партия», какое отношение имеют 
к ней таинственные литературные произведения, подложные рукописи и пам-
флеты, замаскированные под древние манускрипты, кем, а главное, для чего 
они создавались? Чтобы понять, что происходило в доме Артемия Петровича 
во второй половине 1730-х гг., необходимо выяснить, чем на самом деле яв-
лялся так называемый «кружок Волынского» и кем были люди, в него вхо-
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дившие. Возможно, в доме на Мойке мы, наконец, найдем недостающее 
логическое звено в цепи событий, что приблизит нас к пониманию истин-
ных причин трагедии 1740 года.  
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