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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Авдеев Владислав Михайлович — искусствовед, художник-иконописец, старший преподаватель философии ЧОУ ВО РХГА, генеральный директор ООО «ИПК
БИОНТ». Член СХ СПб, Русского Географического общества и Российской ассоциации
реставраторов. Участник многочисленных выставок Союза художников России и Творческого союза художников секции иконописи.
Агеева Валерия Карловна — преподаватель информатики.
Александров Александр Евгеньевич — дизайнер по интерьерному текстилю
ИП «Булахова», член Шуйского краеведческого общества и ЛИТО «Огни гавани».
Награжден медалью «За содействие музею» г. Шуя. Постоянный член жюри международного конкурса «Планета К. Бальмонт». Темы предыдущих обзорных публикаций по
архитектуре г. Шуи и его области.
Амирова Гульназ Миралимовна — искусствовед, филолог, преподаватель английского языка кафедры иностранных языков Института ЖСиА им. И. Е. Репина, кандидат искусствоведения.
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения.
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член
Союза художников России. Старший преподаватель СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Действительный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Дипломант ПАНИ и Союза художников России. Награжден дипломом Международного университета. Удостоен
благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей по отечественному искусству XX–XXI веков и творчеству современных художников.
Гольдман Ирина Леонидовна — искусствовед, кандидат искусствоведения. Занимается креативными технологиями в сфере рекламы и связи с общественностью. Доцент
кафедры рекламы и общественных коммуникаций ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина», филологический ф-т; доцент кафедры экономики и менеджмента ЧОУ ВО «Институт телевидения, бизнеса, дизайна», ф-т массовых
коммуникаций, арт-менеджмент. Член Научно-образовательного культурологического
общества; член Ассоциации специалистов медиаобразования; член Российской коммуникативной ассоциации; член Ассоциации менеджеров культуры. Исследует вопросы междисциплинарного характера современного искусствознания.
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, художественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат 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
(ПАНИ), почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному», Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные
награды: орден «Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ.
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Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
Дружинкина (Левкина) Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, искусствовед, поэт, телеведущая, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры
теории и истории искусств нового и новейшего времени Санкт-Петербургского Государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПГУПТД). Член Союза
художников России, член Международной Ассоциации исторической психологии, член Российского философского общества, академик Петровской Академии наук и искусств. Постоянный участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге
и Москве, автор книг, журнальных статей, материалов научных конференций.
Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин, Михаил Церувадзе) —
историк изобразительного искусства, искусствовед, филолог, переводчик фирмы «Хилби».
Занимается экскурсоведческой и научной деятельностью. Член Санкт-Петербургского
Союза Ученых. Автор более 600 печатных работ по изобразительному искусству и художественной литературе. Опубликованы переводы с английского и немецкого языков, среди изданий на английском языке в переводе Дьяченко книги В. Худолея «Слово и штрих.
Экслибрисная Пушкиниана» (1999), «Экслибрис Серебряного века» (1998), очерк о художнике Ю. Ноздрине. Ряд работ опубликовано в Великобритании. Член Чешского общества имени братьев Чапеков при Консульстве Чешской Республики. Кавалер медали «За
вклад в развитие коллекционирования». Дипломант интернет-конкурса «Мое лето» и «Рисунки цветным карандашом». Участник 20-ти книжных выставок в качестве библиофила
(1991–2014). Организатор 5 выставок печатной графики и литературы по изобразительному искусству. Лектор галереи «Мольберт».
Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, доцент кафедры живописи факультета изобразительного искусства Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Член Союза художников России.
Участник творческих выставок ФИИ в РГПУ им. А. И. Герцена, Союза художников СанктПетербурга. Решением президиума ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 23.03.2012
года №7 награждена Почетной грамотой за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки
высококвалифицированных специалистов. Участник творческих выставок ФИИ в РГПУ
им. А. И. Герцена и в СХ СПб.
Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед. Преподаватель студии в колледже
«ВЗМАХ» Член Международной Федерации Художников при России ЮНЕСКО. Член
Союза литераторов России. Член Международной Федерации журналистов. Член Союза
Журналистов Армении. Председатель Ассоциации Художников «Арт-лаборатория».
Участник и куратор многочисленных выставок, кинофестивалей с 1983 года, в том числе
в Санкт-Петербурга, Москве, Армении, Грузии, США, Германии и Финляндии. Автор
многочисленных статей для киножурналов, каталогов и проектов художественных программ международного уровня. С 2017 года живет и работает в Санкт-Петербурге.
Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль 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 ленинградских пейзажах Александра Семёнова», «Тихая жизнь за ленинградским
столом» и другие статьи по истории ленинградской школы живописи.
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Кареева Наталия Дмитриевна — историк, искусствовед, кандидат искусствоведения. Работает в Государственном Русском Музее заведующей сектором «Летний дворец
и Домик Петра I». Член Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское
объединение ландшафтных архитекторов». Награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга».
Клишевич Евгения Александровна — искусствовед, аспирант, экскурсовод
Государственного Эрмитажа.
Левандовский Сергей Николаевич (псевдоним — Стратонович) — искусствовед, журналист, ведущий специалист Государственного Русского музея, доцент кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при РАХ. Действительный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов СанктПетербурга и Ленинградской области. Член Комиссии по критике и искусствознанию
Союза художников РФ. Член Союза художников России. Член бюро секции критики
и искусствознания СПб СХ. Золотая медаль СХ РФ. Медаль к 300-летию СПб. Постоянный участник выставок СПб СХ.
Макеев Дмитрий Борисович — искусствовед, аспирант СПб ГАИЖСиА им.
И. Е. Репина. Занимается русским искусством первой половины XIX века.
Матвеев Леонид Геннадьевич — историк искусства, старший научный сотрудник — хранитель отдела декоративно-прикладного искусства Государственного Русского музея. Имеет ряд публикаций по теме «Монументальная керамика XIX-XX
веков» и русское прикладное искусство XVIII-XXI вв.
Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вельская) — поэт, член
Союза художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ,
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искусствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сечение судьбы» и книг «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий» (проза). Соавтор
з. д. и. РФ А. Г. Раскина в книге «Скульптор Швецкая — классик реставрации», монографии «Строгий талант» о петербургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других статьях, соавтор з. х. РФ, действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История
создания СХШ». Автор двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературно-поэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу «Золотое сечение судьбы» (Диплом Германского
Международного литературного конкурса «Лучшая книга года», Берлин-Франкфурт,
2015). Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры
РФ,почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций. Книги: «В. А. Шретер. И. С .Китнер», «Театральная площадь», «Театральная архитектура Санкт-Петербурга»,
«Балконы Санкт-Петербурга», « Архитекторы об архитекторах», «Императорское Красное
село от истока до зенита славы», «Подвижники города», « 175 лет Главной (Пулковской)
астрономической обсерватории Российской Академии наук», научные сборники КГИОП,
«Петербургские искусствоведческие тетради»,»Зодчие Санкт-Петербурга», «Таврические
чтения», «Тихоновские чтения», энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», « Немцы
России», журналы «Искусство», « Художник», «Зодчий», «АРДИС», «Адреса», «Право5

славный летописец» и др. Участник городских и международных конференций, в том числе VII Международного конгресса в Берлине. Инициатор фотовыставок в Доме архитектора, Музее истории Петербурга, Русском музее. Отмечена Фондом папы Иоанна Павла II за
подготовку к изданию книги Ромуальды Ханковска « Храм Святой Екатерины в СанктПетербурге». Один из инициаторов и создателей памятника жертвам политических репрессий на территории Пулковской астрономической обсерватории. Один из авторов
сборника лучших произведений конкурса «Неизвестный Петербург», посвященного
315-летию Санкт-Петербурга, « Ангел над городом».
Олейник Мария Сергеевна — искусствовед, научный сотрудник отдела научно-информационного обеспечения Центрального Военно-Морского музея. Член Творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Островская Галина Анатольевна — искусствовед, профиль работы экскурсионный, педагогический в Государственном Русском музее.
Парыгин Алексей Борисович — художник (живописец, график, художник
книги). Автор двух монографий по истории шелкографии и более 70 статей по вопросам современного искусства. Кандидат искусствоведения. Участник более 200 выставок и международных конференций. Член Союза художников России. Арт-директор
мастерской авторской печати АР-ТМ Printmaking. Преподавательская работа в ВУЗе
с 1995 года. Основной предмет исследования и эксперимента — знак, как коммуникативная составляющая современного социума.
Пудов Глеб Александрович — историк искусства, кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник отдела народного искусства ГРМ. Член Союза художников России. Автор более 70 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт,
дипломант нескольких поэтических конкурсов.
Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления
Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель
Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических сборников. Награжден Золотой медалью Союза Художников России «Духовность.
Традиции. Мастерство». Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Смирнова Ольга Сергеевна — музеевед, экскурсовод со знанием иностранного
языка. Работает в области истории русско-финских отношений. Место работы: городская библиотека №3 им. Н. Островского.
Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационального
Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатизации,
член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Организатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг
по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства.
Трулль Ксения (Кузова Оксана Владимировна) — художник (живопись, графика),
член Союза художников России. Член Российского Межрегионального Союза писателей.
Организатор тематических выставок, участник многичисленных художественных выста-
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вок Петербурга, Москвы, Германии. Высшая философско-религиозная школа при СПб
Союзе ученых (ВФРШ). Автор очерков о художниках и современной художественной
жизни. Публикуется в альманахе «Зелёная ветка». Сайт: troullkseny-art2008.narod.ru
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной
ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. М.–Л. 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель
сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотрудник Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член РоссийскоНидерландского научного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. Заслуженный Работник культуры РФ. Диплом Санктпетербургского Союза архитекторов России «За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Летнего сада и поддержку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». Диплом ГРМ — Памятный знак III степени «30 лет
работы в государственном Русском музее». Автор более 80-ти публикаций по темам:
«Исаакиевский собор» и «Скульптура и памятники Летнего сада» и участник международных научно-практических конференций по этим темам.
Чурилова Елена Борисовна — искусствовед, музейный работник, художникграфик. С 1984 года работает в музеях Санкт-Петербурга: Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств; Государственный музей современного искусства
«Царскосельская коллекция», Царское Село; в настоящее время — Государственный Русский музей (старший научный сотрудник-хранитель отдела рукописей). Автор 4-х книг,
а также атрибуций и многочисленных публикаций по проблемам русского искусства XIX–
XX вв. в отечественных журналах, энциклопедиях, каталогах и сборниках научных работ.
Участвовала в подготовке изданий альбомов из проекта «Авангард на Неве».
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______________________________________________________
I
Арутюн Зулумян
БЫТЬ ОТКРЫТЫМ ВСЕМУ МИРУ
Посвящение другу,
разговор с которым прервался на полуслове…
11 октября 2018 года Алексея Вермишева не стало. Известие о его
смерти прозвучало, словно гром среди ясного неба. Ведь и недели не прошло,
как мы вместе с Алексеем и гостями из Москвы, отмечали нашу встречу
в небольшой квартирке-мастерской на Моховой. Присущая Алексею
жизнерадостность не давала смириться с мыслью, что его больше нет. И даже
сейчас, когда я пишу эту статью о нем, у меня такое ощущение, что вот-вот
он появится, и пожурит меня: «Дружище, что же ты про меня так, а?..»
Родился Алексей Вермишев в городе Саратове 27 апреля 1954 года.
Воспитанием его, в основном, занимался дед, Шавочкин Иван Сергеевич,
который всю свою жизнь работал технологом на заводе. Мать Алексея,
окончив геологический институт, тоже была технологом производства.
После окончания Саратовского художественного училища Алексея призывают в армию. Он служит в морской авиации техником на Севере под
Мурманском. После возвращения из армии будущий Мастер «аналитической живописи» работает оформителем в Саратовском Драматическом театре. В 80-е годы Алексей едет в Ленинград и устраивается дворником при
Эрмитаже. Молодой художник из Саратова сразу встает на путь свободного формирования собственного таланта. Обладая отточенностью видения
и высочайшим вкусом, Алексей достаточно быстро обретает свой неизменный почерк, в котором можно увидеть его преклонение перед Казимиром Малевичем, Владимиром Татлиным, Павлом Филоновым. В 1985 году
Алексей Вермишев поступает в Ленинградское высшее художественнопромышленное училище имени Мухиной. Своим педагогом он считал Ксению Владимировну Ливчак, которая являлась ученицей Павла Филонова.
Ксения Владимировна Ливчак родилась в Вильно в семье учёного-лесовода
Владимира Осиповича Ливчака. С 1924 года жила в Ленинграде. С Филоновым познакомилась в 1930 году, и её творческие и дружеские связи с ним не
прерывались до самой его смерти. В 1931 году она закончила отделение ке-
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рамики ЛХПТ Ленинградского художественно-промышленного техникума.
В 1930-е годы работала художником по росписи тканей в артели «Трибуна».
Пережила ленинградскую блокаду. В 1944–1952 годах работала живописцем
по фарфору на Ленинградском фарфоровом заводе, затем вернулась к росписи тканей. Позднее занималась станковой живописью и графикой, в последние годы жизни — росписью по фарфору.
Влияние — влиянием, но почерк Алексея Вермишева настолько самобытен, что спутать его с каким-либо другим художником невозможно.
Его картины определяются с первого взгляда. Чуть ли не сразу, уже с ранних его работ, виден вермишевский неизменный стиль. «В своих картинах
я использую холодные гаммы — говорил Мастер — Это отношение к холодному у меня возникло на Белом море, там были дома из выцветших
бревен. Они под солнцем переливались таким чудесным серебряным цветом и так гармонировали с окружающей зеленью, что все становилось подобным видению. Эти серебристые марева меня сильно вдохновили,
я написал картину "Белое море" в таком новом решении» — говорил Алексей. В его картинах нет необработанного пространства: от крупных планов
до самых мельчайших деталей, и на ближних, и на дальних планах. Каждая
картина, словно становится развивающимся на полотне живым организмом, растущим путем прорастания все новых и новых микрочастичек,
каждая из которых обладает своей сложной структурой. Такой метод загадочный представитель русского авангардизма, Павел Филонов, назвал
«аналитическим». «Каждый мазок или прикосновение к картине есть точная фиксация через материал и в материале внутреннего психического
процесса, происходящего в художнике, а вся вещь целиком есть фиксация
интеллекта того, кто ее сделал», — писал он в своих тезисах.
Картины Вермишева удивительно динамичны и музыкальны. В работе
над картиной, он огромное значение придает фактуре. Мастер, словно не ограничиваясь картинной поверхностью, стремится вырваться за ее пределы, захватить третье измерение, которое, как правило, принадлежит скульптуре.
Очень скоро многих стали восхищать работы Вермишева, его интереснейшие
сложные композиции, чувство ритма и необычная одухотворенность. Многие
пожелали увидеть в собственном интерьере эти красочные, виртуозно исполненные произведения. И, неминуемо, художнику стали поступать заказы. Интересным для меня было личное отношение Алексея к заказу. Если заказ для
многих художников становится бичом для потери собственной творческой индивидуальности, утраты авторского видения, то Вермишев воспринимал это
весьма органично. В XVIII веке Иммануил Кант пришел к выводу, что настоящее произведение искусства — это «вещь в себе» и никаких других целей,
кроме служения красоте, не преследует. «Всякое искусство совершенно бесполезно», вторил Иммануилу Канту великий эстет, писатель Оскар Уайльд,
подчеркивая стерильность искусства и независимость от всего прикладного.
То, что не удовлетворяет этому требованию, высоким искусством считаться не
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может. Однако, при такой формулировке, выходит, что многочисленные шедевры всех времен разных стран лишаются права называться высоким искусством, поскольку они создавались по заранее заданной художнику программе,
часто с использованием форм, продиктованных заказчиками. Даже во времена
Ренессанса, живописец и скульптор выполняли условия патрона, разработанные до мельчайших деталей...Но в те годы заказы нисколько «не душили»
вдохновения творцов. И, если следовать суждению Канта, то выходит, что
нужно из современных музеев убрать большую часть экспонатов, ибо многие
из них создавались по заказу. Часто «титаны Возрождения» не просто разыскивали заказчиков, но и конкурировали за них между собой. Леонардо да Винчи, например, исколесил всю Европу в поисках идеальных патронов, чьи
заказы могли обеспечить ему свободу для экспериментов. Существовала даже
своеобразная шкала, по которой оценивались заказчики. Знаменитые «Синдики» и «Ночной дозор», при всей гениальности Рембрандта, тоже были созданы
по заказу. Что касается бунта передвижников, то это являлось не только революцией идей, но и попытка молодого поколения потеснить «академических
старцев» у кормушки госзаказа. Только в XX столетии, особенно после того,
как в пику «искусству формы» дадаисты создали «антиискусство», произошел
взрыв, разрушивший прежнюю систему функционирования искусства. Под
обломками этой системы был погребен и заказ. Полагаю, что Алексей, прекрасно разбирающийся в истории искусства, очень успешно сочетал «свободное творчество» с понятием «заказа». В любом случае, в своем
воспроизводстве, Алексей всегда оставался полновластным творцом. «Чего
только стоит многообразие созданных им пираний… И ни в одной картине
ни одна пиранья ничем не повторяет другую» — с восхищением заявила
Снежанна Шишкова, страстная поклонница вермишевского творчества. «Если
в Японии многие художники всю свою жизнь изображают тростник, совершенствуя себя в творчестве, а Сальвадор Дали таким образом культивирует
яйцо, — то я избрал яблоко — говорил Мастер — У каждого художника —
свои предпочтения. Другим моим знаковым изображением стала пиранья. Расскажу, каким образом она вообще зародилась. Как-то в начале 80-х из Астрахани привезли леща. Прежде, чем его съесть, я, конечно же, стал его рисовать.
Много раз. Каждый раз, преобразовывая его, этот предобрый лещ медленно
трансформировался в пиранью. Я подарил эту картину своему менеджеру,
и он тут-же ее продал. Кто-то из новообразованных бизнесменов увидев ее,
тоже пожелал иметь такую же. С тех пор начался повал. Чуть ли не каждый
бизнесмен считал своим долгом иметь в своем интерьере мою пиранью. В результате, таких пираний я написал около 300!»
Очень часто, чтобы приступить к работе, Алексей нуждался в некотором импульсе, подступающем со стороны. Это могло быть какое-либо
событие, а чаще какой-либо пустяк, скажем, овца, увиденная художником
из окна поезда. А чем не стимулирующий импульс заказ?
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Думаю, не будет преувеличением, если я причислю Алексея Вермишева
к художникам, одержимым творчеством. Художников с такой характерной
преданностью искусству, в сущности, не так и много. С подобным даром
одержимости люди рождаются, а не воспитывают его в себе волевым актом.
Их приход в мир не зависит ни от эпохи, ни от национальности, или от какихлибо других условностей. И пусть имя художника Алексея Вермишева, пока
еще не столь популярно, как того заслуживает, ибо иконостасы выстраивает
время и только история решает реальную ценность Творца… А человеку, если
он истинный художник, остается только выложить весь свой дар, все свое мастерство, на «алтарь искусства».
За свою жизнь художник Алексей Вермишев стал участником многочисленных выставок и художественных аукционов в России и за рубежом.
Теперь его многочисленные работы хранятся в музее Los Angeles, в галереях
и частных коллекциях России, Германии, Франции, Финляндии, Швейцарии,
Голландии, Швеции, Англии, США, Перу, Нидерландах, Сингапуре. К сожалению, не все его творческие замыслы и идеи, которыми он был переполнен,
воплотились в жизнь… В последние годы, уставший от многочисленных заказов, вдохновленный картинами великого мастера Проторенессанса Джотто
ди Больдини, творчеством которого он восхищался всю жизнь, Алексей
намеревался написать большую картину «Поклонение волхвов», эскизы которой были уже давно готовы, но... не успел…
Как-то я спросил у Алексея: «Каково твое жизненное кредо», он сначала призадумался, поморщил лоб, потом на его лице засверкала характерная улыбка: «Наверно, быть открытым всему миру».
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Алексей Парыгин
ХУДОЖНИК ГАГА КОВЕНЧУК
Данный материал — скорректированный вариант статьи о друге и
большом художнике Георгие Ковенчуке, которая была подготовлена мной для
русской Википедии в 2016–18 году (в сокращенном виде текст опубликован
в англоязычном и франкоязычном сегментах проекта, совсем коротко — на
китайском языке)1.
Живописец и эссеист, график, плакатист, художник книги и сценограф,
также занимавшейся керамикой и малоформатной скульптурой Гага (Георгий
Васильевич) Ковенчук родился в Ленинграде 2 декабря 1933 года.
Отец художника — Василий Григорьевич Ковенчук (1905–1987), воевавший с 1941 г. в народном ополчении на фронте ВОВ, в 1950 г. по ложному
обвинению в шпионаже был репрессирован. Мама — театральный скульптор
и бутафор Нина Николаевна Ковенчук работала в театре Акимова, дед — художник и теоретик русского авангарда Николай Кульбин. Раннее детство
Ковенчука прошло в доме 20 на ул. Правды. Во время блокады Ленинграда
был в эвакуации, с мамой, сначала в Куйбышеве, а затем в Сталинабаде. Первая мастерская (с 1960 г. на двоих с М. Беломлинским) находилась на улице
Репина, впоследствии в 1970–80-е гг. (16 лет) занимал мастерскую на наб.
реки Карповки, позже работал в своей мастерской в Пушкине. Впоследствии
жил в коммунальной квартире на ул. Гороховой, которую описал в своих
рассказах. В начале 1980-х Г. В. Ковенчук переехал в квартиру на набережной канала Грибоедова, д. 116.
Азы искусства Георгий Ковенчук осваивал в СХШ, затем на графическом факультете в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, в мастерской А. Ф. Пахомова (1954–1960). Защитил
диплом серией плакатов за которую получил оценку «отлично». Еще студентом художник становится участником творческого объединения мастеров плаката «Боевой карандаш». Сразу после окончания института был принят на
секцию графики в ЛОССХ (с 1960 г.), член Союза журналистов. В 1960–80-е
годы создает множество остросатирических, а порой ироничных социальных
плакатов, издававшихся тысячными тиражами, но ставших теперь коллекционной редкостью. Пожалуй, самым знаменитым стал плакат, нарисованный
Ковенчуком в 24 года: «Не за узкие брюки, а за хулиганские трюки. (Комсомольский патруль)» (1957 г., 44 × 58 см) воспроизведенный впоследствии
в отрывном календаре (1959 г., тир. 1500 000 экз.) и неоднократно репродуцированный в позднейшее время. Так же к числу наиболее известных
плакатов Г. К. принадлежат: «Этот вирус из лени вырос» (1959 г., 58 × 44
см); «За такие шутки получают сутки» (1972 г., 58 × 44 см, тир. 4400 экз.);
«Джентльмен у дачи» (1972 г., 56 × 42 см) и другие.
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Первая персональная выставка Ковенчука открылась в Ленинграде
в 1971 году, но, проработав всего несколько дней, была закрытая властями
по идеологическим соображениям, с формулировкой за формализм.
Художник работал как иллюстратор для издательств и ряда журналов: Аврора, Костёр, Мурзилка (с 1975) и других. От журнала «Костёр»
Ковенчук два раза ездил в творческие командировки на БАМ. В журнале
Аврора около двух лет со дня основания журнала занимал должность главного художника (1969–1972). В 1973 году, к 40-летию художника коллеги
по редакции в единственном экз. подготовили спецвыпуск Авроры, над которым работали: Леонид Каминский, Геннадий Никеев, Александр Шарымов. На протяжении всей жизни Ковенчук работал как книжный художник,
иллюстрируя сочинения русских писателей XX века (братьев Стругацких,
Даниила Гранина, Виктора Голявкина, Александра Житинского, Сергея
Вольфа, Александра Шалимова, Симона Соловейчика и др.); некоторые из
этих книг были опубликованы за рубежом (например, сборник рассказов
М. М. Зощенко в 2011 году вышел в Японии). Наиболее известны оформленные им книги: «Из записных книжек» И. А. Ильфа 2 (выдержало несколько переизданий) и выпущенный тиражом 30000 экземпляров «Клоп»
В. В. Маяковского. Для своего времени эта книга Ковенчука стала значительным культурным событием, сенсацией3. Издание этой книги имеет непростую историю. Если бы не азарт и энергия художника и помощь,
оказанная ему Лилей Брик, Константином Симоновым и Валентином Плучеком, ее не случилось бы. Впрочем, в итоге за графику к комедии Маяковского «Клоп» Георгий Ковенчук был награжден дипломом «Лучшая
книга года» (1975); серебряной медалью Международной бьеннале графики в г. Брно (Чехия, 1994). В 1986 году в польском театре «Стара Проховня» (Варшава) Войцехом Семионом был поставлен кукольный спектакль
«Клоп»; сценография Жанны и Георгия Ковенчуков, керамические фигуры
персонажей по мотивам своих иллюстраций к В. Маяковскому сделал
Г. Ковенчук. Достаточно точно творческую универсальность Ковенчука
характеризуют следующие слова Александра Боровского: «Имя Гаги
Ковенчука — веселое имя. Это художник неунывающий. Массу вещей он
начал делать первым: увлекся тем, что сегодня называется медийным искусством — использовал в своих работах кино- и фотоматериалы, искал и
находил для этого особую визуальную форму. Я тогда сердился на него —
почему не закрепляешь свои находки в декларациях и текстах? Гаге все это
было неинтересно: вымучивать манифесты, осваивать терминологию, цитировать Гройса, заниматься public relations. Всю жизнь ему интересно рисовать, писать маслом, оформлять книги и спектакли…»4
В 2013 году в формате книги художника издательством Тимофея
Маркова, ориентированном на выпуск коллекционных книг, была подготовлена новая авторская версия «Клопа» (отпечатанная шелкографией
в цвете). В процессе работы над ней Г. Ковенчуком при участии А. Пары13

гина было подготовлено 25 заново переосмысленных композиций, сформированных на основе материала из трех рабочих макетов Г. В. Ковенчука
(конца 1960-х гг.) и окончательного варианта книги 1974 года. Вся работа
заняла около 12 месяцев и была закончена в середине 2013 г. Издание выпущено лимитированным тиражом в двух вариантах: как увраж в папке и
в твердом подарочном футляре. Общий тираж — 70 экземпляров, 50 экз.
на плотной цветной бумаге Canson + 20 экз. на белой (формат всех листов
30 × 42 см). Каждый лист подписан художником и несет указание на номер
экземпляра в тираже. 5
Отдельного упоминания требуют эстампные листы Г. В. Ковенчука.
Более чем за 50 лет работы в печатной графике он создал около 300 композиций, используя, казалось бы, все известные техники: офорт и акватинта,
литография и линогравюра, ксилография и монотипия, шелкография, трафарет и другие. Наиболее ранние его гравюры датируются первой половиной 1960-х годов. Это монохромные линогравюры, отпечатанные черной
краской в сероватом тоне. Г. В. Ковенчук неутомимо экспериментирует с
материалом доски, со способами ее обработки и печати: «Зима» (1965 г.,
28 × 21,9 см, линогравюра), «На рынке» (1965 г., 17,5 × 22,5 см, линогравюра). Для художника не столь важен тираж, сколь нахождение острой и
легкой, графически выразительной фактуры композиции. При этом, один и
тот же сюжетный мотив он часто гравирует в различных техниках с незначительными композиционными изменениями. В середине 1960-х гг.
Ковенчук работая в литографской мастерской создает серию городских
пейзажей и жанровых сцен: «Последний троллейбус» (1965 г., цв. литография); «Ресторан Восточный» (1965 г., цв. литография); «Бокал вина»
(1965 г., цв. литография); «Танго» (1965 г., литография) и др. В 1966–68 гг.
он начинает использовать картон, как печатную форму, часто комбинируя
ее с приклеенными обрезками ткани или марли и кракелюрной текстурой
застывшей клеевой массы: «Время» (1968 г., 37,5 × 29,6 см, гр. на картоне);
в 1969 г. гравирует серию малоформатных эстампов офортом с сухой иглой, стилистическое решение которых выглядит порой сюрреалистично:
«Человек с газетой» (1969 г., 17 × 11,5 см, офорт), «Композиция» (1969 г.,
19 × 14,5 см, офорт); в начале 1970-х увлекается гравюрой на дереве и гравюрой на фанере: «Львиный мостик» (1972 г., 25 × 21 см, ксилография),
«Канал Грибоедова» (1974 г., 25,5 × 21 см, ксилография), «Мытищи» (1974
г., 25,5 × 19,2 см, ксилография). Примерно, в это же время Ковенчук создает несколько цветных композиций, напечатанных через трафареты.
Заведующая отделом графики Русского музея Наталья Козырева пишет
об этом периоде так: «В 1970-е годы широкую известность приобретает графика Ковенчука, пластический язык которой оригинален и самобытен. Его рисунки, исполненные пером или фломастером, всегда отличала сильная,
упругая, наполненная жизненной энергией линия, которая под рукой автора
сопротивлялась, гнулась и вновь выпрямлялась, набирая крепость. <…>
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Ковенчук с удовольствием погрузился в процесс поисков единственно необходимого ему материала и, пройдя через работу в литографии, линогравюре и
офорте, изобрел для себя гравюру на картоне, усложненную введением дополнительных элементов, обогативших и изменивших фактуру оттиска».6
В 1960–80-е гг. Ковенчук много ездит по стране: он побывал в тундре,
в Якутии, в шахтах Кузбасса, на Каракумском канале, шесть раз был на Сахалине, на Курильских островах (Шикотане, Кунашире, Итурупе). В середине 1970-х гг. художник увлечен эффектами, которые дает гравюра на
картоне («Геодезисты БАМа», 1974 г, 59 × 49,5 см, гр. на картоне; «Мост через реку Тында», 1978 г., 63 × 50,5 см, гр. на картоне; «На север», 1978 г.,
63,5 × 50 см, гр. на картоне и др.). В начале 1980-х гг., по следам своих многочисленных творческих командировок по республикам Советского Союза,
художник гравирует серию крупноформатных эстампов: «Рынок в городе
Мары» (1980 г., 39,7 × 60 см, гр. на фанере), «Озеро» (1980 г., 40 × 60 см, гр.
на фанере) и других. В 2006 г., по впечатлениям от жизни в Париже,
Г. В. Ковенчук создает серию примерно из десяти линогравюр, под общим
названием «Мулен Руж». В середине 2000-х гг. художником был выполнен
ряд цветных литографий на Монмартре, в мастерской Печатник Тома: «Моряки Кронштадта» (2005 г., 45 × 65 см, цв. литография), «В сибирском селе»
(2005 г., 45 × 65 см, цв. литография).
В 2013 г. в студии авторской печатной графики AP-TM Printmaking
(СПб) по рисункам художника, при непосредственном участии Г. В. Ковенчука, был напечатан тираж из 12 цветных шелкографских композиций (32 экз.
каждого сюжета). В этой же студии Гагой Ковенчуком была создана последняя в его жизни литография: «Утро в Коломне» (2013 г., 32,3 × 24 см, цв. литография, тир. 90 экз.).
Несмотря на весьма прохладные отношения художника с официальным
искусством, в 2003 году он был удостоен серебряной медали Российской академии художеств и звания Заслуженный художник Российской Федерации.
В 1980–2000-е годы Георгий Ковенчук много путешествовал, непрерывно делая путевые наброски и композиционные зарисовки новых сюжетов для
живописи. В эти годы он по приглашению галерей и коллег-художников побывал в большинстве европейских стран (Англия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Чехия, Польша, Монако, Бельгия и т. д.), а также в США,
Тунисе, Египте, Японии, Китае и других странах мира. На протяжении своей
жизни художник встречался, работал, дружил или осуществлял совместные
творческие проекты с выдающимися людьми своего времени, в числе которых
были: Николай Акимов, Георг Шолти, Алексей Кручёных, Алексей Хвостенко, Марк Шагал, Лиля Брик, Марлен Дитрих, Отар Иоселиани, Булат Окуджава, Даниил Гранин, Грег Капелян, Олег Целков, Рене Герра, Иосиф Бродский,
Андрей Битов, Сергей Довлатов, Михаил Беломлинский.
Особые отношения связывают Г. В. Ковенчука с Францией. Начиная
с середины 1980-х гг., регулярно, в течение многих лет он жил и работал
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в этой стране, чаще всего останавливаясь в Париже на Рю Лепик (одной из
самых знаменитых улиц Монмартра). В 2004 г. этом городе Гага Ковенчук
встретился и сдружился с философом и профессором литературы Леонардо Клеричи, внуком итальянского футуриста Томмазо Маринетти посещавшего в 1914 г. Россию по приглашению деда Г. К.
Живописные и графические серии работ, созданные в Париже, занимают в творческом наследии мастера особое место. Излюбленным местом
стал для художника Мулен Руж. Свои взаимоотношения с Парижем художник описывал со свойственной ему ироничностью: Галерейщик увидел
из окна дома напротив мои картины и сделал в своей галерее выставку.
Там была выставлена картина с изображением «Мулен Руж». Эту картину
увидел директор «Мулен Руж» и пригласил меня рисовать на репетициях
и представлениях. Это было на Монмартре в 1998 году. Каждый раз, когда
я приезжаю в Париж, я обязательно прихожу в эту красную мельницу.
У меня накопилось много альбомов с рисунками, много картин. Мои рисунки висят в домах парижан и в гримерках артистов.7
Гага Ковенчук хорошо знал и ценил французское искусство ХIХ–ХХ вв.
Отдавая дань особого уважения фовистам, в первую очередь Анри Матиссу.
На уровне идеи, а затем макета Ковенчуком был разработан проект по установке у дома Оноре Домье на парижской набережной Анжу «Памятника прачке» — персонажу знаменитой картины (1853) великого живописца.
Умер Георгий Васильевич Ковенчук в Санкт-Петербурге 3 февраля
2015 года. Похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
Живописные и графические работы художника входят в состав частных коллекций, общественных фондов и музеев по всему миру.
Работы Г. В. Ковенчука в музейных собраниях:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Государственная Третьяковская галерея, Москва.
Российская государственная библиотека. Москва.
Государственный Русский музей. Санкт-Петербург.
Российская национальная библиотека. Отдел эстампа. Санкт-Петербург.
Государственный музей истории Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков ЦВЗ Манеж. Санкт-Петербург.
Музей современного искусства СПбГУ. Санкт-Петербург.
Государственный музей «Царскосельская коллекция». Царское село.
Государственный музей В. В. Маяковского. Москва.
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Москва.
Тамбовская картинная галерея. Тамбов.
Тольяттинский художественный музей. Тольятти.
Курская областная картинная галерея имени А. А. Дейнеки. Курск.
Сахалинский областной государственный художественный музей. Южно-Сахалинск.
Луганский областной художественный музей. Луганск.
Елабужский художественный музей. Елабуга.
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• Государственный музей искусств республики Казахстан им. А. Кастеева. Алматы.
(Казахстан).
• Moravian Gallery in Brno. (Чехия).
• Spencer Museum of Art. (США).
• Zimmerli Art Museum. (США).
• Kolodzei Art Foundation. (США).
• Музей русского искусства. Нью-Джерси. (США).
• Les Musees de La Citadelle. Вильфранш-сюр-Мер. (Франция).
Ковенчук участник множества всероссийских и международных выставок,
начиная с 1956 года. Его персональные выставочные проекты были показаны во многих
странах мира (Россия, Британия, Франция, Швеция, Монако, Германия, США и др.).
Выборочные персональные выставки:
• Георгий (Гага) Ковенчук. Галерея «ЦЕХ» Псков, 2017.
• Династия — Георгий /Гага/ Ковенчук и Алексея Кульбин. Арт-отель «Рахманинов».
СПб. 2016.
• Книжная графика Гаги Ковенчука. Библиотека книжной графики, СПб. 2016.
• ГАГА Георгий Васильевич Ковенчук. 1933–2015. Мраморный дворец. Государственный Русский музей, СПб, 2015.
• Russische Avantgarde in Amorbach. Galerie «Abteigasse 1» Аморбах. Германия. 2015.
• Вспоминая Гагу (выставка графики). Галерея Матисс клуб, СПб, 2015.
• George (Gaga) Kovenchuk. I.B. Clark Gallery (New Hope, Pennsylvania). 2015.
• Георгий Ковенчук. Графика разных лет. Государственный музей «Царскосельская
коллекция». Царское село, 2014.
• Гага рисует «Клопа». KGallery, СПб, 2013.
• Я назвал себя Гага. Голубая гостиная СПб СХ, СПб, 2012;
• Два художника (с сыном Алексеем Кульбиным). Музей-квартира Вл. Набокова,
СПб, 2012.
• Георгий (Гага) Ковенчук. Живопись, графика. Арт-отель «Рахманинов», СПб, 2010.
• Три поколения петербургских художников. Музей петербургского авангарда. (Дом
Матюшина), СПб, 2008.
• Георгий Ковенчук. Интерференция — Япония и не только… Галерея АЯ, СПб, 2007.
• О, этот юг. О, эта Ницца… Курская областная картинная галерея имени А. А. Дейнеки, 2007.
• О, этот юг. О, эта Ницца… Тамбовская областная картинная галерея, 2006.
• Ковенчук. Галерея Матисс клуб, СПб, 2005.
• GAGA. Galerie Pastor Gismondi. Монте Карло. (Монако), 2004, 2005.
• Попал в Мулен Руж. Галерея Матисс клуб, СПб, 2003.
• Георгий Ковенчук. Восприятие мира. Мраморный дворец. Государственный Русский
музей, 2002.
• GAGA. Galerie «W», Париж. 2002, 2003.
• Произведения Георгия Ковенчука. Борей, СПб, 2000.
• GAGA. Galerie «W», Париж, 1998.
• GAGA. Galerie Alexander, Берлин, 1998.
• GAGA. Galerie Perspective, Хойхельхайм, Германия, 1997.
• GAGA. Fine Art Gallery, Лондон, 1990.
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•
•
•
•
•

GAGA. Galerie Aronowitsch i Trosa Kvarn, Труса. (Швеция), 1988, 1989, 1990.
Работы Георгия Ковенчука. Дом писателей, СПб, 1982.
Георгий Ковенчук. Редакция журнала Аврора, СПб, 1981.
Произведения Георгия Ковенчука. Магазин-салон «Ленинград», СПб, 1977.
Работы Георгия Ковенчука. Кофейный домик Летнего сада, СПб, 1971.
Книги и статьи Г. В. Ковенчука:

• Я назвал себя Гага (книга-альбом). — СПб: НП Принт, 2012. — 318 с.
• В Ленинграде Петербурга было больше (интервью) // Невское время. — 22 марта 2011.
• Квартира № восемь и другое [сборник рассказов]. СПб: НП-Принт, 2011–318 с.
• Из записок художника // Звезда. — 2009. — № 6.
• Что такое формализм в живописи и как с ним боролась советская власть // Город 812. —
12 мая 2009.
• Десант в Монте-Карло // НоМИ. — 2004. — № 4.
• БАМ в семьдесят четвертом // Аврора. — 1993.
• «Хромпик» и «сумс» // Аврора. — 1993.
• Месяц на Баме. М.: Советский художник, 1978 — 74 с., ил.
• От Комсомольска до Ургала. — М.: Детская литература. — 1977. — 62 с., ил., Тир.
300 000 экз.
• Художники «Боевого карандаша». — Л.: Художник РСФСР. — 1983. — 16 стр., ил.,
тир. 10000 экз.
• Про нефть. — М.: Детская литература, 1975.
• Для всех кто хоче видеть (к юбилею Анри Матисса) // Костер. — 1969. — № 12.
Библиография:
• Боровский А., Кассель Н. Буклет к выставке в Мраморном дворце ГРМ. Георгий Васильевич (ГАГА) Ковенчук. 1933–2015. Б. д., б. изд. [2015]. Тир. 500 экз.
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Галина Островская
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗВОНЦОВ. НЕЗАБЫВАЕМОЕ
«Человек жив, пока о нем помнят» — гласит народная мудрость. Но
есть особые воспоминания — воспоминания о педагоге. Повзрослев, накопив знания и опыт, уже с высоты взрослой жизни мы отчетливее осознаем
их роль и значение для нас. Педагог, которому удалось не только успешно
передать нам знания, но и стать нашим учителем в жизни — это дар судьбы. Дар особый и редкостный: он сравним с камертоном, путеводной звездой, а порой является единственной точкой опоры для наших убеждений,
источником силы и твердости духа.
В 2017 году художественное сообщество отметило 100-летие со дня
рождения В. М. Звонцова. Выставки его произведений, проводимых в Петербурге, стали местом встречи выпускников графического факультета Академии
художеств. В многочисленных выступлениях собравшихся было выражено
столько неподдельного глубокого душевного чувства, а воспоминания полны
подробностями, хранимыми с такой любовью, что становилось ясно — Звонцов, как художник и педагог, явление уникальное.
В 1952 году, сразу по окончании Института им. И. Е. Репина, получив диплом с отличием и звание художника, член Ленинградского отделения Союза художников СССР В. М. Звонцов приступил к педагогической
деятельности.
С его именем связан расцвет преподавания офорта в Академии художеств. Приобщая молодых к сложному и изысканному искусству офорта, он вскоре стал одним из любимейших педагогов. На эту самую
неподатливую, трудоемкую и химически вредную технику студенты шли
ради учителя. Увлеченность самого Звонцова этой техникой «просто завораживала. Будучи глубоко поэтической натурой, настоящим лириком, он
умел, как никто из преподавателей дать другим душевный настрой, пробудить энтузиазм к работе»1. Основательно и значительно выглядела под руководством В. М. Звонцова офортная мастерская. Звонцов учил на своем
примере, сам работал, рассуждал, показывал. И то, как он брал в руки
офортную доску, как разглядывал ее… — а его движения были неспешны,
как будто он совершал ритуал, — студентам казалось, «что они присутствуют при совершении таинства. Его движения уже были примером как
это надо делать, а, главное, как ко всему этому надо относиться»2.
Он 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 озабочены тем, как
найти краткий путь к успеху. Такого пути не бывает»3. То, что нет предела
совершенствованию мастерства, и то, что «постоянная неудовлетворенность до сих пор сделанным, нескончаемая работа над приобретением
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и совершенствованием мастерства — естественное и необходимое состояние художника»4, видели ученики Звонцова на примере учителя. И это было убедительнее любых словесных увещеваний.
Строгий и требовательный он вместе с тем никому не навязывал своих
пристрастий, поэтому из его мастерский вышли такие разные художники, как
В. Шистко, М Брусиловский, М. Майофис, Г. Врабие, К. Претро, В. Алексеев,
Т. Соловьёва-Домашенко, Е. Звонцова, В. Хвостов, В. Курочкин и многие другие. Но какими бы разными не были выпускники Звонцова, всем им передалось его особое очарование природой. Он учил любить, видеть и понимать
русскую природу, улавливать тончайшие изменения в ее состоянии, учил
прежде всего вниманию. Летняя практика, проводимая каждый год в Пушкинских горах, давала для этого богатые возможности. Влюбленный в заповедный
край, Звонцов открывал своим ученикам его очарование. Делались этюды,
писались пейзажи, создавались композиции по мотивам пушкинских произведений, а в конце практики устраивались выставки студенческих работ
и лучшие из них остались в подарок заповеднику. Эта традиция, зародившаяся в 1957 году, нашла отклик как у преподавателей графического, так
и живописного факультета института.
Звонцова любили и доморощенный праздник — «день офортиста» —
отмечали 13 апреля, в день рождения учителя. Через шутливый обряд посвящения проходили третьекурсники, выбравшие офорт и пополнившие
собой трудолюбивое и увлеченное сообщество учеников В. М. Звонцова.
До сих пор бывшие его ученики поддерживают эту традицию и отмечают
день рождения своего учителя как «день офортиста».
Годы блестящей преподавательской работы в Академии художеств
увенчались учебником по офорту*, написанным совместно со своим учеником В. И. Шистко. Это пособие — настольная книга всех российских офортистов, самый популярный учебник для графиков, в котором очень просто
и понятно рассказано о графических техниках, разновидностях эстампа, даны
необходимые справочные сведения по технологии этого вида гравюры, оборудованию и материалам. Изданный в 1971 году, переведенный на иностранные языки, этот учебник до сих пор остается единственным в своем роде.
В 2004 году вышло второе издание этой книги, дополненное новой информацией, которой обогатились авторы за годы длительной практики.
Звонцов мог бы продолжать преподавательскую деятельность в Институте им. Репина, но в 1970 году он считает это уже неприемлемым в силу сложившейся ситуации на графическом факультете, и принимает
предложение издательства «Аврора», где 1970 по 1974 гг. являлся главным
редактором экспортного специализированного издательства, выпускающего литературу по изобразительному искусству.
В последующие годы мастер всецело отдается творчеству. Он много
работает до последних своих дней, сохраняя удивительную легкость и энергичность рисунка, тонкость цветовых нюансов и чарующую красоту компо21

зиционных решений. Высочайший уровень мастерства счастливо соединился
в Звонцове с богатейшим жизненным опытом и благородством его души.
И на юбилейных выставках в стенах Института им. И. Е. Репина работы Звонцова, как в годы его преподавания, являют собой высоко художественные образцы, сохраняя значение дара судьбы, своеобразного
камертона, путеводной звезды…
Примечания
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Евгения Клишевич
БОРИС СЕРГЕЕВ — МАСТЕР ПРАВОСЛАВНОЙ СКУЛЬПТУРЫ
Обозревая творчество петербургского скульптора Бориса Сергеева,
очень скоро ощущается необходимость выделить главную тему в его творчестве. Попутно мы отмечаем в Сергееве многое: и талант мастера жанровой
скульптуры, который произвел для города замечательного «Форанщика»,
и чувство пространственной композиции, которое в Монументе полярникам
позволило передать ощущение бесконечной заснеженной дали, и интересные
опыты в использовании графических техник в скульптуре. Во всем этом видятся уверенное мастерство и вкус. Но более всего значительно — развитие
художником традиции православной скульптуры.
Путь к открытию темы был постепенным. Имели влияние впечатления
ученических и первых студенческих лет: выставка Джакомо Манцу, увиденная
в бытность учеником школьной художественной студии В. Н. Китайгородской; поездка в то же время во Владимир; рассказы о византийской живописи
на курсе истории искусства в Институте им. И. Е. Репина; работа над учебной
композицией «Христос перед Пилатом» по мотиву булгаковского романа,
совпавшая с первым прочтением Евангелия. Как дань восторга перед искусством Манцу в духе его рельефов на дверях Собора св. Петра на первом курсе
института были созданы «Распятие» и «Снятие с Креста» (обе — 1968). Отныне евангельские сюжеты стали для Сергеева областью для наиболее смелых
поисков нового в искусстве пластики.
В работах периода обучения в скульптурном классе института
у М. А. Керзина определилась направленность Сергеева к языку монументального искусства, и одновременно — тяготение к полихромной технике. На
втором курсе в качестве задания на композицию по теме впечатления от летней выездной практики в Астрахани Сергеев вылепил цыгана (1969). Перед
показом на аттестацию он решил покрыть гипсовый отлив статуи краской
и битумным лаком. Под лаком краска приобрела плотность, цвет стал теплее.
Контраст черного на волосах и сапогах, с красным, в который была окрашена
рубашка, придал облику персонажа броскость, отличающую вообще его
национальный тип. Работа вызвала негативную оценку. Опыт использования
средств графики в скульптуре не отвечал духу классической учебной программы. Однако для самого Сергеева это стало началом традиции.
Сергеев вновь использовал сюжет «Цыгана» в 1980 году. Его новая
скульптура из дерева повторяет раннюю композицию. Мастер так же использует краску, но в манере своего зрелого творчества, он кладет ее неровно.
Естественный цвет дерева в просветах и краска, сгущенная на угловатых выступах форм, гармонично соотнесены. Статуя изображает крепкого мужчины
с фкрасивым скуластым лицом под шапкой густых волос и в густой бороде.
Синие порты вправлены в высокие щегольские сапоги, свободно препоясана
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рубаха, облегающая разве только выдавшийся живот. Цыган держит, перебросив через плечо, мешок. Бытовые детали не понижают образ. Герой стоит прямо, как будто не чувствуя тяжести ноши; и так же прямо держит голову.
Спокойное осознание собственного достоинства образует его характер. Жанровый мотив в трактовке скульптора обрел монументальность.
После окончания институтского курса Сергеев в продолжении трех лет
(1975–78) работал в Токсовском парклесхозе. Для украшения аллей парка
и жилого квартала он создал около 60 скульптур сказочных персонажей. В то
время уличную деревянную скульптуру для прочности покрывали олифой. Со
временем вид статуй менялся, древесина старилась, приобретала серебристый
оттенок и все больше поглощала свет. Сам материал для достижения в нем
выразительности светотени учил обобщенной, «угловатой» манере. Чтобы
подчеркнуть углы между гранями рубки, Сергеев прибегал к тонировке, выбрав для нее неожиданное средство: он слегка обдавал скульптуру огнем из
технической горелки.
Токсковский период успешен для Сергеева. Скульптор становится членом Союза художников СССР и участником его регулярных выставок. От
творчества этих лет, впрочем, сохранилось чрезвычайно мало. В собственной
мастерской можно видеть лишь «Хоккеиста» (1977). Это деревянная окрашенная в контрастные цвета статуя. Перед нами игрок в своей защитной экипировке. Готовясь к игре, он стоит прямо, опустив руки и держа в них клюшку.
Клюшка пересекает фигуру поперек — это приводит всю композицию к абсолютной статической симметрии. Замкнутость формы, образованной линиями
опущенных вниз рук и горизонталью клюшки сообщает о волевой собранности персонажа. Избрав сюжет, подающий идею о стремительном движении,
Сергеев все же остается равнодушным к передаче динамики явленного действия и создает образ динамики внутренней.
В отношении этой, а также многих других сергеевских работ, можно
применить слова Елены Муриной, сказанные о монументальном начале в искусстве пластики: «наиболее богатая форма движения есть скрытая, внутренняя, потенциальная».
В отношении задачи художественного обобщения выразителен сергеевский «Рембрандт» (1880). Сюжет статуи был вдохновлен натурным впечатлением. Скульптор увидел работающим на пленэре своего однокурсника Сергея
Репина. Тот сидел на низком табурете, поставив ноги широко с одинаковым
упором. Зажав между пальцами левой руки, художник держал кисти. Он брал
для работы одну, и потом, возвращая ее, брал другую. Эти действия производили впечатление ритуала, значительной казалась и сама фигура художника. Сергеев показал рисующего в пышном берете и длинном кафтане. Художник сидит
без действия, положив обе руки на колени. Лишь поворот головы несколько
нарушает симметрию его позы. Нижний край кафтана, натянутый в ширину
разведенными ногами и немного провисающий в центре, выделен глубокой тенью. Звучание его контура усилено двумя повторами — в линиях складок,
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охватывающих колени и так же ясно передающих натяжение ткани в ширину.
Свобода, решимость, концентрация воли и даже в некоторой степени что-то
грозное ощущается в фигуре. Не удивительно, что в дальнейшем Сергеев использовал ее пластическое решение для изображения вершащего суд Христа.
В 1983 году Сергеев вместе с другими художниками участвовал в поездке в Переславль-Залесский, где для творческой работы ему была отведена
мастерская. За несколько месяцев он выполнил целый ряд композиций в небольшую величину. Он изобразил Александра Невского, иконописца, отца
с ребенком на плечах, чья группа получила название «Прогулка», девочку
с бантом. Композиционные решения Сергеева всегда приведены к простоте
и ясности. В характере декоративного вида пластики — в виде полуфигуры,
чей срез декорирован атрибутом, — решен «Викинг». В своем древнем доспехе грузным плечом герой опирается на круглый щит. Усеченный нижний край
щита выполняет роль постамента; он дает представление о прочной опоре, обрамляет скульптурный объем.
В Переславле-Залесском из-под резца Сергеева вышел также «Каратист». Это небольшая работа все же одна из значительных в отношении
формирования индивидуальной манеры. Ее достоинство состоит в том, что
труднее всего поддается повествовательному описанию, но доступно нашему пластическому чувству. Зритель воспринимает сложное динамическое
движение — бросок ноги и одновременный наклон корпуса, за счет которого удерживается баланс. Основная масса фигуры как бы притягивается книзу, и в контрасте с этим вскинутая нога стремится вовне. Не собственно
нога изображается здесь: в ней нет ни суставов, ни мышц — но абстрактнопластическое выражение ее броска.
Сергеев говорил: «Стремление занять зрителя изучением частностей,
вроде деталей одежды, мелких прядок волос, всегда приводит к ложному эффекту, отвлекающему от главного». Главное же в произведении пластики, его
мысль, состоящая в изображении какого-либо индивидуального характера,
физического состояния, действия или чувства, с наибольшей силой выражается посредством «верного соотношения основных объемов». Развивая свой метод, Сергеев приходит в своих композициях ко все большей экспрессивности,
прибегая ради ясности впечатления к утрировке.
Культурные традиции Японии явились темой нескольких произведений Сергеева. Одно из них, в ряду со статуэткой каратиста, представляющее
период 1980-х, — «Самурай» (1986). С большой наглядностью в этом образе явлена ассоциативность, свойственная большей части зрелого творчества
скульптора. Самурай весь, как броня, — вот основная мысль композиции.
Он сел, подобрав под себя голени, упер руки в бока. Доспех множеством
пластин покрывает всю его тучную фигуру. Раздвинутые от движения рук
латные наплечники напоминают распахнутые надкрылья жука. Подобны
рогам жука устрашающие рога на шлеме. Гордый воин-дворянин, точно
жук, невозмутим и безмолвен. Вырубленная из дерева почти в метр высотой
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эта статуя спустя 8 лет была повторена в бронзе. Бронзовый отлив значительно меньше — это небольшая статуэтка, по типу украшения каминной
полки. Однако, и в малой форме композиция производит впечатление тяжеловесности, суровой воинственности.
В начале 1990-х гг. возник целый ряд небольших произведений из
бронзы. В это время вместе с Павлом Шевченко Сергеев пробует свои силы в бронзолитейной мастерской. «Хотелось изучить процесс литься во
всех мелочах. Ничто от изготовления формы до завершающей не проходило мимо нашего внимания», — вспоминал он об этой общей работе.
Большинство ранних бронзовых скульптур представляют сюжеты из
мифологии и литературы Античности. В духе романтического искусства
Античность воспринимается скульптором, как мир поэтических грез. Становится ощутимой тенденция, которая вела к темам из Библии: в каждом
сюжете Сергеев ищет выражение идеала душевной чистоты, воспевает
юность. Вот небольшая группа «Дафнис и Хлоя»: молодой пастух играет
на свирели для своей подруги, а та танцует. Девушка поднялась на носки
стоп и вытянула руки вверх над головой. Как в целом ряде своих произведениях Сергеев строит фигуру, избегая контрапоста. Как будто нет шаткости в положении, стоя на носках, нет закономерного стремления к опоре,
смене движения. Убрано и все то, что могло бы вместе с нарушением симметрии возникнуть: выражение кокетства или стыдливости, трепетного
волнения или томной неги, манерности или благородной стати. Вне всего
этого — одна бесхитростность, естественность.
Мотив другой бронзовой группы — крохотная фигурка на спине могучего быка, похищаемая Зевсом Европа. Точно столбы крепкие ноги животного, точно броня его чрезвычайно выгнутая грудная клетка, торжествен
тяжелый шаг. Европа с ловкостью канатоходца удерживается на самой вершине его хребта — вытянувшись, как струна, прямо и держа руки в стороны.
Волосы девушки ветром отброшены назад. С каким-то детским задором она
радуется трудностям опасной поездки.
На протяжении всего творческого пути Сергеев обращался к технике
каменной скульптуры. Отделенные друг от друга во времени значительными
промежутками, воплощавшие как образы античных мифов, так и образы
христианства, сергеевские работы в камне все же довольно близки между
собой. Каждое из них — пример торжества принципа ассоциативной связи
между свойствами камня и содержанием художественного образа. Тяжеловесна и крепка «Наяда» (белый мрамор, 1989), в полуобороте изогнувшая
свое крутое бедро. В упругих движениях ее ритуального танца явлена сила
природной стихии; в утрированных изгибах — образ дикого камня. Облик
необработанного монолита вызвали образное решение «Ангела» (известняк,
1996). Громоздкой массой даны тяжелые пряди волос и перья крыльев, обрамляющие красивую голову.
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К форме блока тяготеет небольшая полуфигура «Царь Давид —
псалмопевец» (туф, 1994). Скульптура утрачена, но благодаря показу на
выставках (Светогорск, 1999; «Манеж», Санкт-Петербург, 2004) и публикации известна. На фотографии можно видеть героя, припавшего к арфе,
с которой слился в единое целое. Фигура персонажа утопает в широкой
одежде, плечи наполовину скрыли запрокинутую голову, все тело сжалось — Давид стал как ком. Руки, преувеличенно широкие и крепкие, обнявшие арфу, кажется, охватили собой и объем самого тела, усилив
визуальный эффект нераздельности целого.
Значителен в ряду произведений «Столпник» 1986 года. Мотив композиции воспроизводился во многих работах последующих лет. Сергеев
создал подобие гермы: нижней части статуи он придал форму прямоугольного столба, голову изобразил фронтально. Однако в сравнении с классической гермой он избегнул столь выраженного перехода от абстрактной
формы к живой. Столб ассоциируется со стоящей фигурой, и наоборот,
в моделировке лица велика доля условности.
Вновь, многое в художественный образ вносит облик взятого для
скульптуры каменного блока — его углы и грани, текстура. Расправленные
кисти рук — жест отречения от мирской жизни — показаны в контурах, выгравированных на фасаде столба. Угловатые, «царапающие» следы резца на
камне сообщают о твердости материала. Твердость, стойкость — сама суть
изображаемого. Чрезвычайно выразителен чистый белый цвет мрамора. Сергеев использовал мрамор коелгинского месторождения, тот же, что позже
был использован для наружной отделки Храма Христа Спасителя в Москве.
Благодаря рефлексирующей поверхности камня его белый цвет кажется ярким. Формы моделированы чрезвычайно скупо — скульптура почти лишена
теней. Она как будто заряжена светом. Невозможно не вспомнить в этом
прообраз феофановского «Макария», огромное воздействие которого заключалось в светоносной белой краске, покрывающей фигуру, минимализме художественных средств и жесте поднятых рук.
В сравнении с произведениями предыдущего периода творчество 1990-х
годов представляется более цельным явлением. Более ясных очертаний становится круг тем — на первый план выходят образы из мира религии; создаются
серии произведений и декоративные ансамбли, разрабатывается новаторские
замыслы в монументальной скульптуре. Все чаще на выставках Союза художников Сергеев выступает как мастер скульптуры из дерева, как художник православной традиции.
Знаменательны для периода творчества две зарубежные выставки
скульптора в 1991 году, участие в плавании «Из варяг в греки» в 1995 году,
а также поездка в Финляндию, Швецию, Италию, Германию, Францию,
Бельгию и Голландию в 1998-ом, и наконец, скульптурная работа для иконостаса в приделе Успенского собора Валаамского монастыря (1999).
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В десятилетие1990-х была создана серия масштабных скульптурных
композиций на евангельские сюжеты. Она органично продолжает замысел
ранней группы «Благовещение» (тополь, 1982), которая была показана на выставке «Тысячелетию крещения Руси» в Союзе художников и по инициативе
Татьяны Мантуровой оказалась в собрании Русского музея. Вспомнив опыт
этой композиции спустя годы Сергеев, в развитие повествования, изобразил
в 1995 и 96 годах сюжеты Рождества, Сретения. Возникли также композиции
«Усекновение главы Иоанна Предтечи» (дуб, 1996) и «Распятие с предстоящими и повешенным Иудой» (липа, 1994). Последнее из названных, как вспоминал Сергеев, было вдохновлено росписью средневековой болгарской
церкви, изображавшей на одной стене распятого Христа и раскаяние Иуды.
Сергеевское «Распятие» трудно отнести к жанру скульптурной группы.
Это ансамбль из нескольких стоящих обособленно друг от друга скульптурных объемов — отдельных фигур и групп. Каждый из этих элементов имеет
компактный силуэт и самостоятельное значение. Как сообщал скульптор, их
расположение в некоторой степени произвольно и может зависеть от конфигурации выставочного пространства.
В центре большой композиции Сергеев изобразил поднятый на вершину
Голгофы крест с распятым Господом. Справа от него помещены фигуры скорбящих Марии и Иоанна Богослова, рядом с ними — повествующая об утре дня
Воскресения группа жен-мироносиц. Слева показаны первосвященник и воины Иерусалима — мотив ареста в Гефсиманском саду. На периферии — фигура повешенного Иуды: она обращена вовне композиции, представлена как бы
в стороне от других.
Примечательна компоновка фигур в группах. Едва ли возможно различить в них отдельных персонажей — явлен образ толпы. В виде нерасчлененного объема дано изображение отряда воинов. Множественность
фигур передана за счет частого ритма перекрывающих друг друга щитов,
возвышающихся копий, гребней на шлемах.
Промежутки между частями всего ансамбля, наоборот, широки; скученность в группах создает этому контраст. Очевидно, что не только особенностями материала скульптуры (Сергеев использовал части разрубленного
поперек дубового ствола) вызвана такая условность. Образ войска копьеносцев близко повторяет мотив икон. Само пространство трактуется, как в храмовой фреске, которая охватывая поверхность большой стены как бы
распадается на части, имеющие каждая свою перспективную точку схода
и изображающие разновременные эпизоды.
О монументальной живописи средневекового Новгорода напоминает
беглость скульптурной манеры, особенно напряженная эмоциональность
некоторых образов. Пластика фигур передает жар начальной стадии вырубки формы из массива. Так же уверенно, будто в один прием, используется
резец для проработки деталей. Касания инструмента создают ощущение
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легкости, но в то же время чрезвычайно точны. В немногом достигается выражение глубоких чувств.
Сильное впечатление производят фигуры предстоящих. Иоанн Богослов
привлекает к себе за плечи Богородицу, которая припадает на колени. Контрастное соотношение движений двух персонажей способствуют впечатлению
переходного момента: руки Апостола вот-вот соскользнут, и потеряв последние силы Мария упадет на землю. Едва сдерживая рыдания она с силой закрывает свой рот рукой. Все внимание зрителя стянуто к этой точке: прижатой
руке и застывшему в ужасе взгляду.
«Рождество» (дуб, 1995) в трактовке Сергеева наводит на мысль о рождественском вертепе. Напоминающая театральную мизансцену расстановка фигур
и групп в несколько планов с выделенным центром и кулисами побуждает
к такому сравнению. Безусловно, что в сопоставлении с западноевропейской
традицией гораздо более существенны различия. Скульптурный вертеп, в духе
культуры католицизма, изображает сюжет с большим «живоподобием» и занимателен в деталях; в нем все призвано убеждать зрителя в действительности
чуда. В методе петербургского мастера доминирует монументальное начало.
Первое впечатление, которое мы получаем от персонажей «Рождества» — застылость и суровость, но при этом и ясное чувство покоя, самоуглубленности.
Как пояснял Борис Михайлович решение своей композиции, Мария лежит, отвернувшись от яслей, подобно тому, как она изображалась в иконах
и фресках. Богородица в задумчивости опустила голову на руку — скульптор
показывает это движение в плавном переходе контуров от головы к руке.
Трактуя фигуру в целом как нерасчлененный объем, он подчеркивает лишь
пластику предплечья. Служа опорой сама рука ни на что не опирается и оказывается как бы подвешенной в воздухе. В этом пренебрежении к тектонической закономерности — еще один повод видеть в концепции произведения
живописную основу.
По отношению к изображению Иосифа можно применить сказанные
о росписи «Рождество Христово» в Успенской церкви на Волотовом поле
слова М. В. Алпатова: «будто спина Иосифа обрисована циркулем». Иосиф
Сергеева сидит, прижав к груди колени и скрестив руки. Показывая персонажа в широком рубище, скульптор скрадывает резкие изгибы его тела. Все
выступающие части фигуры получают вид бугров. Их гибкая пластика,
напряженный ритм передают ощущение мощи. Это не мускульное напряжение, но напряжение мысли, то, что в том же примере Алпатов назвал «духовной силой мудрого старца».
Тема столпничества, как, вообще, тема подвига веры, некогда воплощенная под впечатлением от новгородской фрески в беломраморной статуе,
определила центральную линию в творчестве Сергеева двух последних десятилетий. В мастерской стоят статуи столпников, «Странник» (2005), «Отшельник» (2012). В ряду с ними — «Сергий Радонежский» (2002) и фигурка
пустынножителя Тверской земли Нила (2009).
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Вновь и вновь используется однообразное решение: длиннобородый
старец изображается в длинной свободной одежде стоящим прямо с руками
в жесте увещания об отречении от мира. Всякий раз скульптурный объем
статуи тяготеет к монолитности. Кисти рук, черты лица не моделируются
даже, но как бы гравируются в контурах. Движения резца минимизируются
и оттачиваются, манера становится близкой «ударам кистью». Несколькими
короткими штриховыми движениями передаются полузакрытые глаза, треугольное очертание лба и подобное ему треугольное очертание скрывающих
рот усов, крохотным пятнышком тени выделяется нижняя граница носа. Как
будто не лицо изображает мастер, а только печать эмоционального состояния. Во всем ощущается влияние полюбившихся Сергеевым фресок.
Вот пример трех «Столпников» светлого дерева. Композиция статуи
решается, как соотношение трех-четырех пластических объемов. Нераздельной массой изображается голова в густой бороде. То ли капюшон, то ли шапка
взлохмоченных волос ее венчает. Абстрактна форма одеяния, покрывающая
плечи. То ли это соскользнувшие с поднятых рук рукава, но, впрочем, чрезмерно пышные, то ли одежда, наброшенная поверх рук и отброшенная ими
в стороны. В одной композиции эти формы обобщены, в иных — украшены
рельефом параллельных длинных складок. Но всегда их очертания и пластика
подчеркивают движение рук персонажа вверх, способствуют общему впечатлению приподнятости образа.
Сила драматизма возрастает в «Отшельнике» 2012 года. Выполненная
из темного дерева эта статуя отличается особенно экспрессивным рисунком
теней. Ее поверхность прорублена глубокими впадинами, заострены переходы
форм. Все меньше пластический объем подчиняется задачи верного изображения человеческой натуры, все больше тяготеет к абстракции, которая призвана
усилить у зрителя эмоциональное переживание изображаемого движения. Поза внешне статична, но фигура вся пронизана динамикой. Ощущается устремленность вверх, и одновременно, препятствующее ей притяжение книзу. Вся
верхняя часть фигуры вытягиваются вверх и вперед, но низ статуи, особенно
массивный, как будто прирастает к земле. Во всем этом создается выражение
чего-то мучительного, надрывного.
Выдается среди скульптур этой темы одна, которая в отношении самого скульптора сакральна. Это скульптурка Нила Столобенского, по словам Сергеева, приносящая ему удачу. Первый взгляд на нее мгновенно
рождает ассоциацию: пустынник тонок, как щепка. Фигурка действительно
вырезана из большой щепы, отколовшейся от ствола. Борис Михайлович
вспоминал, что в 2009 году его друг, соавтор некоторых художественных
замыслов, московский галерист Борис Царёв привез из Черниговского скита Свято-Троицкой Сергиевой лавры специально для скульптурной работы
куски поваленной старой липы. Она росла вблизи захоронения Василия
Розанова и Константина Леонтьева, и для Сергеева этот подарок имел
большую важность. Материал нес в себе идею художественного образа.
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Характерно поэтому, что Сергеев не скрыл в скульптурке Нила бывших на
щепке глубоких зарубин и сохранил неровности от скола. Изображение
святого в большей степени гравируется в контурах, нежели моделируется
в объеме. Фигура лишена тектоники, нет ясного выражения ее опоры. Нил
и не стоит прочно, и не идет, он как будто только предстал, как тот образ,
который художник увиделв линиях древесных волокон и трещин.
В 2007 году возникли композиции «Сослужение Ангела Сергию Радонежскому» и «Авраамий Галичский». В последствие они дали повод
к развитию темы святых русской земли. Совместно с Борисом Царёвым была задумана скульптурная серия в память учеников Сергия Радонежского,
которую озаглавили: «Похвала Сергию Радонежскому». В период работы над
ней Сергеев совершил поездку Русскому Северу, изучил Троицкий патерик.
36 фигур были созданы им, кажется, на одной волне вдохновения в энергичной манере. Избранная тема не привела к монотонности. Каждый образ —
особенный характер и особенный ясный пластический мотив, все вместе подобны единому музыкальному произведению. Обращают на себя внимание
цветовые соотношения. Светлый цвет осины или липы оттенен контрастными кольцами сучковых волокон, черным графитом выделены грани вырубки
скульптурных форм, маленькими кусочками листов полиграфического золота
оживлена их поверхность.
Следом возникла серия в память пустынников Египта — «Южная Фиваида». Ее скульптуры выполнены из темного дуба — в контрасте и созвучии
с композициями ранней серии. В свою очередь, ранняя серия ради той же
симметрии получила новое название — «Северная Фиваида». После трехгодичной выставки двух ансамблей в Сергиевом Посаде, они были показаны
вместе с картинами Константина Иванова в недавно восстановленном для богослужений Воскресенском (Смольном) соборе (выставка «Построить храм
в душе своей», 2013). В продолжении апреля следующего года «Фиваиды»
вновь украшали боковые нефы Воскресенского собора уже в качестве персональной выставки (выставка «Две Фиваиды», 2014).
Опыт выставок в действующем соборе, безусловно, значил многое.
Искусство Сергеева, тяготеющее к масштабным ансамблям, к монументальному обобщению было испытано в синтезе с церковной архитектурой.
Впрочем, сам синтез скульптуры и архитектуры так и не стал для Сергеева
целью. Про каждую из своих серий Борис Михайлович говорил, что она
создавалась «для себя», первая композиция рождалась независимо от последующих, идея целого приходила в процессе работы.
Характерны для зрелой манеры Сергеева «св. Сергий и Герман Валаамские» (2001), «Рыбари» (2004) и «Авраамий Галичский» (2007). Три
скульптуры интерпретируют мотив плывущих в лодке, как кажется особенно органичный лирическому дарованию мастера. Не будет преувеличением
назвать первую одним из наиболее удачных его произведений. Все равно как
единый столб стоят рядом две фигуры. Силуэтные линии группы чисты, спо31

койно основанное на симметрии сопоставление вертикали стоящих с горизонталью лодки и другой вертикалью — столбом, который держит скульптуру
и в то же время изображает отражение персонажей в воде. Все это чрезвычайно созвучно привычному нам эмоциональному восприятию карельской природы и вместе с ней — святости подвижников Русского Севера.
В традиции своего творчества Сергеев передает в завершенной композиции образ той формы, с которой была начата работа. Мы ясно видим, что
основу составили три поставленных друг на друга крестом тонких бревна.
С эффектом использованы почерневший от сырости край поперечного бревна
и глубокая трещина на нем. Линия трещины ассоциируется с границей воды,
охватившей борта лодки, а темное пятно — с тенью. В поддержку последнего
Сергеев окрашивает длинные накидки персонажей и их капюшоны черной сажей. Он кладет краску без грунтовки, иногда ладонью или пальцами, не заботясь о ровности слоя. Сквозь нее местами то сильнее, то слабее просвечивает
звонкий охристый цвет древесины. Живописные переходы контрастных тонов — безусловно, одно из главных впечатлений от этого произведения.
Сквозь творчество четырех десятилетий проходит цепь произведений,
изображающих божественных вестников: ангелов Ветхозаветной Троицы
(«Явление Св. Троицы Александру Свирскому», 2001) и ангелов Судного
дня («Страшный суд», 2003), Архангелов Михаила и Гавриила. Композиционное решение крылатой фигуры было найдено еще в «Благовещении» 1982 года. Из расколотого бревна, которое Сергеев взял для работы, выпала
сердцевина — получилась вогнутая форма. «Что можно было в ней изобразить? — вспоминал Борис Михайлович. — Пришла идея Ангела. Ведь вогнутость выражает бестелесность».
Так был найден мотив, к которому скульптор возвращался вновь и
вновь: Ангел торжественно шествует, а его длинные приподнятые для взмаха
крылья обрамляют едва ли не полностью его фигуру. Подобная полукруглой
нише, форма крыльев передает ощущение всеохватности: как будто не к комулибо одному обращает свое слово посланник, а ко всем живущим на земле.
В предыдущий 2017 год был создан Архангел Михаил. Статуя привлекает своей особенной торжественностью, устремленностью в пространство
зрителя. Как прежде, основа образа — это то выражение всеохватности, которое создается благодаря уподоблению массы крыльев полукруглой нише.
Но в этой форме, моделированной на концах широкими гранями, также угадывается образ рукавов с большим раструбом. На их срезе золотыми листочками выполнено изображение расправленных ладоней. Никогда, как кажется,
прежде язык произведений Сергеева не отдалялся столь решительно от
натурности к языку символов.
Тенденцию Сергеева — православного скульптора в настоящий период
хорошо представляет прекрасное «Семейство Лота» (2016). В нем невозможно не отметить тенденциозную трактовку сюжета, идущую в разрез с широко
распространенной иконографией. Зрителю явлен тот момент истории, кото32

рый наиболее возвышает героев, утверждает незыблемый для художника
идеал духовной чистоты. Изображен бегущий, спасаясь от проклятия Содома, Лот. Две юные девушки устремляются за ним. Фигуры персонажей спаяны в один объем, ноги бегущих не показаны вовсе. Однако при первом же
взгляде на группу возникает ясность, что три фигуры подаются вперед, что
в движении отца есть усилие — он едва бежит — и что дочери ищут защиты
за его плечом. Все это передается посредством нескольких наклонных граней
вырубки фигур из деревянного массива.
По словам скульптора, сам этот массив, еще необработанный, уже содержал идею пластической композиции. «Это был неровно спиленный и расколотый пополам кусок липового дерева». Ставший на плоскость он оказался
в небольшом наклоне, скол так же не был ровным и имел выступы, которые
напомнили бегущих — возникла мысль о библейской легенде.
Местами ребристая поверхность скола оставлена без обработки. В линиях фигур сохранены очертания древесных волокон. Все это как бы вовлекает зрителя в наблюдение развития замысла от момента его возникновения,
вдохновленного формой и фактурой массива, до завершенной работы.
Наглядность этого пути достигнута в манере моделировки, чрезвычайно подвижной и с большой ясностью выявляющей сопротивление материала,
свойства инструмента — рубящего, режущего.
Детали скульптуры немногочисленны и сразу привлекают внимание.
Взгляд останавливается на широко открытых глазах девушек, на кистях рук.
Здесь сконцентрирована большая сила выражения. Мы чувствуем, что путницы исполнены тревогой, они торопятся не отстать от отца, держат его за рукав,
зовут его. Прижатые пальцы моделированы каждый в одно движение резца.
Они лишены объема: их форма не возвышается над поверхностью плеча, которое они сжимают, но, наоборот, врезана в нее. Логика изображаемой живой
формы пренебрегается ради закономерности действия рабочего инструмента:
именно техника углубленного рельефа наиболее органична резцу.
Группа Лота и дочерей составляет ансамбль с фигурой жены, отставшей
и превращенной в соляной столп. Создание последней было в большой степени случайно: скульптор сбивал остатки гипса после формовки в одну массу,
которая со временем стала напоминать покрытую пеленой стоящую фигуру.
Пример «Семейства Лота» показывает, в какой высокой степени интуитивен творческий метод Сергеева, насколько значительны в нем импровизация, игра и символизм, то есть то, что характеризует в нем явление
современного искусства. С равной очевидностью творчество Сергеева актуализирует традиции средневекового искусства.
В рассказах о своем творчестве скульптор обращает внимание на прерванность традиции православного искусства в синодальный период. Искусством пластики после Петра I завладела тема античности, и оно, покинув
пределы храма, распространилось в парки и дворцы. Утвердилось представление о периферийном положении скульптуры внутри православного храма.
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В храмовом экстерьере статуарная пластика, наоборот, периодами становилась особенно значительной. В качестве выразительных примеров этому
можно назвать наиболее масштабные соборы Петербурга — Казанский
и Исаакиевский. Однако существен характер наружного пластического декора. В его богатстве присутствует идея торжественного входа, воспринятая,
как кажется, от прежде строившихся в большом числе триумфальных арок.
Статуи на стенах и кровле, зофорные барельефы, наконец, фронтонные группы Исаакиевского собора создавались программно с опорой на «образцы Рафаэля и Пуссена».
Была сильная реакция на это направление. Николай Лесков в повести
«На краю света» (1875) хорошо показал ее. Он столкнул два мировоззрения —
«нападчика на православное духовенство» флотского капитана Б. и православного архиепископа. Эти двое рассуждали над альбомом гравированных
итальянских картин, и священник призывал отметить: не излишне ли мягок
Спаситель в картине с Магдалиной, нет ли в «Поцелуе Иуды» тени гадливости
на Его лице и презрения в «Динарии кесаря». Наблюдения вели к мысли о том,
что стремление представить Христа подобным живому человеку неизбежно
уводит художника от созерцания идеала. Закрыв на том альбом, собеседники
Лескова обратились к иконе. «Просто — до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно»; «в лике
есть выражение, но нет страстей».
Обобщение в скульптуре Сергеева имеет ту же природу. «Изображать
не портрет, а лик», — говорил скульптор в отношении своих библейских
персонажей. Еще в творчестве 1980-х годов, тяготеющем к типизированным
характерам и вообще к жанровой пластике, «Иконописец» (1984) среди прочих скульптурных работ выделялся чрезвычайно скупой моделировкой.
В изображении лица персонажа так же и во многих последующих композициях Сергеев почти нивелирует светотень. Едва заметными углублениями он
намечает глазные впадины и впадину под нижней губой, формы глаз и рта
часто не прорезает даже, а рисует углем или графитом. Обычно форма носа
образуется ребром двух широких граней от вырубки грубым инструментом.
Но при всей этой энергичной эскизности черты точны и лиричны. Нос продолговат, рот маленький, а лоб возвышен — все выражает состояние просветленности, напоминает иконописный лик.
Призывая к опоре на традиции допетровского искусства, Сергеев неслучайно тяготеет именно к образцам живописи XIV–XV веков. Иконы
и фрески Новгородской земли для него — это главные свидетельства силы
православной художественной культуры. Скульптура Сергеева напоминает
и о забытой традиции деревянных статуй, бывших на алтарных преградах,
амвонах, раках, в нартексах. В противоположность с приведенным примером фасадной пластики больших соборов она требует близкого контакта со
зрителем. В гармонии с материалом дерева она теплая и излучает свет.
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Мария Олейник
РОДНЫЕ БЕРЕГА
Творчество Т. Н. Кротковой (Павловой) 1920–1930-е гг.
Тамара Николаевна Павлова, в замужестве Кроткова, прожила очень
насыщенную событиями жизнь на протяжении всего ХХ в. Родившись
в 1906 г., она знала быт Российской империи, ощутила на себе голод и разруху периода Гражданской войны, чередой прошли события индустриализации,
создание крупнейших предприятий, в частности, Союзмультфильма, где она
работала, не понаслышке знала она и тяготы Великой Отечественной войны.
В результате изучения мемуаров и документальных источников, находящихся в архивах и частном собрании, выстроилась четкая структура в творческом наследии Т. Н. Кротковой. Целью данного исследования является
освещение недостающих фактов в биографии художника и творческом наследии. В своих мемуарах Г. А. Кроткова [12] рассказывает о судьбе матери,
объясняет ее отказ от изобразительного искусства в послевоенный период.
Необходимо рассмотреть творческое наследие Т. Н. Кротковой 1920-х гг.
в контексте художественной жизни революционного Саратова, ее социокультурный портрет в профессиональной среде Москвы 1930-х гг.
Семья Павловых жила в Самаре в съемной квартире на улице Шихобаловская (совр. Ленинская), 48. Дед служил в банке, а по выходе на пенсию,
жил с дочерью Елизаветой и внуками. Для маленькой Тамары благополучная
жизнь изменилась очень быстро, в 1912 г. умирает дед, а в 1917 г. ушла и мама. События революций 1917 г. и лихолетье Гражданской войны, тяжелейшие условия и неустроенность жизни можно охарактеризовать словами
М. В. Добужинского, уже будучи в эмиграции констатировал: «Смотрю со
стороны уже, и все, что пережито было, чувствую, может быть, еще более
остро и неприемлемо <…> Живя там, постепенно втягиваешься в условия,
видя, как все в таком положении, — настроение складывается под уклоном
к некому примирению перед роком. «Принимать» революцию — это принимать судьбу со стиснутыми зубами» [11, 176]. Обучение в гимназии закончилось для девочки в 11 лет. Тамара жила попеременно то в Самаре, у дяди, то
в Саратове у тети. Единственное, что спасало, — это увлечение живописью,
что в будущем предопределило выбор профессии.
В советском государстве, пронизанном марксистко-ленинской идеологией, происходило становление нового искусства не только в Петрограде, Москве, но и в провинции. С открытием А. П. Боголюбовым в 1885 г.
художественного музея им. А. Н. Радищева, Саратов стал провинциальным
художественным центром. В связи с революционными событиями, как
и везде, здесь шли ожесточенные споры о проблеме художественного новаторства, об отношении к традициям вчерашнего искусства и его великого прошлого. Художники искали новые выразительные средства, во время
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хаоса неустановившейся жизни периода 1920-х гг., когда старое еще не
ушло, а новое рождалось в муках. Казалось необходимым выработать пролетарское искусство, изобрести новые формы для выражения новых идей.
Для старейшего провинциального художественного центра — это неопределенное время представляло собой постоянные диспуты с требованиями
к новому времени, к изменениям в изобразительном искусстве, к поиску
новых выразительных форм.
Здесь, в 1920-м году было создано объединение художников нового
искусства — ОХНИС, которое выпустило любопытнейший альманах «Гавань» [7] с рисунками художников и автографами поэтов. Это издание было отпечатано в графической мастерской Саратовского художественнопрактического техникума в количестве 50 экземпляров в 1922 г. Д. Е. Загоскин, К. И. Красовский, В. М. Юстицкий, В. Н. Перельман в изобразительном искусстве ищут новые выразительные средства, способные воплотить
динамику революции. К концу 1920-х гг. А. В. Луначарский категорично отзывался об авангардных тенденциях в искусстве. Художники-формалисты
«являются узкой замкнутой группой, не думающей о пересоздании жизни,
а способной заниматься только созерцанием ее» [13]. Несмотря события революции в творчестве П. С. Уткина не отразились тенденции авангарда, что
лишь укрепило реалистическое миропонимание.
Выпускница Самарского художественного техникума [5]. Т. Н. Кроткова в 1927 г. поступила в Саратовский художественно-промышленный техникум [7]. Этот период был насыщенным для жизни и учебы Т. Н. Кротковой.
Несомненно, то что на ее творчество оказали влияние лучшие живописные образцы работ П. С. Уткина. Яркие, насыщенные по цвету, волжские пейзажи
конца 1920-х гг. наполнены особым очарованием сюжетов. Высокая профессиональная подготовка и стремление испробовать свои силы ощущаются
в сложности выбранных ракурсов в частности, в этюде «Мальчик». Городские
мотивы подчеркивают красоту архитектуры нарышкинского барокко в этюде
«Троицкий собор». Точка обзора, взятая художником снизу, позволяет рассмотреть сказочную красоту собора XVII в. Несмотря на небольшие размеры
в камерных по интонациям этюдах Волга поражает мощью и величием, в то
же время очаровывает покоем и нежной красотой. Обогащенная сложными
рефлексами серебристо-голубого коллорита подчеркивает чистоту воздуха,
контрастные сочетания ультрамарина с желтыми кадмиями отображает южное
знойное волжское солнце.
Т. Н. Кроткова училась на скульптурном отделении, в мастерской
Л. К. Ивановского. Определенно, художник, обладала чувством формы, которое развивалось с помощью постоянного штудирования натуры. В студенческом альбоме сохранилось небольшое количество набросков. О. Батусова
написала в своей поздравительной открытке: «…Я все время вспоминаю тебя
в довоенное время в Саратове: маленькая, изящная, разносторонне одаренная
по искусству. Занималась в скульптурной мастерской у замечательного педа36

гога Ивановского — очень хорошо, а по вечерам дома зарабатывала на
жизнь, расписывая какие-то заказные отрезы на платья, да так искусно, как
фабричная работа по ткани, не спеша, последовательно, вовремя заканчивая.
<…> Я помню, Хаханова, татарка была, обратила внимание Л. Ивановского
на обработку поверхности твоей скульптуры, а Лев Константинович ей сказал: «А ведь это надо уметь сделать». Значит, ты многое умела. А Лев Константинович был дар Божий как педагог и человек» [1].
Удалось ли окончить Саратовский художественно-промышленный
техникум, не известно, но документально зафиксировано, что Т. Н. Кроткова
закончила чертежные курсы и работала в конструкторском бюро завода
ВАТО Запчасть [6]. Его величество — «случай» определил судьбу чертежницы, готовя ей большие перемены в жизни. В начале 1930-х гг. она встретила
на улице знакомого ранее по Саратовскому художественно-промышленному
техникуму — Алексея Александровича Кроткова, который жил и работал
в Москве. Старый знакомый оказал протекцию в устройстве на работу
в мультипликационный цех треста Союзтехфильм [6]. Завязалась дружба:
«Нажился я здесь [Москве], дружище, почти до тоски. Правда. Становится
порой очень скучно и хочется порой восвояси…» [3]. Нежные отношения,
сменяла переписка в стихах: «Жили-были Бобби с Томом / Том — без дома,
Бобби — с домом, / Том — без мамы, Бобби — с мамой, / Боб — мужчина,
Томми — дама. / А закон, известно, старый: / Там, где двое, значит — пара»
[4], а творчество переплеталось с любовью.
Становление Союзмультфильма крупнейшего предприятия Советского
Союза пришлось на 1930-е гг. В 1937 г. трест «Союзтехфильм» был ликвидирован [2], сотрудников мультипликационного цеха были переведены в новую
организацию — студию Союзмультфильм. Наиболее ярким периодом для
Т. Н. Кротковой стал конец 1930-х гг. На студии Союзмультфильм работают
знаменитые мультипликаторы Валентина и Зинаида Брумберги.
В мультфильмах этого периода очевидно довлеющее влияние мультипликации Соединенных Штатов Америки. Это классическая «диснеевская»
стилистика в манере отрисовки образов. В 1937 г. по мотивам сказки Шарля
Перро был снят мультипликационный фильм «Красная шапочка». В личном
архиве Г. А. Кроткой (дочери художника) сохранилось изображение девочки, т.к. художник уволилась из Союзтехфильма в 1936 г. датировать рисунок можно 1935–1936 гг. Эта прорисовка соответствует 10 минуте фильма.
Работа в Российском государственном архиве литературы и искусства показала, что данная прорисовка соответствует и целлулоиду из мультипликационного фильма «Красная шапочка» с дарственной надписью Брумберг [8].
Также в архиве дочери находится прорисовка «мальчика и девочки под зонтом», что дает возможность в будущем провести аналогии с мультипликационными фильмами конца 1930-х и выяснить в каких проектах принимала
участия Т. Н. Кроткова.
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В жизни художника ученичество в Саратове сменилось работой
в мультипликационном цехе, домашними заботами, родилась дочь. Семейное благополучие, творческую жизнь прервала Великая Отечественная война, в которой погибнет талантливый художник А. А. Кротков, любимый
муж и отец. Т. Н. Кроткова продолжала рисовать — простые незатейливые
открытки и расписывать игрушки, а также заниматься оформительской деятельностью. Несмотря на сложное жизненное положение именно творчество,
художественный навык спасали Т. Н. Кроткову от нужды. В силу многих
жизненных обстоятельств в 1946 г. она решается на переезд в Самару и более
никогда не возвращается к творчеству.
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Ксения Трулль
НЕБО И ЗЕМЛЯ
Кто не понимает православия,
тот никогда не поймет и народа нашего.
Ф. М. Достоевский

После долгих лет публичного забвения религиозного мировоззрения
христианская мораль и все сюжеты с этим связанные снова востребованы. Художники не остались в стороне, и я хочу вспомнить две выставки под названием Небо и Земля, прошедшие в 1997 и 1998 годах в Пушкинском Доме,
отразившие этот поворот общественного сознания. Но 90-е годы — это время,
когда первые лица страны еще не стояли в церкви со свечками в руках, и не
все готовы были поддержать то, что сегодня СМИ называют «религиозным
ренессансом». Возвратное движение в эту сторону еще только намечалось, и за
явную демонстрацию веры можно было и выговор на службе получить.1
Первую выставку с таким названием приурочили к VI Пасхальному фестивалю, включавшему конференцию и концерт духовной музыки.
Выставке предшествовали и другие события, связанные с данной темой. Храм Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади был уже
открыт. При нем был организован Центр Православной культуры, проводились лекции и составлялись многообещающие проекты.
Идея всего этого движения, включая выставку, принадлежала Элеоноре
Сергеевне Лебедевой, возглавлявшей в ту пору методический отдел Всесоюзного Музея А. С. Пушкина. Не только глубокая вера, ею двигало и понимание
того, что делателей на этой почве мало, если не она, то кто… Слишком много
лет прошло и непонимание велико, и сопротивление остается… Ее усилиями,
умением вести дела, чувством духовной ответственности, это необычное
и непривычное для тех лет дело сдвинулось… Свои подписи в необходимых
документах поставили петербургские художники, поэты, филологи, писатели
и философы. Их имена многим знакомы: Т. Н. Агафонова, Е. В. Андреева,
Н. В. Благово, Е. В. Драмшева, А. М. Егоров, С. В. Иванов, Е. В. Киреева,
М. Л. Козырева, О. В. Кузова, Э. С. Лебедева, Н. А. Лебедева, С. Н. Левицкая,
С. С. Лосева, В. В. Малахиева, А. В. Медведев, Т. С. Мишина, В. А. Мишин,
Е. Н. Монахова, Т. Б. Оболенская, И. М. Отрощенко, М. В. Скурская, Б. А. Соловьев, С. Г. Стратановский.
Решение было за петербургской епархией и городской администрацией, которая вначале занимала выжидательную позицию.
Мне выпала судьба не только представить свои работы в этом проекте, авторами которого были Э. С. Лебедева и Е. Н. Монахова, но и принять
участие в организации выставки, написать текст о художниках, участвовать в оформлении самой экспозиции.
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Мистерия Байрона «Небо и Земля» дала название. Грандиозная картина
событий накануне всемирного потопа и диалоги героев первых страниц Библии неожиданно современны… Даже неканонический сюжет о любви ангелов
к земным девам, взятый поэтом из книги Еноха,2 и сомнение в справедливости
божественного приговора, пришлись как-то кстати среди нынешних споров
и метаний. Из-за этой неканоничности Элеонора Сергеевна сомневалась… Но
согласилась — тень Байрона была уместна: в год его гибели, 1824-й, в Святогорском монастыре Пушкин отслужил панихиду «по рабу Божиему Георгию».
В этом названии есть какой-то максимализм, оно отсылает к судьбе
человечества вообще. Маленькая живая Земля висит в безграничном Космосе и споры об ее будущем не утихают…
Научная конференция «Православие и русская культура» проходила
5 и 6 мая 1997 г. Вступительное слово произнес директор Пушкинского
Дома профессор Н. Н. Скатов.
С докладами выступили сотрудники Пушкинского дома С. Н. Азбелев — «Неизданные тексты духовных стихов А. В. Маркова»; Ю. К. Герасимов — «О религиозных воззрениях Бунина»; В. Е. Ветловская — «Идеал
содомский и идеал Мадонны в «Братьях Карамазовых». «Святость и радость» — тема В. А. Котельникова. О двух лицейских поэмах Пушкина —
«Ты скажи, оракул Франции…», было исследование Е. Н. Монаховой. По материалам архива ИРЛИ о неизданных письмах святителя Феофана Затворника
выступил с докладом Ю. М. Гупало. Почти 30 участников было представлено
со стороны Центра православной культуры, который и был инициатором выставки Небо и Земля.
Многие из докладчиков обратились к творчеству А. С. Пушкина. Теплым и трогательным был доклад иерея Иоанна Малинина «Дом священника
в «Капитанской дочке». По материалам этой же повести выступил философ
Г. И. Пеев — «Свобода и общение». Н. С. Серегина (Российский Институт
Историии Искусств) рассмотрела трагедию «Борис Годунов» в свете церковной службы иконе Богоматери Владимирской. Доклад Э. С. Лебедевой
назывался «Отзвуки Дела о «Гавриилиаде» в истории гибели и похорон
Пушкина». Образу Креста у духовного писателя А. Н. Муравьева посвятил
свое выступление В. П. Хавроничев. О реакционности русской культуры
размышлял А. Л. Казин.
Все они печатались в альманахе «Христианская культура — Пушкинская эпоха», издателем, составителем и редактором которых была Элеонора Сергеевна Лебедева. 12 таких альманахов, за 1993–1997 годы были
представлены на выставке, а также, изданный отдельно, очерк М. Л. Козыревой об отрочестве Святого целителя Пантелеймона.
Выставочный зал находился рядом с конференц-залом и эффектно
дополнял событие.

40

Критерием отбора работ была только тема, а не сюжет или форма
воплощения. Разнородные экспонаты делали экспозицию более масштабной, усиливали ее музейное звучание.
Выставка и деятельность ей предшествовавшая, объединили художников, чье мировоззрение и направленность творчества сложились в шестидесятые-семидесятые годы. Их уважение к истокам русской духовности
развивалось внутри художественной среды, в процессе постижения предшествующей культуры.
Экспозицию открывала коллекция фотографий под общим названием
«Иконы забытых алтарей». Снимки, сделанные во время поездок по стране,
принадлежали семье Е. Н. Монаховой. Они были сделаны ее родителями,
Г. А. Глаголевой и Н. Н. Монаховым в 60–70-е годы, с искусствоведческими
и исследовательскими целями и являются свидетелями не лучших страниц
нашей истории. Эту подборку дополняла деревянная резьба из церкви в Берново, бывшем имении Вульфов, друзей А. С. Пушкина в Тверской губернии.
Розу из резного деревянного алтаря, перед которым когда-то молился Пушкин, подобрала Е. Н. Монахова, во время экскурсии, увидев ее на полу, среди
груды обломков алтаря, приготовленных к истреблению. Вторую такую розу
она подарила мне, и я включила ее в оформление моей картины «Мария»,
фотография с которой лежала рядом (работа находится в частной коллекции).
Е. Н. Монахова участвовала и как художница (под именем Е. Н. Глаголева), картиной под названием «Вера и Разум». Разум ею представлен в виде
холодного рыцаря, закованного в латы, стоящего с мечом перед молитвенно
сложившей руки Верой — неразрешимая философская дилемма… В разделе
графики также были представлены два ее эскиза — «Казнь бродячего философа» и «Бред Раскольникова». Из домашней коллекции этой семьи — «Портрет
Г. А. Глаголевой» работы О. Бонч-Осмоловской 1958 г. и интерпретация эрмитажного эскиза Рубенса «Коронация Марии Медичи» А. П. Зайцева, где
главной композиционной образующей является луч божественного света, падающий на новую королеву. Его же рисунок — «Молящийся», включен
в плакат «От Феофана Грека до Кандинского» (галерея «Царскосельская коллекция»). Из архива Г. А. Глаголевой также — акварель Е. И. Плехан «Мастер и Маргарита. Иешуа перед Пилатом».
Каковы были временные рамки экспозиции? Как точка отсчета —
очаровательная акварель 1958 года, художника старшего поколения, иллюстратора многих советских книг, О. П. Шамро — мальчик в пионерском
галстуке переводит через дорогу маленькую девочку; здесь слышен голос
времени с его непременными атрибутами. Гравюра 1965 года И. Г. Филатова «Распятие» для тех лет исключение, в это время в работах художников
преобладали этюды среднерусских городов с украшавшими их церквами,
это не возбранялось, но и не поощрялось. Такие пейзажи обычно привозили
студенты с летней практики.
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С названной «архитектурной» темой, участвовали: В. В. Малахиева, ее
триптих так и назывался «Русская архитектура», И. Мазур — «Никольский
собор», В. Котов — «Дома иконописцев в Палехе», С. Светлицкий — «Вид
на Конюшенную церковь в лунную ночь», С. Зотов — «Церковь в Кижах»,
Е. Какованди (архитектор) — «Владимирская церковь». З. Ревчук и М. Таджибаев — тетраптих «Русь».
И. Зайцева представила рисунки пером — «Библейские сюжеты» и несколько терракотовых рельефов — «Въезд Господень в Иерусалим» и другие,
проникнутые глубоко религиозным чувством. Небольшие офорты Натальи
Гординой — пейзажи в духе книжных заставок. И рисунки пером сотрудника
Пушкинского Дома С. Денисенко — «Евангельский цикл».
Высоко на стене привлекал внимание большой плакат «Сотворение
мира» 1974 года Г. Кузова, заказанный Кировским театром к первой постановке балета с таким названием, на музыку А. Петрова, с М. Барышниковым и И. Колпаковой в главных ролях. В те годы это было событием —
и название, и балет, и исполнители.
Г. Кузов и А. Кузов (отец и сын) представили и «малый жанр» — эскизы открыток к православным праздникам и эскиз открытки, изображающей Конюшенную церковь и площадь в XIX веке.
Красивая большая гравюра К. Ростовского «Средневековая музыка»
отсылает к романтической и глубоко религиозной эпохе, представление
о которой почерпнуто художником из книг и музыкальных произведений.
Названия живописных работ красноречивы и отвечают теме: «Христос в Гефсиманском саду» Н. Нейзель, «Натюрморт со свечой и Библией»
Е. Беловой-Романовой, «Мария», «Святая», Борис и Глеб», «Чаша» — живописные работы 90-х годов А. Некрасова.
Экспозицию разнообразили несколько застекленных столов-витрин
в центре зала. Я воспользовалась случаем показать здесь цикл своих рисунков пером к Евангелию от Иоанна. Они были решены так, что включали и текст, который дал идею изображения. Дополнила его маленькими
акварелями к Откровению Иоанна Богослова. В разделе живописи на холсте представила диптих «Остатки Рая», на слова о. Иоанна Кронштадского
о том, что цветы есть остатки рая… Другая моя работа маслом была —
«Спасшийся», 1991 года, — на сюжет из книги Иова «и спасся я один,
чтобы рассказать вам…». Поводом к созданию этой работы послужили
трагические события апокалиптического масштаба: землетрясение в Ленинакане и крушение поезда «Аврора» на московском перегоне.
Ценность фотографии в неоспоримой документальности. Большая фотография А. Кармацкого «Венчание», запечатлела событие, совершившееся
в кругу художников в 1968г. «Общественная панихида по Пушкину 10 февраля 1991 г. в церкви на Конюшенной пл.» — фотография С. Иванова по поводу одного из первых таких событий. «Профессор ЛИСИ В. А. Трулль
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осматривает конструкции купола церкви на Конюшенной пл.» — фото
В. Немтинова. Это — штрихи времени, свидетели перемен…
Первая выставка Небо и Земля была чем-то новым и для Пушкинского Дома. Мы с благодарностью вспоминаем сотрудников, которые приняли
идею и помогли ее осуществить. Со стороны руководства большое внимание проявил Алексей Маркович Любомудров и заведующая Литературным
музеем Татьяна Адамовна Комарова. Благодаря их любезному содействию
и заинтересованности этот проект состоялся.
Успех этой выставки позволил через год продолжить идею и расширить круг художников.
Авторами второй выставки с таким же названием были Э. С. Лебедева, Е. Н. Монахова и художник Г. П. Губанов.
Геннадий Павлович Губанов сделал акцент на красоте Природы,
подчеркивая преемственность и традицию русской культуры. Эпиграфом
к статье в каталоге он выбрал высказывание митрополита Антония Сурожского — «Красота всегда значительна». Свой текст он посвятил «светлой
памяти П. И. Басманова», видя в его творчестве продолжение глубокого
религиозного понимания вселенной, идущее от фресок Дионисия. Ферапонтова монастыря и других шедевров русской церковной стенописи.
Г. П. Губанов в своем творчестве испытал влияние Петрова-Водкина,
его волжские пейзажи, проникнуты блеском света, солнца и бескрайних
просторов великой реки, они органично вошли в экспозицию.
Приглашенные им художники отвечали такому пониманию. Пейзажами, акварелями и рисунками, представлено творчество отца и дочери,
А. А. (1926 г. р.) и Л. А. (1955 г. р.) Морошкиных. Соборы и пейзажи окрестностей Старой Руссы, пейзажи среднерусских рек и деревень, проникнуты
тонким поэтическим чувством. Техника разнообразна — цветной карандаш,
акварель, живопись на холсте.
Акварельные виды Пскова С. Фадеенко, Г. В. Сиверцевой и большой
цикл пейзажей (акварель, офорт, акватинта) Э. П. Соловьевой, начинавшийся диптихом к 1000-летию крещения Руси «Душа хранит», придавали
масштаб этой теме. «Историческую» ноту внесла гравюра Н. И. Кофанова
«Легенда о граде Китеже».
Здесь же обращали на себя внимание рисунки святых мест Афона
В. Г. Исаева и триптих «Яблочный Спас» Эмиля Кан, его же макет альбома
«Дионисий» для издательства «Аврора».
Фрагменты макета книги «Н. Н. Пунин. Дневники. Письма» (издательство «Арт») также представил Л. А. Зыков, дополнив этим свои живописные и графические работы.
Библейская серия Л. А. Сергеевой (1934 г. р.) в разнообразной технике — холст, литография, акварель, офорт, с красноречивыми названиями:
«Нахождение Моисея», «Поцелуй Иуды», «Распятие», «Пророк», «Всадники».
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Украшали экспозицию скульптуры В. П. Уланова (1936 г. р.). Терракотовые барельефы с росписью на иконописные сюжеты, композиции, посвященные Кириллу и Мефодию, Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому,
рельеф «А. С. Пушкин на фоне Святогорского монастыря».
Е. Н. Монахова со своей стороны продолжила тему предыдущей выставки, предоставив материалы, связанные с «Таврическим» училищем, где
много лет историю искусств преподавала ее мать, Галина Алексеевна Глаголева, которая и сама могла стать заметной художницей. Ученица Пунина, она
брала уроки живописи у старших мастеров. На выставке несколько ее оригинальных работ — пейзажи, натюрморты и исторический документ — ее
письмо Н. Н. Пунину после его увольнения из Академии Художеств.
Мужем Г. А. Глаголевой был Николай Николаевич Монахов, поэт и переводчик. В 60-е годы — сотрудник Пушкинского дома. На выставке — его
фотографии храмов России, Украины, Грузии и Прибалтики. Здесь же и один
из альбомов их домашних собраний-квартирников, под названием «Субботы
у Монаховых». Среди архивных материалов: аспирантская книжка Г. А. Глаголевой за подписью Н. Н. Пунина; переводы Н. Н. Монахова из Р. М. Рильке
(М. Литературные памятники); благодарственное письмо Попечительского
совета при храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади
после передачи в дар храму иконы XVIII века «Смоленская Одигитрия» от
Г. А. Глаголевой.
В городской художественной школе при «Таврическом» училище много
лет преподавала Елена Ивановна Плехан (1911–1988), ученица Д. Кардовского, Н. Ульянова, В. Конашевича. На выставке были представлены ее работы,
среди которых выделяются иллюстрации углем к трагедии В. Шекспира
«Ромео и Джульетта» (1938), исполненные глубокого трагизма. В этом году
в московском журнале «Наше наследие» вышли ее воспоминания о художнике Н. Ульянове и событиях первой половины ХХ века, исключительные по
своей информативности. Подготовила их к изданию Е. Н. Монахова, в семье
которой хранится архив Е. И. Плехан.
В. Нетребенко, закончил «Таврическое» в 1965 году, (ученик Е. Н. Плехан, Г. А. Глаголевой, А. П. Зайцева) представил большую цветную гравюру
на ткани — «Святой Георгий, поражающий дракона».
Я также дала две работы маслом — «Ева» и «Божественные всадники Апокалипсиса» — где представила эти образы как выражение высшей
справедливости.
От сотрудников Пушкинского Дома экспозицию дополнили символические композиции В. Павловой «Ангел дня» и «Ангел ночи».
Вторая выставка также была приурочена к VII Пасхальному фестивалю и 5-й международной научной конференции, проходившей в Пушкинском Доме 27–29 апреля 1998 года.
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Обе выставки имели и то значение, что они подали идею. В следующем, 1999 году, уже сотрудники Института Русской Литературы РАН (Пушкинский Дом) на материалах своих фондов открыли выставку с названием
«Пушкин и православная Россия». Авторами экспозиции была та же группа,
что и Небо, и Земля — II.
Выставки Небо и Земля были предложены от Санкт-Петербургского
Центра Православной Культуры, и о нем следует сказать подробнее. Он был
организован той же инициативной группой, которая создала православную
общину и открыла храм на Конюшенной площади. К храму прилегали помещения, ранее принадлежавшие Конюшенному ведомству. Идею создать
здесь просветительский центр, поддержали многие. Прежде всего, были получены благословения патриарха Алексия II, видных иерархов Петербурга
и Москвы. Преподаватели Санкт-Петербургской Духовной Академии, пожелали принять участие в этой новой деятельности, читая лекции для
обычных горожан. Откликнулись историки, филологи, писатели, все, кто
интересовался событиями прошлого в таком разрезе, который не позволял
ранее надеяться на опубликование. Они спешили поделиться своими трудами. Это был новый диалог. Ниже я привожу лишь некоторые имена
и названия лекций, которые затем публиковались в альманахах «Христианская эпоха. Пушкинская культура» (всего их вышло XXVII), в сборниках
«Отрок Библии» и «Духовный труженик».
Редактором, составителем сборников и организатором собраний, которые стали называться Чтениями, — была Э. С. Лебедева. I-е Чтения были приурочены к дням памяти А. С. Пушкина, 10 и 11 февраля 1992 г.,
и прошли в зале Конюшенного ведомства, после панихиды по Пушкину, на
другой день — в актовом зале Духовной Академии. Открыл их профессор
Духовной Академии протоиерей Владимир Мустафин лекцией «Православие в духовной жизни России пушкинского времени».
Академик А. М. Панченко поддержал проект и выступил с докладом
о стихотворении М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу» в связи
с редакцией Катехизиса Митрополитом Филаретом.
Э. С. Лебедева — о лицейском стихотворении Пушкина «Безверие».
С темой «О духовном возвышении читателя» выступил автор из Киева
П. П. Алексеев. Всех выступавших было 18 лекторов.
Состоялся благотворительный концерт Академической Капеллы
под управлением В. А. Чернушенко. Художники также приняли участие:
С. В. Иванов и я — совместно мы оформили выставку «История Конюшенной церкви».
В том же 1992 году на этот проект откликнулся Валентин Семенович
Непомнящий и организовал конференцию в Москве, где выступили с докладами московские авторы. Приехали участники из разных городов. От
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Российского фонда культуры Л. М. Аринштейн, И. Ю. Юрьева, из Саратова Л. А. Краваль, Т. Г. Мальчукова из Петрозаводска.
По такому же сценарию проходили и дальнейшие (до 1995 года) Чтения, числом XII. Кроме перечисленных имен приняли участие: архимандрит
Августин (Никитин), священник Иоанн Малинин, московский священник
Борис Ничипоров, протодиакон Андрей Чижов, иеродиакон Симеон (Гаврильчик), В. А. Котельников, А. Л. Казин, Е. Н. Монахова, Н. С. Серегина,
В. П. Хавроничев. М. В. Шкаровский, московские писатели М. В. Тростников и М. Д. Филин.
Большинство выступавших впоследствии публиковали свои труды
в сборниках «Христианская культура. Пушкинская эпоха». В разное время
с этим проектом сотрудничали художники, фотографы, издатели.
Я хочу особо помянуть реставратора М. А. Никифорова, рано ушедшего
от нас. Он безвозмездно реставрировал несколько икон, переданных в церковь
прихожанами. В то время Михаил Александрович работал в составе группы,
реставрировавшей иконостас собора в Петропавловской крепости.
Под руководством Э. С. Лебедевой я участвовала в оформлении нескольких выставок, посвященных событиям пушкинской эпохи. Они делались как общеобразовательные проекты для некоторых учебных заведений
города и лектория библиотеки Царского села. Руководство и посетители
сразу оценили незаурядность материалов и то, как они излагались. Здесь
у Э. С. Лебедевой и Е. Н. Монаховой нашлись почитатели, которые не
пропускали их выступлений, приезжали даже издалека.
Э. С. Лебедева продолжила просветительский проект, выпустив, уже незадолго до своей кончины, книгу с непритязательным названием «Лекторий
в библиотеке». Это цикл ее очерков о Пушкине и событиях эпохи. О вступлении Александра I в Париж, о российском периоде художницы Виже-Лебрен,
замечательный очерк «Моцарт, Пушкин и нищий музыкант». Несколько глав
она посвятила ушедшим в иной мир коллегам — прежде всего, Татьяне Галушко, напомнив, что именно она была автором экспозиции музея «Дача
Пушкина» в Царском Селе. Очерк «Лицей как судьба» — посвящен Марии
Петровне Руденской, воссоздавшей историческую обстановку пушкинского
Лицея и ее дочери Светлане, продолжившей дело своей матери. Мне привелось водить экскурсии в Лицее, и я не могла не оценить очарование экспозиции, дыхание эпохи чудилось во всем… Другой очерк был посвящен
председателю Царскосельского клуба книголюбов «Арион» А. Н. Маркову.
О Лицее много рассказывал и Глеб Борисович Перепелкин, она также очень
тепло вспоминала беседы с ним.
Последний очерк был посвящен Семену Семеновичу Ланде, создателю «энциклопедической», как она выразилась, экспозиции «А. С. Пушкин.
Личность, жизнь и творчество» в церковном флигеле Екатерининского
дворца. Ценность ее заключалась в том, что облик гения, его окружение,
исторические события, были представлены исключительно через прижиз46

ненные материалы. Я готовила экскурсию по этому музею и хорошо помню впечатление, которое производил последний зал, оформленный виртуозно исполненными копиями рукописей. Так раскрывалась тема кончины
и завещания потомкам. На отдельной стеле, оплетенной живым плющом,
воспроизводились слова из элегии «Андрей Шенье»: «Я скоро весь умру.
Но тень мою любя,/ Храните рукопись, о други, для себя!/ Когда гроза
пройдет, толпою суеверной/ Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,/ И, долго слушая, скажите: это он;/ Вот речь его. А я, забыв могильный сон,/ Взойду невидимо и сяду между вами…»
Этот музей, неожиданно для всех, был в одночасье закрыт по необъяснимой причине в 1988 году. Но поскольку здесь речь о художниках и выставках, я хочу упомянуть и Г. Г. Когана, работавшего вместе с С. С. Ландой
и сотрудниками Пушкинского музея над масштабной выставкой «Мир Пушкина» в СПб ЦВЗ Манеж, 1990 г. Григорий Григорьевич сумел достойно
справиться со сложным пространством Манежа. Особенно хорош был второй
этаж — большой свободный зал с рукописями и портретом в центре. Выставка пользовалась успехом. Экскурсии звучали по-новому, методистом здесь
также была Элеонора Сергеевна Лебедева.
Однажды ее талант был оценен весьма своеобразно. Она издала свой
очерк «Парадокс Пушкина» отдельно. Изящная тоненькая книжка с фрагментом репродукции картины Н. П. Ульянова «А. С. Пушкин с женой перед зеркалом на придворном балу», которую Элеонора Сергеевна считала
верно передающей ситуацию вокруг поэта. Знакомый филолог, которого
она попросила передать один экземпляр в библиотеку, через несколько
дней позвонил ей и честно признался, что он не отдаст эту книгу в библиотеку… Так и сказал — «Я не могу с ней расстаться».
В конце 1990-х общественная ситуация менялась, многие начинания
не были продолжены… Проект вокруг Конюшенного ведомства сворачивался, но церковь, где отпевали великого поэта, выжила. Она расчищена,
отремонтирована, украшена, в нее вернули паникадило, долго находившееся в Адмиралтействе (моряки не возражали), в храме идут службы. И другими деятелями выдвигаются другие проекты по поводу того, чем может
быть для города бывшее Конюшенное ведомство.
Прошло уже почти тридцать лет, возобладали новые приоритеты,
новая фразеология, новая ментальность. Покинули этот мир многие участники первоначальной идеи… За культуру сегодня часто выдается нечто такое, что к тому, что разумеют под этим понятием, отношения не имеет.
Пророческий дар Пушкина проявился и здесь, невольно память подсказывает его «Сцены из Фауста»: «Фауст — Что там белеет? говори.
Мефистофель — Корабль испанский трехмачтовый,/ Пристать в Голландию готовый;/ На нем мерзавцев сотни три,/ Две обезьяны, бочки злата,/
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Да груз богатый шоколата,/ Да модная болезнь: она/ Недавно вам подарена. Фауст — Все утопить».
Короткая пушкинская строфа странно перекликается с мистерией
Байрона, картиной приближающегося потопа, где слышен гул подземных
вод и хор хтонических существ, поднимающихся из глубин земли и возвещающих гибель…
Что же касается «духовности», то ее большая или меньшая степень
остается личным делом. Общественная же мысль сегодня развлечена проектами переселения на Марс.
Не поэты или фантасты теперь задают тон, но новые владельцы «бочек злата», они прямо так и объявляют, что никакой «духовности» на осваиваемых планетах не будет, ресурсов де не хватит: «Гуманистическая идея
о том, что жизнь человека является высшей ценностью, не будет работать на Марсе…»3
Но здесь неожиданно «вышел в эфир», причем, как раз на эту «космическую» тему, еще один гений прошлого. Ныне отмечаем 450 лет со дня
смерти Питера Брейгеля, который, создавая в 1567 году свою знаменитую
картину, будто провидел самоуверенность сегодняшней науки.
Вавилонская башня, достроена до неба, вокруг уже плавают облака,
но… Известно, чем все кончилось.
Примечания
такой выговор получила Э. С. Лебедева за панихиду по Пушкину, организованную ею
10 февраля 1990 г.
2
Книга Еноха — эфиопский апокриф, также неожиданно уместный рядом с именем
Пушкина.
3
Миллиардер Элон Маск, глава корпорации SpaceX, намерен спонсировать работы по
колонизации Марса. Однако ученые бразильской лаборатории бионаук в Кампинас
пришли к неутешительным выводам. Ограниченность ресурсов вынудит марсианские
власти прибегнуть к методам управления, на Земле, считающихся антигуманными. Не
поддерживать жизнь больных людей, детей с дефектами, вмешиваться в личную жизнь,
запрещать иметь потомство и т. п. Не говоря уже о том, что человек, скорее всего, не
выдержит биологически. Обсуждается и возможность вмешательства в ДНК человека,
с целью сделать его прочнее. РИА НОВОСТИ ссылаются на бразильского ученого —
Рафаэля Маркеса, журнал Futures и другие открытые публикации.
1

Источники
1. Байрон Д. Г. Н. Небо и Земля, перевод. Е. Зарина. Полное собр. соч. т. III, БрокгаузЕфрон, СПб, 1904.
2. Губанов Г. П. Памяти П. И. Басманова, буклет Небо и Земля II, ИРЛИ (РАН), 1998.
3. ИРЛИ (РАН) Православие и русская культура, программы 4-й и 5-й конференций
1997, 1998.
4. Кузова-Трулль О. В. Петербургские художники, буклет Небо и Земля, ИРЛИ (РАН) 1997.
5. Лебедева Э. С. Лекторий в библиотеке. — СПб.: ИД Петрополис, 2016.

48

6. Монахова-Глаголева Е. Н. «…Пасхи ветер многозвонный», буклет Небо и Земля II,
ИРЛИ (РАН), 1998.
7. Пушкин А. С. Андрей Шенье. Сцена из «Фауста». Полное собр. соч. т. I. — М., 1945.
8. Христианская культура. Пушкинская эпоха. Сб. статей, ред.-составитель Лебедева Э. С. —
СПб, I–XXVII выпуски, 1993–2003.
9. РИА Новости, 30 мая, Москва, 2018 г. Первым жителям Марса придется отказаться
от детей.

49

Руслан Бахтияров
ЗАСТУПНИКИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ В ГРАФИКЕ
ВИКТОРА ПЕРМЯКОВА. ОТ ИСТОРИИ К ЛЕГЕНДЕ
Новая серия литографий Виктора Афанасьевича Пермякова посвящена
страницам героического прошлого нашей страны — далекого и сравнительно
недавнего, и, в отнюдь не меньшей степени, к самому понятию войны как
масштабного, глубоко трагического явления, сопровождающего всю историю
человечества. Здесь можно говорить о метафорическом сопряжении реалий
войн, революционных потрясений и других событий, происходивших на глазах художника, и самих понятий зла, насилия и смерти, и тяготеющих
к вечным сюжетам — евангельским или античным, либо находящим истоки
в преданиях, притчах, сказках или былинах. В какой-то степени Виктор Пермяков в своих работах, скорее, не отталкивается от легенды в поиске некой
объективной исторической истины — напротив, история готова обернуться
в графической серии художника преданием, мифом, позволяющим увидеть
и осознать скрытый механизм войны, ее трагическую логику.
«Триумф смерти» Брейгеля, гравюры Гольбейна Младшего, серии
Калло и Гойи, посвященные бедствиям войны, могли быть прямым откликом
на события, свидетелями которых были сами художники, или попыткой их
метафорического истолкования. Они были открыты трагедийному опыту
и корневым категориям бытия человека в мире, где его судьба становилась
и становится до сих пор точкой приложения стихийных сил — исторических
и природных, которые порой могли соединяться в грозном небесном знамении. Как известно, с незапамятных времен принято было отмечать связь
между значительным событием, судьбоносным для целого народа или государства с определенным природным явлением как «знаком свыше». Быть
может, не случайно и в серии Виктора Пермякова такое знамение и шире —
само пространство природы выступают прямым или косвенным участником
драмы, начало, кульминация или итог которой явлены зрителю.
Это, например, работа «Война пришла», где лошадиные головы под
древом смерти с ее недвусмысленными приметами пробуждают ассоциации
с иконографией Всадников Апокалипсиса и знаменитой «Герникой» Пикассо.
И рядом — лист «После боя». В нем можно видеть некий отклик на изображение усеянного телами русских витязей на поле брани в картине Виктора Васнецова. У современного петербургского художника луч света, направленный
на воинов, предстает скорбным и одновременно величественным и грозным
символом ратного дела, с его неизбывной жертвенностью и многими жертвами... Другой же лист, имеющий название «Пространство тревоги», во многом
подхватывает тему, заявленную в листе «Война пришла», и связан по содержанию с еще одной работой серии — «Предчувствие». В расположении листов, быть может, нет какой-то строгой очередности — скорее, автор дает
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простор зрителю для сопряжения разных этапов истории, и, в еще большей
степени — разных граней их образной интерпретации.
Ощущение тревоги здесь напрямую не связано с четко определенным
сюжетом. Напротив, оно возникает благодаря характеру организации пластического решения листа — само его пространство кажется разъятым направленными в разные стороны движениями предметов, поднятых в воздух
гигантской взрывной волной. Однако автор не нагнетает экспрессию, не преувеличивает движение и не акцентирует момент деформации объемов, как
это происходит, к примеру, в работах немецких экспрессионистов. Напротив,
чеканная строгость рисунка и завершенность формы придает каждому элементу целостность, узнаваемость (вплоть до малейших деталей). И это, на
мой взгляд, только усиливает ощущение трагизма войны, резко и несправедливо меняющей порядок вещей в мире. Задача тех, кто защищает Родину
в годину тяжелых испытаний — этот порядок сохранить и восстановить…
Возможно, поэтому в листах, связанных с темой обороны Ленинграда,
лучи прожекторов, направленных в небо вместе со стволами орудий, создают именно такой, упорядоченный, подчеркнуто сдержанный конструктивный ритм, который, кажется, поддерживает женская фигура у подножия одной
из Ростральных колонн. Перед нами, действительно, не статуя, а женщина,
взывающая к мщению, своим немым криком поддерживающая и направляющая действия защитников ленинградского неба. Сам образ города с его строгой красотой, ощущавшейся еще острее в страшные дни блокады, кажется
монолитом, незыблемым фундаментом ценностей, обращенных к эстетическим и нравственным категориям жизни каждого человека. Так же и мерное,
но неумолимое движение танков в листе, посвященном прорыву блокады,
акцентировано диагональю металлической конструкции противотанкового
ежа, тоже нацеленного на врага и будто указующего освободителям направление основного удара.
Знакомство с такими работами заставляет еще сильнее пережить драму пребывания человека на границе жизни и небытия, где каждое действие,
каждая секунда могут обернуться гибелью, а страдание перед наступлением
смерти, кажется, будет длиться и длиться — до тех пор, пока не прекратится
война. «Трагедия времени. Мировые войны» и, в еще большей мере, «Мировые войны. Люди-мишени» — это напоминание о хрупкости жизни, но
также о том, что именно человек становится и причиной войны, и главной
ее жертвой. Здесь мы видим, чем обернулось для героев работы художника,
а вместе с ними — и для всего мира то трагическое, может быть, еще неясное предчувствие, ставшее темой одной из работ серии. Ее автор не дает
окончательного ответа на вопросы, которые не раз ставили и стремились
решить другие творцы (а среди них были и литераторы, и композиторы,
и режиссеры), пытавшиеся понять и как-то объяснить причины самых кровопролитных войн двадцатого столетия.
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Виктор Пермяков ищет ответ на этот вопрос, обращаясь к ратным
страницам летописи Древней Руси и к страницам истории битвы за Ленинград, находя за отдельным эпизодом скрытую или совершенно определенную логику войны, где понятия подвига и мужества всегда пребывают
рядом с другими ее неизменными спутниками — насилием и смертью. Недаром легендарная фраза «Кто к нам с мечом придет…» (вновь ставшая
актуальной в дни Великой Отечественной и в представлении многих неотделимая от личности Александра Невского) в контексте содержания одного листа и всей графической серии находит параллель в словах Спасителя
«Не мир пришел Я принести, но меч». Эти слова, вероятно, не были поняты человечеством в истинном их смысле — но тем важнее оказывается
восстановление истины христианского вероучения и возвращение к истинному порядку вещей, не искаженному взаимной ненавистью, через героическое деяние и самопожертвование. В работах современного художника
эти категории оказываются отнюдь не декларативными. Они пробуждают
широкий круг ассоциаций, предполагая сопоставление образного решения
листов, где сюжет может быть конкретизирован или едва обозначен, заключен в подтексте, который должен быть понят через сложную систему
метафор и ассоциаций, изложенных, однако, ясным и лаконичным пластическим языком. Они заставляют зрителя задуматься и сделать свои выводы — и свой выбор в оценке явления, ставшего содержанием графической
серии Виктора Пермякова.
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Гульназ Амирова
«ТРЕПЕТ БРОНЗЫ. ШЕПОТ СВЕТА»
Выставка произведений петербургского скульптора
Винеры Абдуллиной
В ноябре 2017 года в Научно-исследовательском Музее Российской
Академии художеств при поддержке Татарского Дворянского Собрания состоялась совместная выставка произведений известного петербургского
скульптора Винеры Абдуллиной и фотографа Ларисы Тиктинской. Ее название — «Трепет бронзы, шепот света» — как нельзя более точно передает первое впечатление от выставки — ощущение легкости, трепета и …шепота.
Большая часть выставки была отдана мелкой пластике, в основном жанровым
произведениям, и у зрителя возникало едва уловимое ощущение неслышной
беседы статуэток между собой.
Путь к скульптурному мастерству, к собственному языку в искусстве
лежал через годы учебы в средней художественной школе им. Б. В. Иогансона
при Российской Академии художеств у В. И. Бажинова, затем в Петербургском художественном училище им. А. В. Серова у преподавателей В. С. Новикова и Э. Р. Озоля, и после — в Санкт-Петербургском государственном
академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в мастерской народного художника России академика Б. А. Пленкина
и доцента П. А. Шевченко, где впоследствии Винера Абдуллина закончила аспирантуру. В настоящее время Винера Абдуллина — художественный руководитель гипсоформовочной мастерской Российской академии художеств.
Среди произведений скульптора образы, связанные с балетом, занимают важное место. «Балерина» (2012, гипс) — тоненькая фигурка на пуантах,
воплощение легкости и хрупкости, во всей ее фигуре подчеркнута устремленность вверх. И в то же время зритель видит королеву танца в царственной
позе: руки на бедрах, горделивая стать, высоко поднятая голова и выражение лица примы, благосклонно принимающей восхищение публики. Силуэт «Балерины» замкнутый, линии плавные и текучие. В лепке корпуса, рук
и ног мазки спокойные, и трепещущие — в изображении пачки, что рождает богатство светотеневых переходов и ощущение воздушности, усиленной
свойствами самого материала, намек на легкое движение по сравнению со
статикой всей фигуры танцовщицы.
Этому образу противопоставлена героиня произведения «После репетиции» (2010, гипс): расслабленная поза сидящей балерины — опущенные плечи, безвольно упавшие руки и вытянутые ноги — все говорит о большой
усталости и эмоциональной опустошенности. Текучие, плавные, живые линии акцентированы статикой и прямыми линиями «скамейки» и «пола».
Интересно разработана проблема живописности в произведениях Винеры Абдуллиной. Свойства латуни, одного из любимых материалов скуль53

птора, ее богатые золотисто-желтые переливы, мастерски использованы
в «Мечте» (2013, латунь), изображающей сидящую балерину во время краткого отдыха. Эта фигурка — как маленькая драгоценность из темного золота. Контраст верхней части, гладкой и более статичной, и нижней —
струящейся ткани юбки, выполнен так, что мы можем почувствовать ее многослойность и даже характерный шелест великолепных тяжелых складок
пачки. Богатство сложных рефлексов светотени создает ощущение окружающей среды, трепетно окружающей скульптуру. Этот образ, исполненный
лиризма и возвышенной красоты, по своей импрессионистической трактовке близок стилистике П. П. Трубецкого, оказавшем несомненное влияние на
творчество скульптора.
Похожую позу, дающую сложный, необычный силуэт (ноги на пуантах, руки согнуты, ладони на плечах) скульптор ранее использовала
в «Отдыхе» (2012, гипс). Здесь больше внутренней энергии, сосредоточенности, чем в «Мечте»: мышцы ног напряжены, от них напряжение перетекает и в руки. Композиционный центр «стянут» в узел — соединение четырех
углов (сгибы коленей и локтей). Более лаконичное, графическое решение —
отсутствие пачки, акцент на прямых линиях кубического объема — придают
этому образу строгость и совершенство.
Передача движения, одна из самых сложных задач в скульптуре, требующая острой наблюдательности и артистизма лепки, всегда привлекала
Винеру Абдуллину. В таких произведениях, как «Цыганка» (2000, бронза),
«Испанский танец» (2000, гипс), «Фламенко» (2013, бронза), задача художника — выразить экспрессию танца, передать в материале миг движения, когда корпус, голова, руки, ноги, одежда — все охвачено движением.
Эти статуэтки — самые «живописные» из всех произведений скульптора.
Динамичный пространственный разворот «Цыганки», изящные линии силуэта, волевое выражение лица, каскад складок в вихреобразном движении, акцентированном беспокойной игрой светотеневых контрастов, все
это рождает образ танца, стихию движения. Уверенная виртуозная лепка
прекрасно передает трепет локонов, складок пышной юбки.
«Красотка» (1998, бронза) — пример более стилизованной по сравнению с уже упомянутыми работами скульптуры: пропорции несколько
деформированы — вытянутое тело, маленькая голова в обрамлении очень
пышных волос. Гладкая фактура корпуса контрастирует с крупными мазками в нижней части скульптуры. Мастерское использование цветовых
возможностей бронзы, которая чуть темнее в волосах, с зелеными переливами в складках юбки и с теплым золотым оттенком в блузе, дополняет характеристику этого образа дерзкой, вызывающей красоты.
Интересный пример обращения к художественному иносказанию,
пример создания более обобщенного, символического образа представляет
собой скульптура «Стихия», исполненная в нескольких вариантах. Скульптор
лепила ее сразу из гипса, что требует особого мастерства, виртуозности. Но
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именно спонтанность лепки, экспромт, придают работе такую непосредственность, легкость. Один вариант, еще вполне сохраняющий связь с фигуративностью, выполненный в гипсе и затонированный, изображает фигуру
человека, кутающегося в пальто. Образ ненастья, которому невозможно противостоять, прежде всего решается за счет разнонаправленного движения:
динамичные скульптурные массы (разметавшиеся волосы и одежда, которые
треплет разбушевавшийся ветер) и противостоящая им статичная вертикаль
фигуры, расположенная в пространстве по диагонали. Дополнительный динамический эффект придает скульптуре шероховатая фактура застывшего
мокрого гипса. «Колючая» поверхность наряду с резкими очертаниями силуэта создают образ бесприютности, беззащитности и одиночества.
Другая скульптура «Стихия», выполненная в этой же технике, более
символична и передает иной образ. Это женщина-птица или женщина-стихия,
она сама воплощение могучего неукротимого ветра. Здесь также поверхность
скульптуры, беспокойная ткань мазков, захватывающая взгляд зрителя, резкие
рваные линии, игра контрастов и силуэт, рвущийся вперед, созвучны мятежному духу ветра. Произведение исполнено силы, порыва и напряженности.
Интерес к изображению движения в полной мере нашел свое отражение
в серии «Сабантуй». Сабантуй — татарский праздник, связанный с окончанием весенних полевых работ — всегда широко отмечался в татарских и башкирских деревнях. Парни и девушки соревновались в силе, ловкости,
быстроте, танцах и пении. Жанровые сцены, рассмотренные как единое произведение, передают всю пестроту и веселье народного праздника.
Вот «Куреш» (2012, бронза) — татарская национальная борьба на поясах. Два борца, сцепившись в стойке, пытаются одолеть друг друга и сделать
бросок. В этом сомкнутом силуэте прекрасно схвачен момент высочайшего
напряжения сил. Жар борьбы передает сгущенная атмосфера вокруг противников. Светотеневые эффекты на бронзовой поверхности создают эффект
движения, как бы напряженного топтания на месте. Интересно сравнить
с более ранней версией этой композиции, выполненной в гипсе, изображающей, вероятно, финальные минуты схватки перед броском. В отличие от бронзовой скульптуры, где сам материал, вероятно, диктует такие позы (два
могучих борца словно вросли в землю), более легкий по ощущениям, воздушный гипс изображает юных противников. Их ноги скользят по земле, а один
из них уже теряет равновесие — правая нога оторвалась от земли, и через несколько мгновений наступит конец игре.
«Бег в мешках» (2000), «Бег с ведрами» (2007), «На бревне» (2008),
«За монетой» (2010, все — гипс) — живые и непосредственные сценки веселого праздника, характеризующиеся остротой наблюдения и тонкой передачей движения. В рельефе «Башкирский танец» (2013, гипс) обращает
на себя внимание живописность образа. Плавные мазки перетекают друг
в друга, ритму, заданному их направлением, вторит движение ног, колыхание меха на шапках, и это подчеркивает с одной стороны музыкальность
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сцены, а с другой — передает атмосферу мужского единения (среди танцующих взрослые мужчины и мальчики), придает символичность образу
древнего танца воинов-охотников, которые танцуют, встав в одну линию,
положив руки на плечи друг другу.
Близка по духу к «Сабантую» серия «Татарская сюита». Винера
в юности часто проводила лето у бабушки в татарской деревне в Нижегородской области. И все, что окружало и запало в душу и сознание, получило воплощение в «Татарской сюите».
Особенно часто Винера Абдуллина обращается к образу женщины,
в котором сконцентрированы наиболее характерные черты. Перед зрителем
разворачивается поэма о жизни татарской женщины с юного возраста до
зрелых лет.
«Заноза» (2011), «Утро» (2016), «Помощница» (2017, все — гипс) —
в характерных угловатых движениях, неуклюжих позах раскрывают мир забот и мыслей девочек-подростков. «Юность» (2014) и особенно «Невеста»
(2001, обе — гипс) — образы, исполненные лиризма и чистой красоты. Мечтательная задумчивость героини «Юности» читается в полуприкрытых глазах, взгляде, направленном вдаль. Она сидит, обхватив колени руками, и эта
уютная поза, акцентированная мягкими, плавными мазками, говорит о полной погруженности в себя, она наедине со своими девичьими грезами.
Позу «Невесты», напротив, можно было бы обозначить как предстояние. Замкнутый, лаконичный силуэт скульптуры, взгляд долу, сцепленные
руки, чуть заметный наклон корпуса вперед, сама лепка — почти гладкая,
спокойная — усиливает ощущение статики. Покатые плечи, красиво вылепленная голова с убранными под платок волосами (по мусульманскому обычаю), весь ее облик полон утонченной нежности и в то же время внутреннего
достоинства. Это отличает ее от простоватой грации героини «Юности». Молодая женщина на пороге новой жизни, новых отношений, неизведанного
поворота судьбы.
Следующий этап, безусловно, «Материнство» (2000, гипс). Снова
фигура дана в рост, но в более сложной, динамичной позе: правая нога выдвинута вперед, что уравновешенно наклоном головы влево, к ребенку.
Фигура как бы чуть закручена, эффект движения поддержан колыханием
складок платья, игрой светотени. Ее выразительное скуластое лицо не застывше-прекрасно, как у юной богини («Невеста»), мы читаем в ее чертах
материнскую нежность, и заботу, и беспокойство за малыша.
«Отдых» (2010, гипс), «Сенокос, полдень» (2012, два варианта — гипс
и медь) — это расцвет женственности. В этих образах можно заметить отголоски Ренессансной традиции. Скульптор выбирает момент краткого отдыха
в поле. Перед нами спящая крестьянская Венера. Контуры плавные, но лаконичные (особенно в варианте в гипсе), энергично выявляют мягкие переходы
между объемами. Модель изображена на фоне пейзажа — прямоугольное основание скульптуры трактовано как часть поля. Вариант в гипсе более лако56

ничный, обобщенный, что делает образ более вневременным, аллегорическим. Скульптура в меди решена иначе: объемы более дробные, ритм линий
беспокойный, черты лица заострены, и вся поза и пропорции модели менее
изящны. Но в целом, обыденный на первый взгляд мотив: образ спящей
женщины — спокойное лицо, расслабленное тело, раскинутые руки — трактуется как нечто более значительное. Зрителя словно охватывает ощущение
тишины в природе, окружающей фигуру спящей.
В этой же серии великолепная скульптура «По воду» (2001, бронза),
героиня которой необычайно изящна и хороша даже с коромыслом с тяжелыми ведрами на плече. Певучие линии тонких рук красиво соотносятся
с плавной линией коромысла. Очень внимательно скульптор отнеслась
к изображению фактур красочного национального костюма — длинное платье с оборками с удлиненным жилетом поверх (татарки называли его «кафтан») и обязательным для замужних женщин головным убором. Дополняют
наряд красавицы серьги и мониста, вплетенные в косы. Характерные восточные черты лица — своего рода графический тип: разрез глаз и брови в разлет,
высокие скулы, тонкие губы — также перекликаются с изысканностью линий
в произведении. Так, сценка, изображающая нелегкий быт в деревне, окрашивается в поэтические оттенки. Это образ, где источник красоты таится
в осознании своей женской прелести, что прекрасно удалось передать автору.
Конечно, серия работ о жизни татарской женщины была бы неполной
без образа женщины-труженицы. Особенно значителен образ «Колхозницы»
(2010, гипс). Это уже не молодая женщина, ее фигура приземиста и лишена
изящества: простое платье с рабочим фартуком, платок на голове, резиновые
сапоги. Но первое, на что зритель обращает внимание — руки, очень большие, привычные к тяжелому труду, крепкие ноги, твердо стоящие на земле.
Весь ее облик, исполненный внутренней энергии, силы, значительности,
и в то же время нежности — один из самых полнокровных в творчестве
Винеры Абдуллиной. Близки к этой работе по замыслу и «Соседка» (2010),
«Абыстай» (2016, обе — гипс).
«Абикай» («Бабулечка», 2013, гипс) — это словно героиня «Юности» в пожилом возрасте. Она не утратила своей мечтательности и молодой души. Она тоже погружена в раздумья, однако перед ее внутренним
взором скорее всего проходят воспоминания о прошлом. Усталые плечи
опущены, руки труженицы безвольно свисают с колен. Дробный характер
лепки в одежде контрастирует с лицом женщины, ясным и открытым,
удерживающим взгляд зрителя. Созданный образ очень эмоционален
и многогранен, он напоминает о быстротечности жизни, и в то же время
олицетворяет возвышенную мудрость.
Круг образов, связанный с жизнью татарской деревни, дополняют
разнообразные характеры — «Пастух» (2001, бронза), «Аксакал» (2010,
медь), «Тракторист» (2015) и почти жанровые «Сердитый мужик» (2001),
«Танец бабая» (2002), «Гусиная свадьба» (2013), «Скрипка сына» (2013,
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все — гипс). Все они говорят о неустанном стремлении художника раскрыть национальный характер татарского народа.
Образ Аксакала и танцующего бабая (дедушки) — две противоположности, дополняющие друг друга. «Аксакал», выполненный в меди, своим
темным оттенком и шероховатой поверхностью напоминает ствол очень старого дерева. Скульптор показывает очень яркий характер: во всем образе этого сгорбленного, но коренастого старика, крепко стоящего, словно вросшего
в землю, с изрытым морщинами угрюмым лицом, нависшими бровями, проступает жизнь, его самого и целого поколения. Танцующий бабай — трогательный образ, вызывающий улыбку, построен на контрасте внешности —
лицо мудрого старца с окладистой бородой, одетого как подобает уважаемому человеку преклонного возраста (чалма и длинный кафтан) — и неустойчивая поза, неловкие, неуклюжие движения забавного танца. Тщательная
проработка лица позволяет увидеть лукавую улыбку, которая прячется
в морщинах возле глаз и озаряет лицо добрым светом.
«Скрипка сына» — произведение, наполненное драматическим смыслом. При первом взгляде кажется, что изображен человек, играющий на
скрипке, но затем зритель видит, что скрипка мала для больших, натруженных
рук. Поза человека выдает усталость, поникшие плечи, печальное задумчивое
выражение лица отражает глубокую давнюю грусть. Пальцы перебирают
струны на маленькой скрипке сына, и, кажется, человек вслушивается в звуки,
растворяющиеся в пространстве. Это образ воспоминания о разлуке с близким
человеком, о невозможности вернуться и вернуть. Характер лепки отвечает
образному строю — она деликатная, линии плавные, спокойные. Внимание,
в первую очередь, сосредоточено на лице: утонченная трактовка контрастирует с более свободными, широкими мазками в других частях композиции. Динамичный пространственный разворот фигуры способствует круговому
осмотру скульптуры. И в каждой детали, в жестах, в выражении лица мы чувствуем одиночество и щемящую грусть.
Во всех рассмотренных нами скульптурах есть одно общее, очень
важное для творчества Винеры Абдуллиной свойство — именно фигуры,
взятые в определенных ракурсах, позы, силуэты, передают жизнь души,
они даже важнее, чем выражение лица. Автор проникает в тайну образа,
наблюдая ее в мелочах, стараясь уловить ее в естественном проявлении, не
стремясь сделать ее красивее. Скульптор не боится необычных ракурсов,
разомкнутых «острых» силуэтов, характерных пространственных разворотов, несбалансированных, неустойчивых поз («Танец батыра», 2001, гипс,
«Бег с яйцом», 2002, бронза)
Особенно это проявляется в произведениях, где героями являются
дети. Мир детства — еще одна важная тема в творчестве Винеры Абдуллиной. Скульптор большое внимание уделяет жестам, мимике, особенностям пластики тела ребенка. В каждой модели Винера запечатлевает
индивидуальный характер облика и поведения. Дети в ее работах танцуют,
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прыгают, гуляют, ползают, играют. Выбор жанрового мотива позволяет
скульптуру показать детей в естественном активном состоянии, дает ощущение живого детского дыхания («Модница в шляпке», 2000; «На прогулке», 2005; «Ползунок», 2013 — все бронза; «Первые ролики», 2006, гипс).
Скульптор стремится сохранить непосредственность этюда, так отвечающую характеру образов. Но и в работах, где есть элемент позирования,
также есть жанровый момент, как, например, в «Моднице» (2003, бронза),
«Первоклашке» (2010, гипс).
Особенно характерно это для произведений, где важное место в композиции занимает предмет. Восхитительная «Девочка с шаром» (2006,
бронза) построена на сочетании двух объемов, двух вертикалей: фигура
ребенка и воздушный шарик «на веревочке», который она держит в руке.
Девочка, чья трогательная неуклюжесть с большим вниманием передана
автором, кажется еще более хрупкой рядом с шаром.
«Девочка со скакалкой» (2017, бронза) — интересный пример, как
в скульптуре схвачена мимолетность движения, как трактуется пластика тела
во время прыжка в воздухе. Бронза вдруг оживает, тело напрягается, и фигура обретает динамику. Такой эффект достигается тем, что скульптор показывает поэтапное развитие движения: опорной точкой и началом движения
вверх становится скакалка в момент ее прикосновения к земле. Далее взгляд
зрителя движется вверх — поджатые ноги, корпус, сгруппированный для
прыжка, взлетающий подол платья, приподнятые плечи и характерное
напряженное выражение лица. Необычная для скульптуры композицияфрагмент, отсутствие устойчивого визуального равновесия фигуры также
усиливает общее впечатление динамики композиции.
Несколько работ вдохновлены единственным сыном Винеры — Ринатом. «Ринатик» (2001), «Ринат у реки» (2007 — оба бронза), «Ринат»
(2010, гипс) дают возможность увидеть взросление мальчика через переданные с тонким вниманием характерные позы, жесты, выражение лица.
Скульптор хорошо знает и любит свою модель, эти образы согреты материнской любовью.
На выставке также были представлены предметы декоративноприкладного искусства, созданные Винерой Абдуллиной. Вазы, канделябры,
зеркала, часы выполнены с большим вкусом. Ваза «Танец» (2010, латунь, дерево) представляет собой фигуры трех танцующих девушек вокруг стойки вазы-«дерева». Колыхание складок их изящных платьев, поднятые в танце руки
создают ритмический рисунок и иллюзию бесконечного радостного кружения.
Интересно использован мотив движения в светильнике (2011, бронза),
выполненном в виде фигуры богини, несущей большой раскрытый цветочный бутон. Круглое основание светильника плавно переходит в ножкустойку в виде «платья», которое закручивается по спирали вверх. Это движение заканчивается в приподнятых руках, держащих свечник-цветок.
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Творчество Винеры Абдуллиной разнообразно как по тематике, так
и по материалам и техникам. Помимо представленной на выставке мелкой
пластики, рельефов, бюстов, скульптор является и автором ряда интересных памятников Петру I, С. Ю. Витте, Л. Н. Гумилёву, Г. Тукаю, М. Джалилю, А. Баязитову, Т. Миннулину, установленных в Санкт-Петербурге,
Махачкале, Тосно, Камском Устье (Татарстан), Семее (Казахстан).
Темой художника-скульптора всегда является человек. «В самом незначительном лице есть жизнь, этот роскошный неисчерпаемы материал для
шедевров искусства», — отмечал О. Роден1. В своем творчестве Винере Абдуллиной удается раскрыть то, что Роден называл «зрелищем души», она
стремится создать образы, олицетворяющие гармонию и душевную красоту,
показать возвышенное в повседневном. И в этом отражается обаятельная
и светлая душа самого художника.
Примечания
О. Роден. Мысли об искусстве. Воспоминания современников. — М.: Республика,
2000. — С. 98.
1
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Вера Соловьёва
ФОТОВЫСТАВКА АКТЕРА ЮОЗАСА БУДРАЙТИСА
«Мое кино 1960-1980»
Фотография имеет большое значение не только сегодня,
ее значимость растет с течением времени.
М. Хеннер, художник

В первую очередь Юозас Будрайтис известен как актер: он сыграл более ста ролей в литовском, советском, постсоветском и зарубежном кино, но
мало кто знает, что его талант ярко проявился и в искусстве фотографии. Петербургский музейно-выставочный центр РОСФОТО предоставил петербуржцам возможность ознакомиться с его фотоработами.
Юозас Станиславас Будрайтис — актер, уважаемый политический
и общественный деятель, за свою жизнь пытался реализовать себя во многих
областях: работал на заводе, служил в армии, получил юридическое образование, но нашел себя в искусстве. Снимавшийся на российских и литовских
киностудиях артист считает, что одна из важных целей его жизни — наладить контакт между соседствующими народами России и Литвы.
Считается, что Будрайтис — яркий представитель литовской киношколы, ее золотого периода; и, конечно, «горячих прибалтийских парней»: литовцев Регимантаса Адомайтиса, Донатаса Баниониса, Альгимантаса Масюлиса,
латышей Гунара Цилинского, Ивара Калныньша, Альгиса Матулёниса, эстонцев Лембита Ульфсака, Юри Ярвета… Какие яркие, красивые актерыличности! Поэтому зрителю будет интересно, как видит один из них некоторые моменты съемочного периода фильмов, в которых он сам снимался, или
портреты дорогих ему друзей, партнеров, художников, режиссеров. Сразу заметно, что Юозас пытался поймать своим объективом непривычную для зрителя, иногда грубую, изменчивую, несколько неприкаянную в бытовом
смысле, призрачную суть процесса создания фильма. И ему это, пожалуй, удалось, хотя этот взгляд — один из многих возможных. У каждого свое кино…
Но, как известно, все начинается с детства…
Юозас родился 6 октября 1940 года в семье литовских крестьян, в деревне Липинай, и стал первенцем у супругов Будрайтис. Позже в семье появится еще четверо детей, о которых Юозас будет заботиться наравне
с родителями. Ярким воспоминанием детства для Будрайтиса стала встреча
с немецкими солдатами в собственном сарае. Мальчик, которому только исполнилось 4 года, не испугался незнакомцев и даже вместе с ними поел суп,
который немцы предложили ребенку. Юозас признается, что до сих пор помнит вкус той еды. Такова детская память. Со школьным образованием не заладилось, хотя любил посещать в школе кружок самодеятельности, но
некоторые ситуации (что хитрить — хулиганские) привели к отчислению.
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Последней каплей для педагогического состава стал вопрос о размножении
человека, который молодой человек задал на биологии в 9-м классе. В те годы, советские, когда следуют каждой букве и параграфу инструкций и методичек, подобный вопрос половозрелого юноши считался аморальным
и хулиганским. (Какой «прорыв» в этом направлении произошел к 90-м годам прошлого века!).
Отчисленный юноша устроился на работу плотником, достигнув совершеннолетия, отправился служить. После трех лет службы в армии он поступил в университет Вильнюса на специальность «Юриспруденция». Чтобы
финансово не зависеть от родителей, Юозас брался за любую работу.
Интерес к фотографии проявился у него еще в школе. Подталкивало
любопытство и трудности: как заниматься фотографией, если в доме нет не
только фотоувеличителя, но порой и… электричества? Но послевоенная
разруха не смогла помешать захватившей будущего актера фотографической страсти, он печатал свои снимки контактным способом, на короткое
время выставляя бумагу с негативом на неяркий уличный свет. Качественные оттиски рождались путем многих проб и экспериментов: познакомился с профессиональными фотографами, подрабатывал немного, учился, но
главное — получил доступ к заветной технике. Он помогал в элементарных вещах — промыть, развесить пленки, высушить позитивы, обрезать
края готовых снимков. Но профессионалы снимали одни и те же пейзажи,
праздники, свадьбы, похороны, делая это всегда одинаково. Юозасу стало
скучно, хотелось чего-то интересного, короче — творить…
Постоянно фотографировать Будрайтис начал с 60-х годов прошлого
века, и часто не выпускал фотоаппарат во время пребывания на съемочных
площадках. Большинство кадров — постановочные, герои смотрят прямо
в объектив, позируют.
В интервью перед открытием выставки Юозас признался: «Во время
фотографирования не могу вторгаться в личное пространство, может
быть, человек не хочет, чтобы его снимали в данный момент. Следует
уважать цельность другого человека. А фотографирую я столько лет по
одной простой причине: фотография дает больше возможностей для самовыражения. Иногда я даже показываю своего героя через легкий шарж,
с гротеском, улыбкой».
В целом, выставка в РОСФОТО не для любителей фотографических
экспериментов или какой-то экзотики. Автор признается, что любит снимать сюжеты циклами, сериями. Кинематографический быт на фотографиях
Будрайтиса предстает как добрый творческий хаос, из которого вот-вот родится новый мир — новый фильм. Будрайтис-фотограф может поэкспериментировать с возможностями современной фототехники, с тонкостями
взаимодействия света и формы — особенно на рассвете, когда освещение
меняется поминутно.
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«Эксперимент — только с техникой, но не с человеком, особенно
творческим: здесь необходима статика, спокойная обстановка, тогда я
вижу глаза, настроение. В динамике я теряю контакт с портретируемым», — убежден Юозас.
Серия «На съемочной площадке». Практически в этой серии людей нет
или они не активны, без движения… Необычно, иногда с юмором, показаны
реквизит, оборудование, подсобные материалы, всякие хитрые приспособления, которые используются во время съемки фильма. Например, лежат три
мужских манекена, как три бревна, в каких-то тряпичных комбинезонах, издали, пожалуй, похожих на серое солдатское сукно. Возможно, во время съемок
они будут «изображать» убитых или их будут сбрасывать с высоты…
Другой пример. Во время перерыва в большущей копне сена прикорнули на минутку участники съемки, актеры. Они похожи на солдат на
привале: «ловят» минутки отдыха, расслабления, но через некоторое время — «снова в бой»…
«После обеда». Целая куча металлических советских столовских
судков, бумажных разовых лоточков, пол-литровых молочных бутылок,
металлические, опять же советского производства, ложки, вилки… И среди
этого послеобеденного «мусора» лежит череп из реквизита. Беззубое отверстие рта… Кого-то съела голодная съемочная группа? Да, шутники, однако, творческие люди… Автор фото, похоже, с удовольствием запечатлел
элемент этого черного юмора.
«Куб». На высоком берегу реки стоит большущий куб из прозрачного полиэтилена. Внутри: на строительной катушке для тросов видно прикрытое тряпицей какое-то бесформенное скульптурное «произведение», на
вид жутковатое; а рядом две любопытные девчушки лет пяти. Они интересуются, что в кубе и зачем их фотографируют. На первом плане светленькая девочка в вязаной кофточке, искренне застенчива, и, стесняясь,
заглядывает прямо в объектив фотоаппарата…
«После съемки». Полянка, на которой только что был праздник: белые столы, белые стулья, белые скатерти, над столами — белые зонтики от
солнца, опрокинута ваза с бутафорскими фруктами, валяется бутафорская
бутылка вина — все! Праздник окончен; как и в настоящей жизни, далее — быт, работа, а эта фотография, да и эпизод, будут вспоминаться как
мираж, как что-то ненастоящее.
Из той же серии «На съемочной площадке»: бывшие качели, у которых киношники убрали доски-сиденья, остались только длинные толстые
веревки, болтающиеся на перекладине. На фото — два человека, они расходятся в разные стороны, и остается только эта непонятная конструкции,
напоминающая виселицу...
Любая фотография Юозаса Будрайтиса — своего рода некое послание,
и чтобы оно нашло своего адресата, следует определиться, к кому данное послание обращено. Человеческое восприятие — штука сложная и очень-очень
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субъективная. Ведь человек воспринимает как кино, так и фотографию не
столько сознательно, сколько подсознательно. Сначала мы воспринимаем
смысловую нагрузку предметов и объектов, изображенных на фотографии.
Они имеют вполне определенную функциональную и социальную нагрузку.
Но одновременно в подсознании то, о чем информирует фотография, вписывается в контекст человеческой, национальной культуры, даже личного жизненного опыта. В глубинах памяти рождаются ассоциации, как правило, очень
индивидуальные. И каждый зритель анализирует по-своему и видит свое.
Нельзя достучаться до осознания, не затронув эмоции. Так и рождается художественный образ, связанный с фотографией.
Большинство фотографий выставки Юозаса Будрайтиса «Мое кино» —
конечно, портреты, но среди них нет парадных. Даже если актеры, режиссеры,
художники и операторы позируют, то видно, что они позируют не постороннему человеку. Не боятся чудить, показаться клоунами или просто предстать
слишком непарадно — без косметики, с тарелкой и ложкой в руках, как Иннокентий Смоктуновский. На фото он простой, домашний, добрый… Так же интересны портреты известных режиссеров (потрясающие портреты Витаутаса
Жалакявичюса, Владимира Басова, Олава Неуланда, Алмантаса Грикявичюса),
художников (один Витаутас Калинаускас чего стоит — шедевр! также Пятрас
Ряпшис, Миндаугас Скудутис). О портретах актеров можно писать отдельный
роман: Ирина Мирошниченко, Лембит Ульфсак, Донатас Банионис, Бронюс
Бабкаускас, Альгимантас Масюлис, Алексей Петренко…
Да, Будрайтис — очень популярный актер, даже не столь давний
фильм «Опасный возраст» (партнершу сыграла Алиса Фрейндлих) подтвердил, что Юозас — любимец советских женщин. До этого было сто фильмов:
«Богач, бедняк», где он сыграл колоритную второстепенную роль, которую
критики оценили достаточно высоко; Дитрих в фильме «Щит и меч», благодаря которому Юозас познакомился с Олегом Янковским, их знакомство перешло в долгую и крепкую дружбу; и многие другие фильмы. Можно
напомнить, что помимо молодого героя из фильма «Никто не хотел умирать», одним из самых популярных персонажей, сыгранных Юозасом, стал
житель хутора, кулак Федор из фильма «С тобой и без тебя». Чтобы органично смотреться в кадре с партнершей, которую играла Марина Неёлова, для
Юозаса выкапывали ямы — только так была не заметна большая разница
в росте актеров (рост актера 1,90 м).
На портрете, выполненном Будрайтисом, Марина Неёлова представлена в виде уставшей деревенской молодой женщины, с натруженными руками.
Она сидит посреди большого поля, одна… Кажется, что никаких эмоций
здесь нет, но масштаб чувств определяет уровень художественности конкретного зрительного образа для конкретного человека. Фотография сделана
в нарушение всех законов и принципов, но никогда хороший снимок не может оставить равнодушным. Фильм Родиона Нахапетова «С тобой и без
тебя» — гимн любви, нежности, чувственности, искренности и красоте
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вожделения безусловного. Это один из самых лучших фильмов о настоящем чувстве. Пожалуй, два фильма можно поставить рядом в этой, позвольте
сказать, номинации — «Мужчина и женщина» Клода Лелюша и «С тобой
и без тебя» Родиона Нахапетова. Без грубости, нарочитой сексуальности, откровенного ню — оба фильма с первого до последнего кадра пронизаны чувством эротического притяжения. И вот она — главная героиня фильма,
любимая и любящая до безумства. Простая русская девушка, даже вроде
комсомолка, активно участвует в строительстве новой жизни в колхозе, но
каков потенциал и жажда любви, простого женского счастья! Нет, не так —
выполнения Вселенского Закона Истинной Любви!
При чем здесь вселенские эмоции, да еще и на фотовыставке? Все,
к чему стремится человек, так или иначе связано со стремлением к определенному состоянию. У каждого это состояние свое, но все мы хотим эмоционального комфорта. Такими нас сделала природа!
Очень яркими и насыщенными смотрятся на выставке фотографии со
съемок «Легенды о Тиле» (реж. Алов и Наумов). В этом фильме Будрайтис
сыграл одну из не самых главных ролей, но своими черно-белыми фото он
отлично передал атмосферу старинной Фландрии. Гротеск литературного
произведения Шарля де Костера находит отражение и в фотографиях: от
лица Тиля — Ульфсака оставлен один лишь оглушительный языческий
смех, а Ламме — Леонов смеется ласково, с хитринкой в глазах, скорее
подсмеивается… Данные фотографии трудно назвать портретами в прямом
смысле, но они интересны для изучения. Первое, что бросается в глаза —
несоразмерно большой рот у Тиля на переднем плане и толстые нос и губы
у Ламме. По размеру и весу они не просто спорят с лицом героев, они доминируют. Что-то в этих фотографических образах притягивает взгляд.
Юозас при открытии своих выставок всегда говорит: «Я снимаю
портреты только тех людей, которых уважаю и люблю, они — мои родственные души, от них исходит доброта. О характере, об особенностях
портретируемого многое говорят детали и предметы, которые попадают
в кадр, да и человек становится совсем другим, когда находится в пространстве своих вещей».
Многое в судьбе Будрайтиса происходило как бы случайно, без всякого
продуманного плана. Он учился на юриста, а вовсе не на актера, когда оказался на съемочной площадке. И кино сразу захватило его, как и фотография.
Во время спада в актерской карьере, в 1996 году, Юозасу правительство Литвы предложило должность атташе по культуре в посольстве родной страны
в России. Будрайтис медлил с ответом, но согласился, предполагая, что прослужит в посольстве не дольше трех лет. В итоге актер занимал кресло атташе до 2011 года, при этом периодически снимаясь в кино.
Со своей женой Юозас познакомился также случайно на танцевальном вечере. Вита, так зовут супругу артиста, училась в том же институте,
но на другом факультете. Увидев глаза девушки, Юозас понял, что влю65

бился. В 1968 году, после долгих ухаживаний, молодые люди поженились.
Вскоре в семье появились дети: сын Мартин и дочь Юстина. Юозас признается, что влюблен в свою супругу Виту до сих пор.
Будрайтис уверен, что самое ценное в жизни человека — семья.
«Мы вместе 44 года. Случались какие-то проблемы, но не такие
глобальные, чтобы порвать отношения. Всегда думал: а кого я лучше
найду? Жена — самый близкий человек Я не преодолевал кризис средних
лет: жил как жил, работал, делал что хотел. Возраст есть возраст. Не
верю, если люди говорят, что не чувствуют своих лет. Только голова работает нормально, она стареет медленнее. Наша судьба складывается из
грехов и хороших поступков. Мы живем по-своему, исходя из того, что
хорошо нам. Все смотрят, как обогатиться, себе нахватать, и не думают, как поделиться с теми, кто бедствует. Все из-за того, что отсутствует культура».
Да, придется признать, что даже далеко не в юном возрасте «горячие прибалтийские парни» не изменяют себе. Талантливые и настоящие
мужчины…
Юозас Станиславас, спасибо за Ваше творчество!
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Вера Соловьёва
Валерия Агеева
ДЕРЕВЕНСКАЯ ФОТОПОЭЗИЯ НАТАЛЬИ БЕРС
Человечество обновится в саду и садом
выправится. У всех должна быть земля,
и дети должны рождаться не на мостовой...
Ф. М. Достоевский, 1879 г.

Этот рассказ будет о выставке классической фотографии. Очередной такой выставке… Интересно? Или, может быть, не очень? И, правда, широко
распространено мнение, что классическая фотография – это некое «окаменевшее» явление, пригодное лишь для изучения. Но если вдуматься, правильнее
рассматривать классическую фотографию как живой поток информации, восприятие которой меняется в связи с развитием технологий, новой философии,
неожиданных и необычных явлений современности. А еще в наше время следует учитывать и изменение экологии, существование социальных проблем,
интерес к историческим корням своего народа, всякие другие аспекты современной жизни. Поэтому современная классическая фотография — не стагнация, а живой, меняющийся во времени процесс… Но обсуждение данного
вопроса не является целью этой статьи. Мы хотим на примере одной из многих петербургских фотовыставок показать смысловую и идеологическую многосложность представленных работ.
«Деревенский пейзаж» Натальи Берс
Современные фотовернисажи могут быть разделены, в основном, на
две доминирующие группы. В первую входят те, где основная цель — самовыражение. Достигается оно массой технических изобретений, различных
«наворотов», экспериментами с оптикой, химическими манипуляциями.
И в результате — индивидуальное видение некоторого объекта или ситуации.
Эти фотографии являются своего рода осколком большого «зеркала» — события. Вторая группа включает мастеров, которые хотят показать окружающий мир независимо от того, каким бы обыденным, странным или низменным
ни был предмет. Их фотографии являются так называемыми «окнами», через
которые демонстрируется объект целиком. Каждая группа фотографов и их
выставок достаточно обширна, и границы между ними очень и очень размыты. Считается, что хорошая фотография должна нести информацию, необходимую зрителю; но, думается, желательно предоставить ему возможность
самому домысливать сущность фотографии.
В анонсе-приглашении к своей выставке фотограф Наталья Берс
написала:
«Друзья, предлагаю провести время, находясь в пространстве Красоты! Красоты нашей Российской Природы! Я приглашаю Вас посетить мою
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фотовыставку на Васильевском острове "Деревенский пейзаж". Хочу своими
работами обратить Ваше внимание на нашу Землю-Матушку...»
Творчество фотографа у зрителей всегда вызывает искренний интерес.
Жанровые пристрастия Натальи разнообразны, но название «Деревенский
пейзаж» говорит само за себя: это — фотофиксация живой природы на натуре
в разные сезоны и время суток. Интересен и неповторим каждый миг! Работы
Натальи Берс дарят визуальную радость общения с удивительными красотами
истинной гармонии природы.
Действительно, на выставке представлены работы, на которых запечатлены виды средней полосы России: деревни, забытые деревянные церкви, речки, холмы, леса — пейзажи классических видов, напоминающих живописные
полотна и Поленова, и Шишкина, и Левитана… И дороги: проселочные —
вдоль речек, заброшенных полей; лесные; деревенские — «главные улицы».
Внимательный зритель остановится, начнет всматриваться, задумается о судьбе российской глубинки, а если он обладает поэтическим даром,
то и сложит стихотворные строки.
По проселочной, ухабистой дорожке,
по колдобинам, до боли знакомым,
я из города бегу на зов подружки,
воплощеньем детской сказки влекома...
Как же точно переданы поэтом думы самого автора фотографии
Натальи Берс о жизни русской деревни:
«Стоит она по всей России брошена и забыта, дороги заросли. Мы
много нашей личной энергии и сил тратим на пустое, бессмысленное. Когда могли бы просто вернуться к земле, к Своей Земле! Построить свой
дом и посадить свой сад! Можно заново укрепить каждому свой Род, создав здоровые крепкие семьи! Единственный важный момент: земли на
каждую такую счастливую семью осваивать придется поболее привычного, ибо и территории у нас масштабные. Но какая же Красота и Благодать жизнь на Природе, в своем построенном доме!» — Н. Берс.
Природа — величайший источник вдохновения для фотографа. Поиск
закономерностей в природе — это возможность единения с ней, наслаждения
ее красотой и многообразием. Повторение форм и структур в природе может
сильно удивить вас, а поиски этих закономерностей могут длиться часами,
и это вовсе не надоест. Будет ли это просто узор на листке цветка или дерева,
или целая стая птиц, или животных… Образы и картины могут возникнуть сами собой, в тот миг, когда вы этого совершенно не ожидаете.
Фотографии Натальи притягивают взгляд, заставляют внимательно
вглядеться в обычный российский пейзаж: небольшое озеро, лес за полем,
холм; речушка, протекающая вдоль деревни, или необыкновенно красивое,
в легкой дымке, небо с облаками.
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Природа — вечная и прекрасная, а российский пейзаж — спасительный бальзам не только для тела, но и для души. На фотокартинах Натальи
мы видим настоящую красоту: живую, пульсирующую водную гладь озера
или безграничное пространство неба, которое меняет свою краску от
утреннего нежно-голубого до вечернего — оранжевого, пурпурного. Все
мы — дети Матушки-Природы.
Люблю полей неброское величие,
их разнотравья скромную красу.
Люблю под вечер трели слышать птичьи
и петушиный крик, который за версту
Издалека доносится. А росы?
Что слаще меда, чище первых грез!
Еще люблю под осень, на покосе,
вдыхать дурман. Он проберет до слез…
Фотографии «Деревенского пейзажа» вводят зрителя в состояние благодати. Небо. Облака. Тихо. Ветер чуть колышет травинки. Земля и небо — как
грань миров. Один — вечный, привычный, второй — всего на миг. Вскоре ветер подует сильнее, и иллюзорный мир исчезнет. Он существует всего мгновение, приоткрывает свой тайный смысл…
Автору картин известны способы использования тени для достижения эффекта глубины пространства при фотографировании предметов.
И Наталья успешно ими пользуется. Для достижения полного впечатления,
на снимке обычно применяется так называемые линейная и воздушная
(иногда говорят «тональная») перспективы, а также разная степень резкости изображения предметов. Воздушная перспектива связана с изменением
тонов предметов, находящихся на разном расстоянии. Более светлые тона,
как правило, ассоциируются с более удаленными предметами, а более темные тона — с расположенными ближе к переднему плану.
Воздушная перспектива у Натальи иногда создается наличием дымки,
которая приводит к неясности изображения удаленных предметов: дальний
край поля, лес. Покой и ожидание чего-то. Тишина. Такое состояние нечасто почувствуешь в середине дня: обычно тишина выпадает на вечернюю
зорьку или утреннюю.
Несколько снимков выполнены рано утром в лесу при легком тумане.
Встречный свет низкого солнца насквозь «простреливает» попавшее в поле
зрения пространство, вместе с дымкой создает объем изображения, очерчивает контуры деревьев, кустарников, ветвей хвойных елей и сосен. Фотографии говорят без слов, они слышны без звука, они поют песни, которые никто
не услышит, и никто не будет пытаться помешать тишине.
Каждая из работ, составляющих серии, имеет номинальное название — «Старая дорога», «Песня поля», «Деревенские дома старые и новые»,
«Небесные странники», «Первый снег на берегу реки»… Эти словосочета69

ния-ассоциации затрагивают что-то в душе зрителя, и начинается внутренняя работа, в результате которой личный опыт, воспоминания и фотографии
превращаются в единый визуальный ряд.
Даже не верится, так не бывает!
Снег такой белый. Снег такой чистый.
Кажется, он не темнеет, не тает.
Так и покровом лежит серебристым.
Эстетическая сторона восприятия практически всех фотоснимков
Натальи Берс усилена использованием закона одного центра композиции,
на котором сделано смысловое ударение. Композиционный центр управляет вниманием зрителя. Центр и внимание создают определенную виртуальную оптическую линию.
В композиции виртуальные линии столь же важны, как фактические линии, и даже, быть может, еще важнее! Они «манипулируют» взглядом зрителя.
Весенние фотокартины — тому пример. Весна — пора пробуждения
Природы, она так же, как женщина, дает новую жизнь. Как прекрасно преобразование талого снега в журчащие прозрачные ручьи, несущие новую чистую энергию в реки, — энергию, дающую жизнь деревьям и травам, ягодам
и цветам. Так и женщина расцветает весной, надевает белые одежды, готовая
отдать всю себя, готовая дать новую жизнь. Зритель неосознанно воспринимает указанные автором акценты и наслаждается гармонией изображения.
…Дождь прошел. Прогрохотали грозы,
воздух наполняя чистотой.
И природы радостные слезы
заискрились в небе над землей.
По полям, по яблоне, по речке
всю палитру щедрою рукой
раскидал творец красы извечной,
месяц Май, искусник молодой!
Композиционный центр фотографии — это не всегда точка. У Натальи
он может быть представлен некоторой протяженной областью. От того, как
разместила фотограф активные визуальные зоны в своем кадре, во многом зависит, как зритель «увидит» этот кадр! Активные точки в кадре, как правило,
взаимодействуют с фоном и концентрируются в определенной фотографом
части кадра, помогая обратить внимание на ключевые моменты. Серия осенних пейзажей может подтвердить этот прием.
Наталья Берс одаривает природу душой, характером, настроением, противопоставляет бренность и вечность, подчеркивая цветовой гаммой, игрой
светотени ее великую силу.
Как и когда родилась идея выставки «Деревенский пейзаж»?
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«Видеть красоту мира и фиксировать на камеру ход событий происходящего — для меня в настоящее время самое главное и имеющее смысл…
А выставка эта и планировалась как фотопоэзия и намечалась к столетию
Л. Н. Толстого, но потом мне позвонили и сказали, что отменяется, и вместо
моей будет кто-то по рекомендации администрации... Я расстроилась и решила забыть все и даже перестать заниматься всей этой своей страстной
«ерундой»... расстроилась, конечно… А потом вдруг, перед самым ноябрем,
снова звонок и вопрос: готова ли я «втиснуться» в ноябрь?! И я «втиснулась»,
но уже не с поэзией, а со своей наболевшей темой о Земле!
Стоит Земля по всей России брошена, травой да бурьяном поросшая,
а ведь это наша Земля, наша Кормилица. А мы все нефть добываем да новые
виды оружия создаем...
Я посыл такой решила сделать: не пришла ли пора нам Владеть землей
своей полноценно, закрепив по кусочкам за каждой Российской семьей? Так
она возродится, на ней сады зацветут, Род каждого из нас тем самым Возродится и в Светлых и Здоровых детях Укрепится! А значит, в целом и вся
Наша страна Расцветет! Таким новым, красивым, могучим садом!
Понимаю, что это звучит пафосно, но, на мой взгляд, верно. Возможно, я — мечтатель. Хватит нам всякой разрухи и войны... Мир нужен!
Мир каждому дому! А поэзия.... Поэзия — безусловно, прекрасна, и без
нее — никак…» — Н. Берс.
В 2014 году Наталья приняла участие в необычном творческом проекте
фотографов, поэтов и Ассоциации искусствоведов — «Фотопоэзия». Презентация этого направления в искусстве состоялась в Клубе любителей искусств
Русского музея. Произошло соединение поэзии и фотографии как взаимодополняющий и рождающий новое видение содружество. Стихами можно подчеркнуть нюансы и детали изображения — создать мрачную атмосферу или
легкость, романтичность кадра. На встрече были продемонстрированы нескольких визуально-поэтических блоков. Среди авторов фотографий была
и Наталья Берс, зрители увидели несколько ее работ. Между зрителями, стихотворными строками и фотографическими картинами Натальи возникала определенная аудиовизуальная связь. Ее работы имели большой успех.
Работы выставки «Деревенский пейзаж» также не лишены поэтической
ауры: ожиданием тепла и радости, каким-то вселенским покоем и умиротворенностью пронизаны фотографии Натальи, особенно — лесной серии. Энергия деревьев! Сколько оттенков красок проходит через лес в течение года; как
многогранно лес отражает листвой и преломляет в капельках росы солнечные
лучи! Издавна на Руси упорядоченность, гармония отношений между людьми
приписывались воздействию природы. Все мы — дети Природы!
«Как хорошо, что Природа в России еще богата красивыми, разнообразными уголками, где можно, спрятавшись ненадолго, наполниться,
снова собрать себя воедино, надышаться воздухом чистым да напиться
воды родниковой! Все же нам повезло — мы Богаты, пока еще ...в этом.
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Летом живу в деревне. Сама сейчас не могу оторваться от своего клочка
земли да от домика, из обыкновенных досок сколоченного, но зато рядом
с лесом. Наслаждаюсь каждым днем! И уже даже к дождям постоянным
привыкла. В труде на земле нахожу для себя отвлечение от накатывающих волн бессмысленности своего городского существования... Ведь
сколько об этом уж написано, ан вот, пока через себя не познаешь… Рада
Красоте вокруг, что глаза мои видят. Да людям редким, красивым душой,
которые встретились на моем Пути». — Н. Берс.
Через отчаяние, душевную боль, осознание СЕБЯ проходит каждый
творческий человек. Это нормально. Именно так становятся самодостаточной Личностью, Персоной Творческой, Человеком Мира.
Наталья Берс (Берсенева) живет в Санкт-Петербурге, закончила фотошколу Андрея Кашина и курс Дмитрия Конрадта при фонде «Петербургские
Фотомастерские», участвовала в различных Петербургских фотографических
мероприятиях, работала фотографом в студии «Небо». Она является активным
участником профессиональных коллективных выставок. Из знаковых персональных выставок можно отметить: «Русские не сдаются» (Арт-клуб «Манхеттен», СПб, 2007 г.); «100 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва»
(Выставочная галерея Библиотеки им. Н. Островского, СПб, 2012 г.); «Другая
сторона» (Культурный центр «Пушкинская, 9», СПб, 2013 г.); «Гармония моря» (Выставочный зал Русско-немецкого центра встреч, СПб, Невский пр.
22–24, 2014 г); «Мой город. Виды Петербурга» (Выставочный зал Руссконемецкого центра встреч, СПб, Невский пр. 22–24, 2016 г.); «Зимний Петербург, зимний Порхов» (кинотеатр «Родина», г. Порхов, 2017 г.). В 2015 году
Наталья Берс стала финалисткой международного конкурса «Планета Земля».
Фотографии Натальи вводят зрителя в гармоничное, спокойное состояние. Да, сколько ни воспевали поэты красоту природы, с ее закатами
и рассветами, сколько ни славили Создателя, подарившего людям счастье
понимать красоту и радоваться ей, сколько ни состязались они с живописцами, пытавшимися на свой лад остановить мгновение, — все оказывалось
недостаточно. Теперь к этому хору присоединились и фотографы. У Натальи Берс это — фотографическая поэзия России, ее деревенского пейзажа.
«Думаю, пришло время корректировать нам и законы наши по земле,
необходимо создавать простые, добрые и нужные законы. Хватит жить
потреблением ресурсов и изобретением все новых и новых видов оружия.
Надо вернуться к Земле! Наполнить ее нашей Силой и Любовью, еще —
смехом и Радостью наших детей!» — Н. Берс.
Примечания
В статье использованы стихи Екатерины Пономаревой.
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Владислав Авдеев
ЦЕРКОВНОЕ ИСКУССТВО НА ВЫСТАВКЕ «ОСЕНЬ 2018»
На проходившей в стенах Санкт-Петербургского Союза художников
выставке «Осень 2018», был представлен большой блок работ художниковмонументалистов, работающих в области Церковного искусства.
В основном это росписи храмов, мозаичные панно и проекты иконостасов. От секции монументальной живописи, представило свои работы
в этой тематике девятнадцать авторов, экспонировалось около трех десятков произведений.
Обращение художников к церковной теме очень отрадно, поскольку
именно в ней наиболее четко просматривается, с одной стороны сплав,
а с другой четкое разделение искусства на его духовную и материальную составляющую. Вопрос, о примате идеи или бытия, считающийся основным
в философии, находит тут графическое воплощение. К материальным составляющим можно отнести изобразительные средства выражения художественного замысла, а к духовным — получившуюся или нет содержательность
образов. На примере краткого разбора отдельных работ, мы можем тут отчасти проследить, как баланс традиционных для культуры духовных и материальных ценностей влияет на полученный изобразительный результат.
Большинство представленных произведений находятся в канонических
рамках православной церковной традиции. Это обширный комплекс работ
С. Н. Кесаевой, эмалевый декор иконостаса работы С. Н. Крылова, эскиз иконостаса храма Тихвинской иконы Божией Матери работы М. Т. Антощенко
и М. М. Антощенко, роспись южного алтаря собора Архангела Михаила в Ломоносове выполненная М. А. Жуковой и И. А. Бурмистровым, эскиз мозаичного образа Георгия Победоносца, авторства В. Г. Бушуева и его же мозаики
в нишах на Иоанно-Предтеченском храме в Перми, проект росписи храма
в честь Казанской иконы Божией Матери в с. Жедрино Ульяновской области,
выполненный М. С. Карповой, подборка мозаичных работ О. П. Костенко
и А. С. Геращенко, декорирующих малые архитектурные формы, образ великомученика Пантелеймона, выполненный Ю. Н. Сухоруковым для Пятогорского монастыря, созданную В. М. Мельничуком роспись храма святого
Серафима Соровского в г. Билибино на Чукотке, работы А. И. Ларионова
и Д. Ю. Лобанова, В. Н. Лупанова и других.
В то же время апофеозом авторской трактовки образов можно считать
работы Д. В. Березина. Его Георгий Победоносец и Образ Владимирской Богородицы от канона далеки и демонстрируют скорее близость к технике русского авангарда первой половины XX века. От церковного искусства тут
остались только наименования работ и некоторая схожесть силуэтов.
Многие из упомянутых выше работ выполнены в технике смальтовой мозаики и важно отметить некоторую общую, почти для всех худож73

ников, тенденцию увлечения использованием крупного размера тессер
(модулей для выкладки). Возможно это наследие монументального декора
метрополитена или столешниц, или реминисценции живописного «сурового» стиля, предполагающего строгость линий рисунка, но в любом случае
эта тенденция для церковного искусства по меньшей мере полемична.
Нацеленность на «...максимальные, а не средние духовные ценности»1
предполагает и максимально тщательное отношение к техническому исполнению работ. Очевидно, что наиболее плавная моделировка формы получается при меньшем размере тесер. Эту проблему наиболее четко можно
наблюдать на работе Ю. Н. Сухорукова. Образ великомученика Пантелеймона решен тут плоскостно, в духе новгородской архаики раннего XIV века 2, а выполненная на полях надпись едва-ли не затмевает собой по
масштабу и контрастности сам лик святого.
Ряд проблем выявляется и при анализе работы Лупанова В. Н., «Господь Вседержитель». Первая, чисто терминологическая — это не Вседержитель. Иконография Пантократора известна с VI века, закреплена каноном
и предполагает (поясное или ростовое, вариант — на троне) изображение
Христа с книгой или свитком в руке. В работе Лупанова В. Н. фигура трактована совершенно иначе, образ имеет сходство с иконой «Воскресение Христово», заимствованной в XVII веке из католической реалистичной традиции.
Не безупречными можно посчитать также тоновую и цветовую трактовки
изображения, идеальные с точки зрения светского искусства (белый, синий,
золотой — беспроигрышное сочетание цветов), но не вполне характерные
для искусства церковного. Нимб — сияние вокруг Главы Спасителя выполнен тут по преимуществу темным синим цветом. Фигура изображена на фоне
золотого овала-мандорлы, в православных иконах традиционно изображаемого темной рефтью, синей или зеленой красками, фон к работе гармонично
подобран голубой, но не фон в иконе главное. Главное — пригодность для
молитвенного сосредоточения, обращения к первообразу, и соблюдение традиционных подходов к созданию изображения тут играет первейшую роль.
Когда же образ выполнен в далекой от традиции авторской трактовке, обращение к первообразу через него может вызывать затруднения. Отступление
от традиции в данном случае налицо. Мы видим фигуру с темным (!) нимбом, исходящую (исторгнутую?) из золотого сияния с крестом и флагом явно
не отечественного происхождения. Возможно, между тем, что замысел художника тут был основан на идеях экуменизма.
Столь же сложен для восприятия и образ Луки Крымского работы
А. И. Ларионова и Д. Ю. Лобанова. Кстати это единственная работа, лик которой лишен стилистики «сурового» стиля и выполнен из мелких тессер.
С образом, иконографией и моделировкой формы тут все в порядке, но
правильность трактовки фона вызывает сомнения. Изображение равностороннего креста, центр которого совпадает с главой святого, отсылает нас
к традиции изображения кресчатого нимба на иконах Спасителя. Впечат74

ление усиливает навершие изображения, решенное полукругом. И вновь не
к православной, а к западной изобразительной традиции следует отнести
и использование на фоне концентрически расположенных, расходящихся
из-за фигуры святителя Луки серебряных лучей. Они сообщают образу ненужную в данном случае динамику, неоправданно отсылают зрителя к образам Христа в Преображении и уж явно не работают на наилучшее раскрытие
образа святителя Луки, при земной жизни бывшего весьма смиренным человеком, не замеченным в чудесах, связанных с оптическими эффектами 3.
Небезупречно эскизное изображение святителя Николая Чудотворца,
работы Е. И. Сорокиной и П. В. Сорокина, позиционируемое как фрагмент
росписи алтаря храма Андрея Первозванного в г. Астрахань. Мелкие неточности, или вернее художественные вольности в изображении деталей: своеобразие характерных обычно залысин, формы главы, уст, пальцев руки,
неожиданный разрез глаз (вернее прищур), глубокий провал между бровями,
несколько механистичная прописка влас и брады — все это разрушает привычный образ святителя, подчеркивая уникальность, оторванность от традиции представленного на выставке изображения. Соответствующим образом
снижается и духовная его составляющая.
Поскольку в этом кратком обзоре выявлены множественные случаи свободной интерпретации художниками-монументалистами православной иконографии, в рамках создания ими произведений церковного изобразительного
искусства, хотелось бы прояснить истоки сложения этой тенденции. Тут может иметь место как сознательное вольное обращение с каноническими изобразительными схемами, православием практически всегда осуждавшееся, так
и следствие недостаточной религиоведческой подготовки художников, берущихся за выполнение церковных заказов, а возможно и другие причины.
Напоследок хотелось бы остановиться на работе В. М. Мельничука, создавшего в 2007 году роспись храма Св. Серафима Саровского г. Билибино, на
Чукотке. Представленное на постерах живописное убранство храма на первый взгляд выглядит вызывающе. Резкий контраст между пятнами огненнокрасного цвета и белоснежного фона стен выглядит неожиданно. Роспись
потолка, выполненная аналогично, тоже смотрится не вполне традиционно,
однако, внимательное изучение принятых художником изобразительных решений убеждает в их совершенной оправданности.
Особое значение тут имеет территориальное расположение храма. Чукотка, снег, полярная ночь. Налицо приближение к региональным изобразительным стандартам, предполагающим использование в архитектурном
декоре ярких цветовых пятен. Это — общая тенденция для всех районов
Крайнего Севера. Необычная роспись потолка имеет явные прообразы
в изображениях «Небес» в храмах русского Поморья. Канонический строй
росписи выверен и соблюден. Художника упрекнуть не в чем.
В заключении хочется пожелать дальнейших творческих успехов
всем художникам-монументалистам, работающим в области Церковного
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искусства, а также, перефразируя реплику О. С. Поповой, рекомендовать
им самым вдумчивым образом ориентироваться в своей работе на наилучшие, а не средние образцы древнерусского искусства.
Примечания
О. С. Попова. Проблемы Византийского искусства. — СПб.: Северный паломник,
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II
Глеб Пудов
ОБ УРАЛЬСКИХ ЛАРЦАХ-ТЕРЕМКАХ XVIII–XIX ВЕКОВ.
ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ
И ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ
(Продолжение статьи, опубликованной в предыдущем номере)
О художественных особенностях уральских ларцов-теремков
В рамках данного вида изделий встречается большое количество вариантов, отличающихся по пропорциям и орнаментальному оформлению.
Рассмотрим пять ларцов, на первый взгляд, сходных по конструкции и художественному решению. Они датируются II половиной XVIII века. Один
находится в коллекции ОНИ ГРМ, другой — в Музее истории художественных промыслов Нижегородской области (Нижний Новгород), третий — в МЗ
«Горнозаводской Урал» (Нижний Тагил), четвертый — в Пермской государственной художественной галерее, пятый — в Смоленском музее-заповеднике.
Ларец из ОНИ ГРМ имеет значительные размеры1. Он состоит из двух
отделений: нижнее — ящик удлиненной формы, верхнее — четырехскатная
кровля. Внутри него среди множества наклеек, изображающих людей в различных костюмах, обнаружены две этикетки торговых фирм II половины
XIX века: Якова Гарелина и братьев Яхненко-Симиренко. Эти организации
не имели отношения к производству сундуков на Урале 2. Наклеивание бумажных этикеток на внутренние поверхности уральских сундуков и шкатулок было обычным явлением. Например, в РЭМ хранится ларец, украшенный
внутри этикетками мануфактуры Царевского общества, наклейками с изображениями людей и цветов3.
В украшении ларца из ОНИ заметно стремление мастеров к разнообразию. Основные материалы и способы декорирования — вставки «зеркального»
железа, раскрашивание и гравировка. Свободные поверхности между изображениями бутонов и стеблей заполнены зеленой, красной и белой красками.
Такое контрастное сопоставление, по мнению В. А. Барадулина, «восходит
к искусству просечного устюжского металла, прорезной бересты Русского Севера, к ажурной кости на вещах XVII–XVIII века»4. Кроме того, «сам принцип
окраски очерченного гравировкой узора аналогичен раскраске на брачных северодвинских венцах и устюжских сундуках»5. Геометрические мотивы в виде
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кругов, сетки, полос насечек вполне уместно расположены среди растительных мотивов. Несмотря на то, что в декорировании ларца использовано большое разнообразие способов украшения, все их художественные и технические
особенности находятся в согласии между собой. Изделие не производит впечатления чего-либо пестрого, негармоничного. Возможно, некоторую роль
сыграл принцип равновесия, которого последовательно придерживался мастер. Он особенно наглядно выступает в композиции орнамента.
Примером подобной продукции является ларец-теремок из собрания
Музея истории художественных промыслов Нижегородской области (Нижний Новгород)6. По форме он повторяет рассмотренный выше. Ларец украшен в технике гравировки и тиснения растительным и геометрическим
орнаментом. Боковые стенки расписаны: на белом фоне изображены ветви
с красными плодами. В углах — красные полукруглые сектора. Такое разделение композиции на сектора характерно для росписи нижнетагильских
подносов. Мастер явно ориентировался на эти изделия. Отмечаемое в литературе стремление демидовских мастеров к четкости, упорядоченности
композиции, иногда достигаемое с помощью симметрии орнаментальных
мотивов, свойственно и этому произведению. Превалирование в форме ларца горизонтали над вертикалью подчеркнуто рядом треугольников в его
верхней части. Устойчивость форме также придают сердцеобразные вставки
«зеркального» железа, симметрично расположенные на боковых стенках7.
Роспись оживляет общее художественное решение8.
Третий ларец — из коллекции МЗ «Горнозаводской Урал»9. В его украшении использованы тиснение, гравировка, прорезь и вставки «зеркального»
железа различной формы. Гравированный орнамент состоит из рокайлей, различных растительных и геометрических мотивов. Деревянная основа под прорезью в одних случаях подкрашена красной краской, в других применена
цветная фольга. Мастер обратился к привычному сочетанию красного и зеленого цветов. Несмотря на то, что автор стремился к четкой симметрии, это не
вполне ему удалось. Однако кажущийся недостаток превратился в очевидное
достоинство. Мастеру удалось избежать «сухости» в художественном оформлении. Размещенные словно по линейке декоративные мотивы приобрели
неожиданные композиционные сочетания. При наличии цветных вставок это
обогатило внешний облик произведения.
Четвертый ларец, как уже говорилось, хранится в Пермской государственной художественной галерее10. Он имеет значительные размеры
(40,2 × 51 × 35), по форме несколько отличается от рассмотренных. Это в некотором роде комбинация обычного ларца-теремка и восьмигранной шкатулки. Дно укреплено жестяными полосами, изнутри ларец обит цветными
обоями. Крышка прикреплена к «ящику» типично уральским способом —
двумя продолговатыми пластинами со скругленными концами. Украшение
выполнено в технике просечки, тиснения, гравировки и литья. Поверхности
изделия окрашены в зеленый и охристый тона. Орнамент состоит из геометри78

ческих и растительных мотивов: кругов, волнистых линий, комбинаций рокайлей, «опахал». Их разнообразие превратило ларец в произведение, способное украсить любой интерьер. При этом ларец не был просто декоративной
вещью, это — надежный сейф для хранения ценностей и важных документов.
Художественное оформление изделия вполне соответствует общему стилю
русского прикладного искусства II половины XVIII века. Надо также отметить,
что гравированный орнамент ларца исполнен с исключительным мастерством,
в котором заметен профессионализм опытного гравировальщика.
Пятый ларец находится в собрании Смоленского государственного
музея-заповедника11. В музее он предположительно датируется XIX веком,
ошибочно приписывается Казанской губернии. Ларец имеет форму, доведенную в этом типе изделий до своего логического завершения12. Он составлен из трех отделений, уменьшаюшихся по величине, которые можно
рассматривать как три самостоятельных ларца (в каждом — отдельный замок). В некотором смысле, это уже не сундук-ларец, а сундук-«горка».
Уральские сундуки часто ставились друг на друга и образовывали такие
«горки». Таким образом, форма рассматриваемого ларца изменилась количественно, а не качественно. Ларец украшен несколькими «зеркальными»
вставками сложной формы. В его декорировании применено множество
техник: чеканка, ковка, гравировка, резьба (латунные ручки и накладки на
замочное отверстие изготовлены в технике литья, они имеют типично
уральскую форму). Возможно, ларец сделан по специальному заказу и мастер при его создании ориентировался на другие типы мебели.
Пять рассмотренных ларцов представляют устойчивый тип продукции
уральских сундучников, подобные вещи изготовлялись и позднее13. Несмотря
на то, что мастера использовали стандартный набор приемов украшения,
в каждом случае им удалось создать высокохудожественные вещи.
О датировке уральских ларцов-теремков
Вопрос датировки уральских ларцов заслуживает особого внимания.
В музеях они датируются, как правило, XVIII веком. Рассмотрим для примера
два изделия из коллекции ОНИ ГРМ14. Это — ларцы средних размеров, состоящие из одного отделения. Они имеют типичную форму — прямоугольный
ящик и трапециевидная крышка. Деревянная основа полностью покрыта листами жести золотистого цвета. Ларцы украшены «зеркальными» вставками
сложной формы, растительным и геометрическим орнаментом, выполненным
в различных техниках (по большей части гравировка и прорезь). При декорировании одного из ларцов мастер использовал цветные вставки.
Как известно, произведения подобной формы были распространены
в XVII–XVIII столетиях. Однако форма не может быть основанием для атрибуции всех этих вещей XVII–XVIII веком. Приверженность традициям
всегда была свойственна искусству Урала. В первую очередь это связано
с тем, что в местной культуре на протяжении длительного времени опреде79

ляющую роль играло старообрядчество с его ориентированием на «старину».
Поэтому мастера зачастую воспроизводили формы и орнаментальные мотивы,
давно вышедшие из широкого употребления в других регионах. Это касается
многих местных художественных явлений, например, производства медной
посуды и утвари — «котельники» и в XIX веке воспроизводили древнерусские
формы изделий. Необходимо также напомнить, что покрой уральского костюма не изменялся на протяжении весьма длительного времени — что было принято в XVIII веке, повторялось почти без изменений в XIX–XX столетиях.
Таким образом, датировка всех без исключения уральских ларцов-теремков
XVIII веком должна быть пересмотрена.
Об их более поздней датировке свидетельствуют и аналогии. В РЭМ
хранятся шкатулки,15 датирующиеся XIX веком, художественное оформление
которых идентично рассматриваемым изделиям из ОНИ. На большом сундуке
из коллекции ОНИ16, который датируется XIX столетием, форма «зеркальных» вставок полностью соответствует вставкам на ларцах. И в целом сам характер декоративного убранства аналогичен ларцам-теремкам.
«Зеркальные» вставки использовались сундучниками на протяжении
длительного времени. Чаще они употреблялись в XIX столетии в определенных типах продукции — ларцах и шкатулках. На выставках рубежа
XIX–XX веков уральские сундучные заведения демонстрировали «железные обрезки полированные, носящие названия зеркал»17. Именно они использовались как декоративное украшение в рассматриваемых ларцах.
Однако в «Очерке кустарных промыслов Екатеринбургского уезда…»,
опубликованном в 1912 году, указано: «Существовавшее в прежнее время
производство железных зеркал оказалось в настоящее время совершенно исчезнувшим, так как зеркала, в качестве сундучных украшений, уже вышли
из моды»18. Эти сведения позволяют уточнить время производства рассматриваемых ларцов. Аналогичная вещь из собрания МЗ «Горнозаводской
Урал» датируется началом XX столетия 19, упомянутые выше аналогии из
РЭМ в музейных описях находятся среди произведений XIX – начала
XX века (коллекции Ф. М. Плюшкина, Н. Н. Верещагина, А. П. Черного,
А. В. Худорожевой)20. При отсутствии признаков, несомненно указывающих
на XVIII столетие как на время производства, ларцы-теремки надо датировать
XIX веком, а в отдельных случаях и началом XX-го. В каждом случае необходимо обращать особо пристальное внимание не только на форму и декоративное оформление ларцов, но и на технологию и материалы, из которых они
изготовлены. Листы жести золотистого цвета, использовавшиеся мастерами
XIX–XX веков при создании шкатулок и которые упоминаются в специальной
литературе того времени, видны и на рассматриваемых ларцах21. По сведениям Н. Б. Бакланова, на Урале «производство жести <…> большого распространения не имело до XIX века», поэтому «в списках заводов XVIII века при
перечне их «фабрик» жестяные встречаются как исключение»22.
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Выводы
Таким образом, рассмотренные ларцы, представляющие самостоятельный вид продукции уральских сундучников, производились не только
в XVIII веке, а на протяжении длительного времени, в XVIII – начале XX столетия. Мастера прекрасно сумели приспособить заимствованные форму
и принципы орнаментации к местным условиям. Они использовали различные материалы и техники для украшения ларцов. Многое из того, что появлялось в прикладном искусстве заводского Урала, нашло отражение на
этих предметах. Надо отметить, что для анализируемого типа изделий характерны определенные техники декорирования и орнаментальные мотивы: «зеркальные» вставки, жесть золотистого цвета, подкладки из кожи
и бумаги, тиснение, прорезь, гравировка и раппортные композиции из букетов, напоминающие ламбрекены.
Ларцы имели стандартные форму и размеры, хотя вещи, встреченные
в музейных собраниях, отличаются. Форма данного типа изделий изменялась лишь в виде варьирования количества «теремков», помещаемых друг
на друга, и изменения пропорций. В этом смысле она имела весьма ограниченные возможности для развития.
В настоящее время возможно выделить два подтипа рассматриваемого
вида изделий: 1. небольшие «теремки», состоящие из одного отделения, и
2. крупные ларцы-теремки, имеющие удлиненный корпус и две литые ручки
по бокам, состоящие из двух–трех отделений. Их отличие состоит, скорее,
в конструкции и размерах, чем в художественном оформлении (иными словами, в количественном увеличении, а не в изменении по сути, качеству). Не
исключено, что вторые служили в большинстве случаев для хранения книг.
Надо подчеркнуть, что и в данном случае уральские изделия воспроизводили формы, размеры и декоративное убранство аналогичных произведений Русского Севера — небольших ларцов, состоящих из одного отделения,
и крупных вещей с несколькими отделениями (последние, как указывалось
выше, в свою очередь укладываются в типологический ряд европейских изделий). Но было бы слишком просто особенности художественного стиля
уральских ларцов сводить к северорусским или московским заимствованиям.
Их изучение всегда приводит к выводам об оригинальности, которая проявилась в особых пропорциях и художественной интерпретации привычных
схем и форм. Поэтому на фоне других сундучных изделий уральские ларцытеремки очень узнаваемы.
Как указывалось выше, по сравнению с другими видами уральской
сундучной продукции ларцы-теремки в музейных собраниях встречаются
нечасто. Обнаружение новых изделий, возможно, позволит уточнить некоторые аспекты их истории.
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Принятые сокращения
ВСМЗ — Владимиро-Суздальский музей-заповедник
ВУГИАХМЗ — Великоустюгский государственный историко-архитектурный
художественный музей-заповедник
ГАИМК — Государственная академия истории материальной культуры
ГИМ — Государственный исторический музей
ГРМ — Государственный Русский музей
ГЭ — Государственный Эрмитаж
ДАИС — Документ. Архив. История. Современность.
ОНИ ГРМ — отдел народного искусства Государственного Русского музея
РГГУ — Российский Государственный гуманитарный университет
РЭМ — Российский этнографический музей
СА — Советская археология
СЭ — Советская этнография
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы
ЧОИДР – Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских.
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Александр Александров
ПРАВОСЛАВИЕ И НАРОДНЫЙ КОСТЮМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
По следам выставки «Во всех ты, душенька, нарядах хороша»
В начале марта 2014-го года Государственный Русский музей
Санкт-Петербурга порадовал любителей народного искусства открытием выставки русского народного костюма под девизом «Во всех ты, душенька,
нарядах хороша». Достаточно сказать, что сотрудники народного отдела Русского музея готовили экспозицию пять лет! Разумеется, далеко не все экспонаты выставки находились в фондах самого Русского музея. Была проведена
колоссальная договорная работа с другими музеями страны, чтобы сформировать разрозненные предметы одежды в комплексы и наиболее полно представить характерные особенности женского народного костюма, как губерний
центрального промышленного района, так и районов севера и юга европейской
части России. Выставка была уникальна не столько своим масштабом, сколько
подлинностью и правдивостью. Не знаю, ставили ли устроители выставки целью опровергнуть советские стереотипы представлений о том, как одевалось
русское крестьянство до революции, но цели этой они достигли. Нельзя забывать, что будничная одежда, к восприятию которой так упорно нас приучали
на примерах картин передвижников, была все-таки будничной. Согласитесь,
странно было бы и в наши дни приступить к работе на овощебазе в бархате
и тафте. Вспомните лучше историю, как И. Е. Репин пригласил для позирования волжских бурлаков. В замыслы художника их никто не посвящал,
и потому явились они причесанными, в красных атласных рубахах, плисовых шароварах и яловых сапогах. Словом — не на работу. Выходные
и праздничные дни в русской обрядовости предполагали нарядное облачение, этого же требовало и то человеческое достоинство, которое и по сей день
несут представители в разы поубывшего населения деревень и сел. Вот и на
выставке «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» предметами экспонирования стали все-таки не «все наряды», а парадно-выходные наряды «душеньки».
В таких роскошных одеждах даже не самая привлекательная девица становилась сказочной принцессой. Для большинства моих современников выставка
стала истинным откровением. Но акт утверждения истины в столь неоспоримой форме показался кому-то либо преждевременным, либо ненужным. Следует думать, что миф о необходимости революции в 1917 году все еще
подогревается, буду думать: по инерции. Ну не могла русская крестьянка столь
роскошно одеваться, по определению — не могла! В итоге из четырех возможных месяцев экспонирования выставка просуществовала один месяц. Внезапное закрытие разом перечеркнуло и усилия ее создателей, и их надежды на
дальнейшее развитие темы. Видимо конфликт денег и крыльев не исчерпает
себя никогда, меняя только критическую стадию ампутации на послабление
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в форме различных видов подрезания. Понятно, что поток зрителей мог бы
стать значительно шире. Как известно, история не терпит сослагательного
наклонения. Будем тактично считать этот казус результатом несогласованных
действий чиновников департамента Культуры СПб и министерства Культуры
РСФСР. Место «нарядов душеньки» срочным порядком заняла выставка
к 100-летию Первой мировой войны, приуроченная к дням проведения в Петербурге саммита Двадцатки. Гипотетически «наряды душеньки» могли бы
отработать свои законные четыре месяца, откройся выставка либо сразу после
нового 2014 года, либо уже после саммита. Но ни в том, ни в другом случае ее
не увидели бы представители Италии, Франции, Англии и США — стран законодательниц мировой моды. А расчет на это подспудно был.
Несомненно, самыми впечатляющими нарядами были сарафанные комплексы крестьянок центрального района. Какими бы метафорами я ни пытался
описать красоту этих костюмов, без визуального ряда затея, априори, обречена
на провал. Начну разговор с анализа сарафанного комплекса одежды, более
позднего в сравнение с понёвным комплексом. Сарафанный комплекс получил
распространение с приходом на Русь православия, в первую очередь на территории близкой к столице. Здесь исконно сформировались все народные промыслы. С незначительным опозданием, благодаря тесным экономическим
связям, сарафанный комплекс распространился и на севере Руси.
В самом слове «сарафан» отчетливо слышится общий индоевропейский
корень «сар» («сари»). Открываю любимый словарь живого русского языка
В. Даля: «Сарафан… — встарь мужской долгий кафтан особого кроя». И далее: «А на Государе было платья… сарафан дороги яринной цвет с вишневою
обнизью (выход кн.32) <…> князья были в одних сарафанах». Таким образом,
в статье речь идет о сарафане, как о сугубо мужской одежде, которую носили
лица высших сословий. Уточняю, описание относит нас во времена правления
Ивана Грозного, и в нем не говорится о царицах и княжнах — понятно, что
одеты они были не в рубахи, а под стать мужьям. Но сарафан появился на Руси
значительно раньше упомянутого сообщения. Византийско-султанский силуэт
царского облачения, как заимствованный, был принят вместе с православием
и, более того, стал, едва ли не самым основным православным атрибутом. Во
всяком случае, если какой-либо «немец» решался перейти в правильную веру,
он обязан был облачиться в русскую одежду, т. е. сарафан (кафтан и т. д.).
В случае же отречения от православия (и такое бывало), эту одежду он уже не
имел права носить. Не взирая на разрозненность русских княжеств, роскошь
нарядов Второго Рима немедленно распространяется во дворцах Рима Третьего. В послекуликовский период правления Рюриковичей Московский двор
буквально сражает наповал иностранных послов великолепием одеяния царя,
царицы и бояр. Сидящие рядами думные бояре встречают гостей надменным
молчанием, недвусмысленно давая понять, какой высокой чести удостоились
«немцы». Потом появляется царь в одежде из «листового золота и драгоценных камней». И следом — царица, самая красивая женщина в царстве. На ней:
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телогрея (сарафан с рукавами) золотного шитья с тяжелым оплечьем, а с двенадцатизубцовой (по числу апостолов) короны свисают рясны (височные подвески) с изумрудами такой чистоты, что «непонятно, где они их берут».
Но каким образом одежда, подобная царской, становится достоянием
низших слоев населения? Чтобы это понять, необходимо внимательно перечитать те грамоты, жалобы и сказки, которые дошли до наших времен.
«Царю, Государю и Великому Князю, Феодору Алексеевичу, всея Великий, и Малый, и Белыя Русии Самодержцу, бьет челом и являет сирота Твой,
Суздальского уезда Твоего, Великого Государя, Дворцоваго села, Дунилова,
непашенный крестьянин, Мишка Васильев. В нынешнем, Государь, во 187 году, Майя в 10 день, Шуи посаду Староста поповской, Воздвиженской поп, Тимофей, имал меня, сироту, в Шуе, на Святительской двор, а сказывал духовное
дело, будто, де, в дому моем дочь моя, девица, порочна и в том он, поп Тимофей, меня, сироту, на цепь сажает, и таскает и убытчит напрасно, а подлинно
не обыскал, а кто ему про то изведал, извету не покажет и тем меня, сироту,
бесчестит и дом мой порочит». Казалось бы, какое отношение эта жалоба имеет к одежде? К одежде — никакого. Здесь стоит рассмотреть и понять отношения административного порядка между самой низшей и самой высокой
ступенями иерархической лестницы тогдашнего общества. С одной стороны,
ничего удивительного в том, что обиженный крестьянин пишет жалобу царю
на обидчика нет. Но обратите внимание на саму форму обращения: прослеживается достаточно разговорная манера. Так можно было бы поговорить
с родным отцом. А обуславливается такая близость общей верой. И именно
принадлежность к православию позволяет обращаться Мишке Васильеву
к православному царю напрямую. И ответная часть не отличается высокомерием, всегда подробна и обстоятельна, словно бы государь мог лично знать
каждого из своих «людишек». Подобная простота общения прослеживается
в документах до периода царствования первых Романовых (еще не императоров). Мысля современными категориями, эта «короткая нога» становится тем
самым фактором, который определяет и манеру одеваться. Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Царь же — следующая ступень после Бога.
Православный царь, как помазанник Божий — пример во всем. Кому, как ни
царю, следует подражать в великодушии, справедливости и, конечно, в одежде. Это же касается и царицы. Подражание в этом случае допускало только незначительные ограничения: предположим, крестьянский сарафан не мог иметь
более 24 пуговиц, в то время как на царском их было 56 штук. Впрочем, и эти
ограничения продержались не столь долго: на народных сарафанах конца
XVIII века уже можно насчитать до 40 пуговиц. Что же касается тканей, то
тут — кто во что горазд. И без того понятно, что крестьянка не могла позволить себе драгоценных камней и металлов. Правда, на ярмарках всегда можно
было купить жемчуг самого разного качества: от половинчатого до скатного.
Эффект роскоши достигался средствами имитации. До появления картона
в изготовление жестких головных уборов использовали бересту. Речной пер86

ламутр секли сами на крошечный бисер, а золотную нить, бить, канитель,
блестки, ленты и позумент покупали на базарах или у офень. Что же касается
тканей, понятно, что до развития в России текстильных мануфактур, ткали
в домах. Причем право ткать имела только замужняя женщина, девицы же
только пряли. Такое распределение как бы разделяло статус положения. Если
нить представляется заготовкой, частью; то материя — это уже нечто состоявшееся, целое. Здесь я не говорю о мужском ткачестве — это отдельный разговор. Иногда перепадала ткань с барского плеча: либо куском, либо изделием
в перекрой. С конца же XVIII века бурный подъем промышленности полностью насытил российский рынок местными тканями, которые шли и на экспорт. Стоит заметить, что со времен средневековья до этого периода прошло
пять столетий, а на фасон сарафанного комплекса никакие веяния светской
моды не повлияли. В народном сознании прочно укрепился принцип отождествления манеры одеваться с православной верой.
Всяческое отступление расценивалось как вероотступничество. Именно
в этом крылись корни конфликта петровских реформ, когда усердно насаждалось немецкое платье. Но уже в период царствования Екатерины Великой русский народный костюм получает столь надежную поддержку, что и при дворе
устраиваются балы в русском стиле. Сама императрица в своем гардеробе
имела несколько сарафанов, подчеркивая тем самым близость к народу и принадлежность к православию. По меткому выражению князя Вяземского «русский царь Пётр всячески избавлялся от народного платья, а немка Екатерина
вернула его». Но как бывает с диалектами, так и с народным костюмом. Все
губернии центрального, теперь уже промышленного, района закрепили за собой индивидуальные особенности народной одежды. Даже не специалист
с легкостью отличит высокий кокошник галичанок от лопатообразного кокошника женщин Владимирской губернии. Итак: ткани доступны, и выбор их
огромен. Соответственно, и народный костюм этого периода отличается особым шиком. И без того драгоценный бархат сплошь расшивается золотным
шитьем. На выставке в Русском музее не был представлен мужской костюм,
а он в роскоши не уступал женскому. По правде сказать, на смену валеным
мужским кикам к середине XIX века повсеместно пришел картуз, праздничный вариант которого весь был расшит золотом, включая козырек. Традиционно расшивались планки и манжеты косовороток (косоворотка — типично
православная форма, чтобы при наклоне не вываливался крест). Более того декорировались флисовые порты по наружному шву, в ходу были и расшитые
сапоги, совсем не обязательно черного цвета. Иногда по напуску портов, заправленных в сапоги, пришивали бахрому; а из правого сапога непременно
выглядывала ширинка (платочек), вышитая невестой. Как аксессуарная
часть, имели место мужские серьги и мужские бусы. Разумеется, этими излишествами грешили на гулянках неженатые парни. Православие допускало
отделку всей одежды каким-либо декором, не особенно задумываясь
о языческом его происхождении. Все окончания кроя закрывались круже87

вом, тесьмой, вышивкой исключительно из обережных соображений. А значение пояса приравнивалось к значению нательного крестика. Хотя, если
смотреть глубже, сама одежда (любая) уже является оберегом. Непременно
нужно иметь в виду, что парадный костюм, как мужской, так и женский,
всегда оставался надежным способом вложения средств, по мере возможности он обогащался, передавался по наследству, а также, в силу стесненных
обстоятельств, мог сдаваться в аренду или продаваться частями. Примерно
так теперь вкладываются в недвижимость.
Сарафанный комплекс продвинулся и на русский север. И не удивительно, если знать тесные связи старообрядческих общин, которые оставались во множестве в центральном районе, и которыми управляли старосты
исключительно поморского корня. Об особенностях, свойственных различным губерниям и уездам, я уже вспоминал. Но разговор был бы неполным, если бы я не коснулся описания народных костюмов южных районов
европейской России. Поразительно, что сарафанный комплекс эти районы
практически не затронул. Прослеживается даже полоса, разделяющая ареалы распространения сарафанного и понёвного комплексов одежды, и проходит она по территории тульской губернии. Если когда-нибудь Вы
посетите Тульский краеведческий музей, то увидите несколько женских
костюмов, резко отличающихся от костюмов центрально-промышленного
района и прежде всего своей «скромностью». Речь не идет об отсутствии
украшений, они есть, но решены более дешевыми средствами. Это: вышивка цветными нитками и бисером, отделка атласными и жаккардовыми
лентами, а также аппликация кусочками ткани; позолоченная фурнитура
практически отсутствует. Южнее Тульской губернии располагались те
районы России, развитие которых перешло в более активную фазу в период екатерининских административно-пространственных реформ с освоением малонаселенных земель и строительством новых городов. Даю
некоторое пояснение комплексу одежды, который именуется понёвным.
Словарь Даля поясняет: «понёва см. понява (от понять, обнять, накрыть).
Вообще плат, полотнище, покрывало, запон, занавес… Понява, понявка, понявица, ПОНЁВА, поня, понька, юж. Лоскут, который обертывается крестьянками вокруг чресл, замен юпки… Кур. Ряз. Тмб. Тул. Короткая юпка из трез
разноцветных полотнищ».
Полагаю, объяснение более, чем емкое. Из которого становится понятно, что понёвный комплекс мог появиться параллельно появлению первого браного стана, т. е. в незапамятные времена. Как правило, комплекс
состоит из самой понёвы (распашной или понёвы-юбки), одной или нескольких вышитых рубах разной длины и пояса. Далее (по погоде и роду
занятий): шушпана, желтика, занавески, запона и т. д. Голову же покрывала кика с позатыльем, снуром и ряснами.
Попробую выделить те причины, которые в средневековой Руси могли
способствовать живучести понёвного комплекса в южных районах, вместе
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с тем тормозившие развитие самих этих районов. С демографией картина
вырисовывается схожая со всеми другими районами, та же многодетность
(7–10 детей) наряду с высокой детской смертностью, но на фоне малой плотности населения. Не могла не повлиять территориальная и административная
удаленность от центра. Мог сказаться жаркий сухой климат, и, связанные
с ним сложности выращивания урожая, недороды, частые пожары и эпидемии. Вдобавок, скудные доходы от промыслов, центры которых исторически
(почти все) находились выше, в центрально-промышленном районе. К этому
можно добавить и бесспорно меньшее (в сравнение с центром) количество
православных приходов. Нельзя забывать и о близости народов, населявших
юго-западное Причерноморье (предп. бессарабов), и подспудном влиянии их
культуры на эстетические воззрения русского населения. Если подвести черту,
то станет понятно, что ситуация в целом не работала в сторону модничества.
Но случись по-другому, мы не смогли бы сейчас увидеть архаику русского понёвного комплекса, уводящего нас в дохристианское прошлое, со всеми его
скифо-сарматскими атавизмами, суевериями, оберегами и символикой.
Трудно говорить о преимущественной ценности сарафанного комплекса
над понёвным или наоборот, поскольку они вызывают неоднозначный интерес
этнографов в вопросах сохранения народного костюма в переходный период
от язычества к христианству. Позволю себе обойти и те острые углы, которые
обыкновенно сопровождают процесс становления новой веры (религии). Факт
остается фактом: понёвный комплекс дошел до наших дней во всем своем
древнем очаровании. Это значит, что хватило православной мудрости и терпимости, не устраивая «охоту на ведьм», позволить гармонично сосуществовать в народном сознании догматам новой веры с пережитками старого уклада
и традиций. Теперь принято употреблять слово «толерантность», весьма нелепо звучащее вне своего медицинского контекста. Так или иначе, православие,
косвенно поспособствовав формированию сарафанного комплекса, позволило
остаться незыблемым более древним формам народного костюма.
Еще один говорящий вывод, касающийся непосредственно экспозиции:
цветной альбом-каталог выставки «Во всех ты, душенька нарядах хороша»
выдержал уже три издания (два — на русском, один — на английском языке).
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Ольга Смирнова
СТРАНСТВИЯ ВАЛААМСКИХ ИКОН
Валаамская обитель, веками созидавшаяся на архипелаге ладожских
островов, переживала во второй половине XIX века свой наивысший расцвет.
Во времена игуменов Дамаскина (Кононова; 1839–1881) и Ионафана II
(Дмитриева; 1881–1891) осуществлялась крупномасштабная строительная
деятельность: новые храмы, скиты, часовни. Были проведены грандиозные
работы по возведению Спасо-Преображенского собора, живописное оформление которого легло на плечи игумена и иконописца Гавриила (Гаврилова;
1891–1903).
Прямое пароходное сообщение со столицей, а также участие в судьбе
обители великого князя Владимира Александровича, президента Академии
художеств Ф. И. Иордана, художников И. И. Шишкина и А. И. Куинджи перенесло на валаамскую почву передовые художественные тенденции.
Монастырская иконописная мастерская, руководимая выпускниками
Академии художеств иеромонахами Алипием (Константиновым) и Лукой
(Богдановым), ориентировалась на академический стиль, поддерживаемый
официальными церковными кругами, и больше напоминающий светскую
религиозную живопись. Авторитет Валаамского монастыря среди окружавших его сельских приходов сделал его мастерскую «учителем» на весь
русский север. Валаам снабжал иконами бедные карельские приходы. Иногда на материк отправлялись целые иконостасы перестраиваемых храмов.
Большое количество икон (в том числе для девяти новых иконостасов)
было написано для Валаамской обители в мастерской иконописца Высочайшего Двора Василия Макаровича Пешехонова, представителя старинной
старообрядческой династии иконописцев. «Пешехоновский стиль» — традиционная иконография, применение разнообразных техник золочения
и обилие орнаментов — является преломлением понятий о греческом письме. Аскетические лики икон словно созвучны суровой валаамской природе.
После революции Валаамская обитель отошла Финляндии и избежала
разорения, но разделила беженскую судьбу. В начале внезапно вспыхнувшей советско-финской войны жителей приграничных районов (это касалось
и Валаамского архипелага) отправили в глубь страны. Эвакуация в целом
имела ряд характерных особенностей. Во-первых, осуществить крупномасштабную эвакуацию не удалось из-за внезапности. Действия осложнялись
отсутствием четких планов, несогласованностью, недостатком транспортных средств, упаковочного материал, рабочих рук и т. д. Во-вторых, эвакуация культового имущества проводилась, главным образом, силами самих
приходов, в кратчайшие сроки. Критерий отбора предметов был церковный:
в первую очередь спасали антиминсы и евхаристические сосуды, иконы забирали, если оставалось место. Но бывало, что уходить приходилось и с пу90

стыми руками. Так, например, сестры Линтульского монастыря, эвакуированные из приграничной полосы еще до начала боевых действий, смогли
взять с собой только Иерусалимскую икону Божией Матери и несколько церковных предметов. Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
в Териоках (ныне Зеленогорск) уходил в эвакуацию, сложив антиминс своего храма вокруг шеи, а евхаристическую чашу за пазуху. Духовенство
Виипури (современный Выборг) спешно оставило город. Уже после эвакуации населения, настоятель финского православного прихода протоиерей
Леонидас Хоманен получил пропуск в закрытый город и кредит в банке,
что позволило ему вывезти церковные предметы и документы. Все эвакуированное имущество свозилось в глубь Финляндии и распределялось по
нескольким хранилищам. Но и там оно не оставалось в безопасности. Полностью погибло имущество Преображенской церкви Куоккалы, попавшее
под бомбежку в Миккели.
13 марта 1940 г. был подписан мирный договор между СССР и Финляндией, вступивший в силу в тот же день, в 11 часов утра. Финляндия уступала
СССР обширную территорию, включавшую Карельский перешеек, север и северо-восток Ладожского озера, острова Валаамского архипелага и Коневец. На
вывоз оставшегося имущества отводилось всего несколько дней. Приоритетной задачей ставился вывоз оружия. Эвакуация Валаамского монастыря обстоятельно отражена в документах и мемуарной литературе того периода.
В докладе наместника монастыря иеромонаха Исаакия настоятелю игумену
Харитону приводится следующее свидетельство: «Началом работ было снятие
иконы Казанской Божией Матери в верхнем соборе и бронзового (тонного)
паникадила, разобрав оное на части. Нижний собор буквально был завален
иконами, книгами, стенными часами, картинами, люстрами, подсвечниками,
лампадами, коврами, священными облачениями, музейными вещами и пр. Все
требовало упаковки, скорой, возможно бережной, и немедленной отправки
с Валаама в Лахденпохья и погрузки в вагоны. Сначала вывоз имущества казался невероятным выполнением поставленной нам задачи, так как времени до
сдачи Валаама, как говорили, остались одни сутки и в средствах передвижения
ощущался недостаток. Упаковка, кроме того, шла медленно, ибо всю библиотеку и ризничную церковную утварь, а также музейные вещи надо было извлекать через тесное отверстие соборного подвала, где люди, группа в десять
человек, из-за сжатости воздуха менялись через каждый час. Книги тут же
в алтаре клались в мешки, а прочее упаковывалось в ящики, тюковались в церковные ковры, дорожки, пелены, использовалось все, чем можно было предохранить вещи от порчи. Киоты, рамы и стекла оставляли, чтобы упаковка шла
успешно и осколками не портила икон…» (3; 245).
А вот свидетельство другого участника событий архиепископа Финляндского Павла, тогда валаамского инока: «Не было времени для тщательной
упаковки. Безжалостно пользуясь топором, освобождали иконы от рам, иконы
одного размера гвоздями прибивали друг к другу. <…> Удалось взять с собой
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все иконы нижней церкви и некоторые иконы верхней, а также небольшие колокола и другое имущество. По предложению архиепископа мы забрали мощи
из-под алтарных престолов практически из всех скитских церквей, а из ближайших и некоторые иконы и колокола» (1; 241–242).
Наместник отец Исаакий продолжает: «17-го узнали, что сдача Валаама будет 19 числа около 10 утра. Следовательно, есть еще двое суток. Теперь мы вздохнули свободнее, имея надежду вывезти больше монастырского
имущества для существования братии. <…> Иконная лавка монастыря была
опустошена. Заботу о спасении от поругания составляли церковные святыни — извлечение святых мощей из-под алтарных престолов, что было поручено иеромонаху Петру» (3; 245–246). В целом следует отметить, что
эвакуация Валаамского монастыря, по сравнению с большинством приходов, прошла успешно.
В 1940 г. валаамская братия приобрела усадьбу Паппиниеми, туда же
была перевезена большая часть монастырского имущества. На чердаке
Красного усадебного дома были сложены большие иконостасные иконы,
паникадила, подсвечники, ковры. Крупного размера иконы хранились и на
чердаке того здания, которое теперь называется «Трапеза». Деревянный
сарай был перестроен в церковь, там хранили антиминсы и облачения. Однако части эвакуированного с ладожских островов имущества предстояло
лежать в коробках еще полвека.
В ходе Второй мировой войны Валаамский архипелаг и Приладожская
Карелия снова стали зоной военных действий. Вооруженные силы Финляндии заняли территории, уступленные по Московскому миру. Вслед за военными, на прежние места возвращались и приходы, перевозя с собой
спасенную утварь. В сохранившихся или частично поврежденных храмах
возобновились богослужения. С великой болью обретались оставленные
и оскверненные святыни. Игумен Харитон (Дунаев) описал свое первое, после вынужденной разлуки, посещение обители, состоявшееся 19 октября
1941 г. Так он говорит о нижнем храме Спасо-Преображенского собора:
«Иконостас удален, и стенная живопись закрашена масляной краской. Начиная с солеи, во всем алтаре сделан помост для представления. На месте иконостаса стоят золоченые арки из колонн, принесенных из церкви святых
апостолов Петра и Павла. <…> Поднимаемся на верхний этаж по лестнице,
на стенах которой — картины, изображающие святых, с предстоящими Спасителем и Божией Матерью. Лик последней изрезан ножом, также проколоты
и лики некоторых святых» (4; 250). Осмотрев другие храмы, игумен Харитон
делает такое заключение: «Иконостасы как в монастырских, так и в скитских
храмах многие повреждены, другие поломаны и уничтожены; часть образов
кощунственно испорчена, а также и картины» (4; 251).
Другие свидетельства игумена Харитона (Дунаева) связаны со второй его поездкой на Валаамский архипелаг, состоявшейся в начале августа
1942 г. «3 августа ездили на моторе в скиты Святой и Ильинский. В том
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и другом церкви и домики стоят почти не поврежденными, иконостасы и образа в них целы, только запрестольные образы в обеих церквях кощунственно испорчены» (2; 256). О церкви Иоанно-Предтеченского скита: «Церковь
цела, иконостасы и образа почти не повреждены, но художественных картин,
висевших на стенах, нет» (2; 256). «5-го, в канун престольного праздника
Преображения Господня, которому, как известно, посвящен верхний соборный храм и в котором уже затенены фанерой и папкой поглощающие свет
и отсутствующие два яруса иконостасных образов, в свое время спасенных
нами и находящихся у нас в Папинниеми, а также и Царские врата» (2; 256).
Третья задокументированная поездка состоялась в 1943 г. Она проходила с 16 июля по 1 сентября. Цель — собрать иконы из ближайших скитов
и часовен, и сосредоточить их в сухом помещении, подходящем для длительного хранения, а кроме того, привести в порядок библиотеку. Игумена Харитона в этот раз сопровождали иноки Марк и Иувиан, а также еще один
человек. Игумен Харитон не называет его имени, но в своем отчете цитирует
его слова: «Лик Бога Сына, изображенный на древней иконе, находящейся
в одном из помещений монастырских зданий, глядит очень большим, темным
и строгим из золотой рамы. Кто знает: может быть, и не без причины этот
строгий лик Спасителя для нашего времени, которое так отдалилось от Его
заветов о братской любви и о мире на земле» (5; 258).
Тогда братия все еще думала о возвращении на острова ладожского архипелага. В 1942 г. в Папинниеми была составлена подробная опись монастырского имущества, в том числе и того, которое лежало в коробках. Самыми
ценными иконами оказались иконы дорожного иконостаса 1600-х гг., а также ряд из 9 икон Строгановской мастерской, пожертвованные в монастырь
в начале 1900-х гг. Ф. И. Тюменевым. Определить происхождение некоторых
икон не удалось. В распоряжении братии находилась опись монастырского
имущества, составленная в 1931 г. полковником Александром Золотогоровым,
исполнявшим должность монастырского бухгалтера. В ней было подробно
описано все монастырское имущество, наполнение каждого храма, скита, часовни, каждой комнаты хозяйственных построек. Полностью сопоставить
предметы из обеих описей оказалось невозможным1. Предстояла большая
работа по компоновке разделенных при эвакуации предметов, проведению
примитивной реставрации.
В 1956 г. на Новый Валаам переселилась братия Коневского монастыря. Причиной тому были финансовые трудности обители. Инокам было
благословлено высказать свое мнение относительно переезда. Слово взяли
78-летний иеромонах Дорофей и 71-летний иеромонах Максим. Они сказали, что смиряются с решением о переезде в Новый Валаам, но смиренно
просят оставить им Коневскую икону, ибо ее принес преп. Арсений Коневский с Афона, в дар монахам, и она должна сопровождать Коневскую братию. Пожелание монахов было выполнено, они забрали с собой Коневскую
икону Божией Матери и образ преп. Арсения Коневского. Все остальное
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имущество, включая старинные иконы с серебряными ризами и серебряные
рельефы с раки прп. Арсения Коневского, было решено передать в открывшийся в Куопио музей Православной церкви. Музей получил и деревянный
ковш прп. Арсения, ставший его символом. В этот же музей отправилась
и большое количество старинных икон Валаамского монастыря. Стареющая
братия более не могла обеспечить надлежащего ухода за художественными
и историческими предметами, а деревянным постройкам Нового Валаама
грозила пожарная опасность.
Во второй половине ХХ века по всей Финляндии началось строительство православных храмов и часовен. Это было продиктовано необходимостью духовного окормления большого количества русских беженцев,
осевших в лютеранской стране. Новые храмы нуждались в иконах. Так, по
подсчетам, для одной церкви требовалось около восьмидесяти икон, для одной часовни — более двадцати. Все иконы должны быть стилистически согласованы. Помимо основных икон и икон иконостаса требовалось иконы
12 праздников, в также иконы почитаемых святых — свв. Апостолов Петра
и Павла, свт. Николая, свв. преп. Сергия и Германа Валаамских, прп. Арсения Коневского, св. Пророка Илии. Строительство подчинялось общему
плану, предусматривающему сочетание в интерьерах новых икон и икон,
эвакуированных из Приладожской Карелии.
Немногие тогда писали иконы. Это Марфа (в православии) НейгликПлатонова, духовная дочь валаамского старца Луки (Земскова). Настоятель православного прихода Хамина священник Владимир Цветков, получивший художественные навыки еще до войны, в валаамской иконописной
мастерской. В первой часовне, появившейся в рамках этой строительной
программы, в Валкеакоски, работал известный Роберт де Калуве.
Сведения о нехватки иконописцев в Финляндии дошли до Парижа. В то
время там существовало общество «Икона», возглавляемое Леонидом Успенским, и снабжавшее иконами эмигрантские храмы Европы и других континентов. В письме Финляндскому архиепископу Герману (Ааву) предлагала свою
помощь иконописец Тамара Ельчанинова. Большое участие принимал Лев
Зандер, секретарь Студенческого Христианского Движения, ратовавший за
возрождение древних идеалов церковной живописи. Зандер предложил фигуру Георгия Морозова, уже знакомого по работе в Ильинском храме Хельсинки. Морозов, согласился и за скромное вознаграждение выразил готовность
приехать в Финляндию, и даже набрать учеников, если таковые появится.
Первым храмом этой обширной программы стала Воскресенская
церковь в Ювяскюля, освященная в 1954 г. В ее иконостасе поместили ризы из Богородице-Рождественского собора Приозерска. Иконы под ризы
писал Тито Коллиандер, знаменитый духовный писатель и собеседник
старца Иоанна (Алексеева). Он работал на Новом Валааме, беря за образцы
валаамские иконы.
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Интерьер большинства храмов решен в аскетической простоте, что
соответствовало духу времени. Переплавлялись старые подсвечники, под
старые ризы писали новые иконы, новые облачения тоже перешивали из
старых. В заключительный период строительной программы широко использовали валаамские предметы. Так, последней церковью программы
стала церковь апостола Андрея Первозванного в Рованиеми (церковь была
перестроена из часовни, простоявшей пять лет).
Уже после завершения строительной программы, появились еще несколько православных церквей. Храм в Еломяки был построен участниками
экуменических лагерей, в интерьер поместили семь икон из иконостасов Валаама. Оставались еще иконы, не использовавшиеся ввиду плохого состояния. Их передали в Беженский центр, где было тоже организовано музейное
пространство.
Каменный Спасо-Преображенский собор на Новом Валааме был построен в 1970-х гг. Тогда Финляндскую церковь возглавлял архиепископ Павел (Олмари), постриженник Валаама и свидетель его эвакуации. С одной
стороны, он хотел сохранить наследие Старого Валаама, ведь собор строился
как «мемориальная церковь», а с другой стремился соответствовать передовой
художественной тенденции — возрождение древних идеалов иконописания.
В конечном итоге архиепископ принял компромиссное решение. Иконостас
был составлен главным образом из старых икон, но не только валаамского
происхождения. Стилистическое соответствие было приоритетным перед исторической значимостью. В новый храм были перенесены некоторые предметы с церковного склада. Запрестольным образом стала Казанская икона
Божией Матери из верхнего храма Спасо-Преображенского собора Старого
Валаама, с которого в 1940 г. и началась достопамятная эвакуация Валаама.
Сегодня в Спасо-Преображенском соборе пребывают главные святыни
Финляндии. Валаамская икона Божией Матери, написанная иконописцем
Алипием во второй половине ХIХ и прославившаяся как чудотворная. Коневскую икону Божией Матери предание связывает с прп. Арсением Коневским, пришедшим с Афона на Коневец в XIV веке.
Как уже отмечалось, церкви, появившиеся на заключительном этапе
этого обширного строительства, как правило, получали большее количество
валаамских икон. К таковым относится церковь Св. Пророка Ильи в Лиексе.
В ее иконостасе были использованы вызолоченные резные царские врата Никольского скита Валаама, с иконами из мастерской В. М. Пешехонова. Глядя
на них задаешься вопросом, какая неведомая сила потрясла сами устои монашеского быта, вырвала их вместе с корнем, вместе со всем укладом, и закинула сюда, вглубь Финляндии.
В 1939–1969 гг. к Валаамскому монастырю часто обращались бедные
беженские приходы с просьбами о передачи икон, поэтому точное местонахождение и происхождение всех икон в настоящее время не представляется
возможным. Сегодня в Финляндии практически нет храма, в котором не пре95

бывали бы валаамские иконы. Иконы праздников, как правила имеют валаамское происхождение.
Известно даже, что еще в послевоенное время Церковный Совет Финляндии разослал по приходам циркулярное письмо, в котором приходам
предписывалось проинформировать Церковный Совет относительно наличия у них предметов, полученных от Валаамского монастыря. На это письмо мало кто ответил. Один ответ пришел от настоятеля церкви в Ювяскюля,
он сообщал, что иеромонах Филагрий некогда передал им на освящение
храма две хоругви, которые до сих пор используются в церкви.
Приведем некоторые примеры перехода церковных ценностей со
Старого Валаама в Финляндию. Древнейшим храмом старого Валаама была Успенская трапезная церковь, возведенная в камне в последней трети
XVIII века. В ней находились иконы мастеров Палеха. Храмовый образ
Успения Божией Матери теперь пребывает в Куопио. Иконы местного ряда «Св. мученик Назарий и преп. Иннокентий с благословляющим Спасом» и «Архангелы Михаил и Гавриил, предстоящие Саваофу», а также
почти все иконы праздничного ряда находятся на Новом Валааме. Икона
местного ряда «Апостолы Петр и Павел с благословляющим Спасом» —
в Соткуме. Икона «Преображение и Воздвижение Креста» — в Пиелавеси.
Скит Всех святых, или Большой, был построен тщанием игумена Дамаскина (Кононова) в 1849 г., в версте от монастыря. Двухэтажную церковь
возводил епархиальный архитектор А. М. Горностаев, известный приверженец
русского стиля. Иконы были заказаны В. М. Пешехонову. Живописная дорога
к скиту некогда вдохновила И. И. Шишкина написать одну из его «сосен».
Верхняя церковь скита — торжествующая — была освящена во имя Небесных
Сил бесплотных. Принадлежавшая ей иконописная группа «Благовещение
Пресвятой Богородицы» находится на святых вратах храма в Хоилола (там же
валаамские иконы св. диаконов Стефана и Лаврентия). На столбах скитской
церкви были помещены иконы Вселенских иерархов и Всероссийских святителей. Теперь восемь икон этой группы пребывают в Спасо-Преображенском
соборе Ново-Валаамской обители, еще четыре иконы находятся в Лиексе.
Причем при размещении последних икон произошел трагикомичный случай.
Иконы, перед размещением в храме, были реставрированы, вместо старославянских надписей, имена святых были переписаны по-фински, причем
оказались перепутанными. Как доказала Жанна Белик в своей докторской
диссертации, свт. Иона, митрополит московский был назван новгородским
архиепископом Ионой, св. митр. Московский Петр — митрополитом Алексием, а свт. Василий Парийский — новгородским епископом Евфимием. Только
икона архиепископа Новгородского Никиты была поименована правильно.
Предтеченский скит был основан на скалистом утесе, называвшимся
по-фински «Монашеским». Скит имел самый строгий устав, там не употребляли даже чая и постного масла. Пустынники жили на расстоянии «ввержения камня». В такой же аскетичной простоте была построена и сама скитская
96

церковь, кстати ставшая прообразом церкви Пиелавеси в Финляндии. В ее
каменном фундаменте был устроен пещерный теплый храм во имя Трех Святителей, с иконами В. М. Пешехонова. Верхний храм во имя Рождества Пророка и Крестителя Господня Иоанна был перестроен А. М. Горностаевым из
старой деревянной церкви, служившей братии в изгнании XVII столетия,
и перевезенной ими на Валаам. Редкий паломник мог видеть иконы Предтеченского скита. Женщин туда не пускали вовсе, мужчин — только по благословению настоятеля монастыря.
Никольский скит, стоящий на Крестовой острове, при входе в Монастырскую бухту, служил маяком. Ночью там зажигали фонарь. Как мы уже
отметили выше, царские врата Никольской церкви находятся в Лиексе.
В начале ХХ века на Валааме появился целый комплекс новых построек — два скита, объединенные названием Новый Иерусалим и памятью о Евангельских событиях. В Воскресенском скиту церковь построили
из кирпича, двухэтажную. В нижнем этаже была устроена Кувуклия — подобие Гроба Господня. Верхний храм освятили во имя Воскресения Христова. В нем был резной двухъярусный иконостас. Иконы для него писали
в валаамской мастерской. Две иконы — свт. Николая с апостолом Андреем
Первозванным и свв. Сергия и Германа — из верхней церкви Воскресенского скита сегодня находятся в интерьере храма Андрея Первозванного
в Рованиеми. Причем при монтировке иконостаса обе иконы были распилены на две части. Образ Андрея Первозванного стал храмовым образом
этой церкви. Образ свт. Сергия Валаамского можно увидеть в дальней левой части иконостаса. Иконы свт. Николая и свт. Германа Валаамского
были помещены симметрично на северной и южной стороне.
В Гефсиманском скиту была скромная деревянная Успенская церковь.
Внутри нее — кипарисовый иконостас. Наместник монастыря иеромонах Исаакия, участник эвакуации 1939 г., свидетельствовал: «из Гефсимании хотели
взять целиком иконостас, но это не удалось за отсутствием инструментов»
(3; 246). По-видимому, из Успенской церкви удалось взять только некоторые
иконы. В числе них двусторонняя икона, написанная на звездообразной доске.
На одной стороне изображен свт. Николай, на другой Казанская икона Божией
Матери. Сегодня она пребывает в храме Ильи Пророка в Терво. Этот храм появился уже после завершения государственной строительной программы
и наполнение его иконами носило случайный характер. Храмовый образ Ильи
Пророка в Терво тоже с Валаама, как и аналойные иконы: икона Божией Матери «Взыскание погибших», первомученик диакон Стефан, икона АнгелаХранителя необычной иконографии и двенадцать праздничных икон.
Перечисление можно продолжить. Икона Божией Матери, Преображения Господня, Воздвижения Креста Господня, распятия Христа и Спас Нерукотворный в церкви Каармелахти. Запрестольный образ Святой Троицы
в церкви Хаатала. Иконы Входа Господня в Иерусалим, Рождества Христова,
Крещения, Успения и Благовещения в Никольской церкви Раутаалампи. Ва97

лаамские иконы, как и многие другие церковные предметы, не погибли
в горниле войн ХХ столетия. Дорогами войны, обозами беженцев, они пришли в Финляндию. Это семя, перенесенное на лютеранскую почву, дало
ростки. Сегодня в Финляндии существуют иконописные кружки. Появляются новые мастера. Проходят выставки икон.
Примечания
Среди этого имущества были предметы полковых храмов Финляндии, упраздненных
после революции. В конце 1920-х гг. еще на Старом Валааме был организован склад
для хранения икон и литургических предметов. Все предметы заносились в инвентарную книгу, пронумеровывались в порядке прибытия, отмечались их отличительные
черты. В соответствии с перечнем 1928 г., там хранилось от 4000 до 5000 предметов.
Ценность их определяли «специалисты». Современные иконы оценивали валаамские
иконописцы. Древние — единственный на то время в Финляндии специалист по старым изображениям — князь Алексей Оболенский. После определения стоимости предметов, составлялся список из тех, что предназначались на продажу. Частным лицам
продавались только маленькие иконы и лампады. Приходам — любые предметы.
Большого размера иконы Спасителя и Богоматери разрешили продавать школам и богадельням. Малоимущим приходам иконы дарили. Поскольку предметы, из-за ненадлежащего хранения, находились в плохом состоянии, они нуждались в реставрации. Ее
проводили иеромонах Валаамского монастыря Фотий и диакон Досифей, который был
последним «хозяином» иконописной мастерской 1927–1939 гг.
1
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Галина Хвостова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕТНЕМ САДУ АРХИТЕКТОРА
МИНИСТЕРСТВА ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА
Н. Т. СТУКОЛКИНА
При изучении архивных документов конца XIX начала XX века, связанных с историей Летнего сада, коллекцией мраморной скульптуры и различными сооружениями на его территории, часто можно видеть имя архитектора
Стуколкина. Складывается впечатление, что ни одно важное или даже незначительное событие, связанное с реставрационной, строительной, хозяйственной деятельностью на территории Императорского Летнего сада, не
обходилось без активного участия этого человека.
Кто же такой архитектор Стуколкин?
Словарь С. Н. Кондакова отвечает на этот вопрос: Стуколкин Николай
Тимофеевич, родился 16 декабря 1863 года. Ученик Академии художеств
с 1883 г. В 1887 г. окончил курс наук. Получил медали: в 1887 г. — 2 серебряных; в 1888 г. — 1 серебряную; в 1889 г. — 2 золотых за «проект Городской Думы для города СПб». 1 ноября 1890 г. — звание классного художника
I степени за программу: «Посольский дом». Архитектор Санкт-Петербургского
Дворцового управления (с 1891 г.).1
Возникший наш интерес к этому имени отчасти был удовлетворен тем,
что в ходе работы с соответствующими бумагами в архиве встретилось Дело
с выразительным названием: «О причислении к Министерству и Комитету художника архитектуры I cтепени Николая Тимофеевича Стуколкина». Просматривая архивные документы, можно восстановить маленькую локальную
историю появления Стуколкина в Летнем саду и попутно представить структуру Санкт-Петербургского Дворцового Управления.
Итак, встречаем рекомендательное письмо, подписанное Гриммом от
27 февраля 1891 года. Письмо носит полуофициальный характер, начинается
словами «Многоуважаемый Эрнест Иванович!» (который, по документам,
оказывается Э. И. Жибером, Председателем Техническо-Строительного Комитета Министерства Внутренних Дел). Далее, указано: «Предъявитель сего...
Николай Тимофеевич Стуколкин, вероисповедания православного, окончив
курс реального училища, поступил в 1883 году в Академию, в течение пребывания в Академии отличался несомненными способностями, неутомимым
прилежанием и примерным поведением, в ноябре 1890 года был удостоен —
по конкурсу, на большую золотую медаль, — званием художника архитектуры
I степени». Сообщается, что в годы учебы он несколько лет с успехом занимался в качестве помощника на практических работах, поэтому заслуживает
абсолютного доверия и исполнит возложенное на него поручение с знанием
и усердием в честь Академии. Завершается послание такими словами: «Наде-
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юсь, что не откажете в Вашем содействии; с совершенным почтением и преданностью жму Ваши дружеские обе руки»2.
Со времени написания рекомендательного письма прошло две недели
и 11 марта 1891 года «Его Высокопревосходительству г-ну министру Императорского Двора» поступило «Прошение классного художника архитектуры
I степени Николая Тимофеевича Стуколкина» следующего содержания:
«Желая поступить на государственную службу по ведомству Министерства
Императорского Двора, осмеливаюсь почтительнейше просить Ваше Превосходительство: не изволите ли признать возможным принять меня на
службу, причислить к Министерству с прикомандированием для занятий
к Техническому Строительному Комитету без содержания. При сем осмеливаюсь представить: 1. Диплом Императорской Академии Художеств № 2794:
2. Метрическое о рождении и крещении моем свидетельство № 1574:
3. Свидетельство о явке к исполнению воинской повинности № 153. Н. Стуколкин. Жительство: Вознесенский пр. 34. кв. 6.»3
Рекомендация явно сработала. Председатель Техническо-Строительного
Комитета Э. И. Жибер — «согласен» и вполне официальной бумагой ходатайствует о «причислении» Стуколкина на службу к Министерству Внутренних
Дел. 31 июля 1891 года художник архитектуры Стуколкин определен смотрителем Елагиноостровского и Петровского Дворцов. По другим архивным бумагам видим, что за два месяца до этого, 13 июня 1891 года Стуколкин успел
составить «Прошение о выдаче ему свидетельства на вступление в брак с дочерью коллежского советника Александрою Николаевною Дементьевой»4. Такие важные, определяющие дальнейшую жизнь события произошли в судьбе
Николая Тимофеевича в начале лета 1891 года.
Продолжая работать с документами, связанными с непосредственной
деятельностью архитектора именно в Летнем саду, находим сведения о назначении его в 1891 году на должность архитектора Министерства Императорского Двора, в которой Николай Тимофеевич находился вплоть до 1917 года.
Тем самым обозначаются даты предпринятого исследования профессиональной работы архитектора и его важной роли в ведении хозяйственной, строительной, реставрационной областях содержания Императорского Летнего
сада. В процессе изучения архивных материалов указанного периода убеждаемся в том, что из года в год, определенные повторяющиеся задачи организационного порядка обычно проходили через него. Так же точно, возникающие
проблемы и новые мероприятия касались в первую очередь Н. Т. Стуколкина;
рассматривались, анализировались и окончательно решались им. Примерами
могут служить документы разных лет, красноречиво подтверждающие данное
положение. Некоторые обнаруженные сведения ранее уже были использованы
в статьях, детально раскрывающих обстоятельства реставраций мраморной
скульптуры в начале XX века.5
Николай Тимофеевич Стуколкин приступил к исполнению своих обязанностей в достаточно сложное время. Как раз в самом конце XIX века, точ100

нее, в последнее десятилетие, проявилось множество проблем в вопросах содержания зеленого массива, реставрации скульптур, ремонта архитектурных
памятников на территории Летнего сада. Так, на 1898 год приходятся сообщения о капитальном ремонте на сумму 5 775 рублей Часовни святого
благоверного князя Александра Невского в ограде Летнего сада.6 Разборку,
исправление, укрепление и перезолочение металлических и бронзовых деталей наружного убранства выполняла бронзовая фабрика «Моран». Работы по мрамору и граниту — фирма скульпторов братьев Ботта, задачи
которой обозначены так: внутри Часовни «исправить, вычистить, отполировать натурального мрамора стены, панели, пороги, ступени, отполировать
мраморный киот с промывкою орнаментованных украшений». Много операций необходимо было выполнить и снаружи: исправить с замастичиванием,
шлифовкою и полировкою наружный гранитный цоколь с откосами и притолоками; все наружные мраморные пилястры с базами и капителями, а также
мраморные карнизы с фризами и архитравами, в арках мраморные наличники,
над карнизами два больших и два малых фронтона с орнаментальными украшениями». Судя по датам, ремонт часовни прошел в течение лета весьма
быстро — в октябре 1898 года он был успешно завершен.7 Других сведений
о крупных работах в документах конца XIX столетия нам пока не встречалось.
Однако, следуют постоянные упоминания о традиционных, повторяющихся
в начале каждого весеннего сезона хозяйственных мероприятиях, предваряющих после апрельской просушки открытие сада в начале мая, как то: мелкий
ремонт садового оборудования, металлических оград, окраска скамеек, освобождение скульптур от деревянных футляров, подготовка дорожек и газонов.
Причинами некоторого «затишья» в процессе ухода за садом и, в особенности,
за мраморной скульптурой отчасти было недостаточное финансирование. Так,
например, в 1899 году реставрация скульптурного бюста «Мария Казимира»,
статуй «Сивилла Ливийская», Закат» и скульптурной группы «Венера с сатиром» были поручены А. Я. Боравскому, который уверял, что «чрезмерное понижение сметных сумм помешало ему продолжить реставрацию»8.
Оказывается, обращая внимание на крайне неприглядный вид фигур,
помещенных на аллеях Летнего сада, Дворцовое управление пыталось отремонтировать скульптуру и постаменты, но, поскольку Кабинет Его Императорского Величества не разрешил этих работ, была отреставрирована
лишь одна скульптура. Это сделал в виде опыта (курсив наш — Г. Х.)
скульптор Боравский за 400 рублей из сметных сумм. И, хотя реставрация
признана удачной, «ввиду значительной ее стоимости управление должно
было уклониться от дальнейшего приведения в порядок мраморных изваяний Летнего сада»9.
Н. Т. Стуколкин по долгу службы стал лицом, ответственным за исполнение всех работ, им составлялись долгосрочные планы, однако, вопросы
финансирования решались вышестоящими начальниками. Среди графических материалов, хранящихся в РГИА, наше внимание привлек «План Импе101

раторского Летнего сада», с показанием устройства водопровода для поливки
газонов, кустов и цветников, собственноручно подписанный архитектором
Стуколкиным. К нему приложены семь чертежей, детально изображающих
различные участки сада, вплоть до газонов, отхожего места (чертеж 1896 года), ограды набережной Фонтанки с просчитанными столбами. Не забыты: Часовня, памятник Крылову, Кофейный Домик, «Павильон Лемешова» (имеется
ввиду Павильон «Чайный Домик») и даже «Киоск лактобактерина» и «Киоск
минеральных вод», расположенные на главной аллее. При рассмотрении чертежей становится понятным повод для их изготовления — это перспективный
развернутый план ремонта памятников на ближайшие 10 лет. Напротив изображения объекта — памятника можно увидеть дату планируемого ремонта.
Набережная реки Фонтанки намечена к ремонту в 1911 году. Ограда Шарлеманя обозначена датой 1912 год. Чертежи расцвечены пунктирными линиями:
темнорозовый цвет обозначает работы 1910 года; желтый-1912-го; коричневый — 1913-го; красный — 1914–1915-го годов. Внизу главного чертежа, рядом с подписью Стуколкина имеется виза красными чернилами «План принят
в соображение и при проверке сметы» — далее неразборчивая подпись.10
Таким образом, архитектор мыслил перспективно. Ему было понятно,
какие работы будут разворачиваться в саду вплоть до 1915 года. Справедливости ради следует упомянуть о чрезвычайно важных для сохранности мраморных скульптур и, только на первый взгляд, прозаических работах по
выравниванию и укреплению тринадцати покосившихся мраморных пьедесталов со статуями, которые были выполнены скульпторами братьями Ботта
в 1905 году и стоили 204 рубля.11
Проведение таких мероприятий демонстрирует «основательный»
и совершенно правильный в стратегическом отношении подход к задачам
реставрации скульптуры. Давно не подвергавшиеся реставрации мраморы
выказывали полное неблагополучие, начиная с расшатавшихся пьедесталов.
По всей вероятности, хорошо это понимая, архитектор приложил все усилия
к исправлению сложившегося положения, о чем повествует ранее не известное и не публиковавшееся объемистое архивное дело на 203 листа. Дело
начинается рапортом архитектора Стуколкина от 5 июня 1909 года в СанктПетербургское Дворцовое управление, в котором сообщается, что вследствие
предписания управления от 13 января 1909 года, он представляет смету на
970 рублей с чертежом на работы по частичной реставрации изваяний в Императорском Летнем саду. Ситуация уже вполне подготовлена к рассмотрению — к смете прилагаются заявления соискателей: А. Андреева, П. Кюферле,
В. Сёмина; прекрасно исполненный план сада на кальке с обозначением цифрами скульптур по всему саду и построек, сопровождаемый перечнем работ.
Сформулированные задачи демонстрируют знание вопроса и обстоятельную
проработанность Стуколкиным всех материалов. Читаем: во время реставрации «сломанные недостающие части в группе № 1 и фигурах №№ 2 и 4 вырубить из мрамора и сделать вставки в надлежащие места вышеуказанных фигур
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и групп». (К сожалению, наименования скульптур не указаны. — Г. Х.) Далее:
«Заделать трещины и свищи, образовавшиеся от времени с соблюдением полной предосторожности для сохранения прежнего вида фигур и групп. Пройти
все вышеуказанные фигуры заново скарпелью рифлевкою для снятия накопившегося от времени черного слоя за исключением некоторых мест, которые
прокопчены насквозь»12.
Следующим этапом работы архитектора будет прием и начальное рассмотрение смет, подаваемых реставраторами — исполнителями. Письменные
предложения соискателей, демонстрирующие их характеры и степень профессионализма — своеобразны и различны. Кюферле — краток, «укладывается»
в общую сумму 970 рублей, обещая реставрировать «1. Группу по плану № 1
Венера и сатир; 2. фигуру по плану № 2 ОКСИДЕНС; 3. фигуру по плану № 4
Сибилла ЛИБИКА». Смета от мастера А. Андреева, который явно не слишком
силен в орфографии, выглядит так: «№ 1. Мраморная группа перед Дворцом
вычистить струментом и наполоманные части зделать модели и примундировать наполоманные места из гипса и паетим моделям вырубить измрамора
и укрепить наместа и насколько будет возможно снять слой на иструалих
(именно это слово непонятное ! — Г. Х.) и почернелых местах на фигуре заисключением пьедестала за суму 875 р. № 2. Также исправить все поломанные
части пройти струментом заделать трещины и вычистить за исключением пьедестала за суму 400 р. № 4. Также заделать все поломанные части вычистить
и исправить трещины без пьедестала за суму 350 р. 1025. Мрамор — скульптурных дел мастер А. Андреев.» (№ 3. — почему — то пропущен). Аналогично, но более грамотно составлена на те же работы «Смета на исправление
мраморных фигур в Летнем саду» от мраморных дел мастера В. Сёмина, проживающего по Софийской ул. № 3. Общая сумма — 1130р. 13
Проходит лето 1909 года. В начале сентября и Кюферле, и Андреев пишут заявлении об уменьшении суммы на те же работы. Оба указывают исполнение работ за 970 руб. Вероятно, Дворцовое управление посчитало прежние
суммы завышенными. Но вот, 4 сентября этого же года, в борьбу за заказ
включаются зарекомендовавшие себя ранее скульпторы братья Ботта, предлагая исполнение указанных Стуколкиным работ за 820 рублей. При этом Ботта
обещает: «…работа по исполнению 3-х фигур… при сем фигуры пройти скарпелью вновь, дабы удалить черный оттенок и сделать все недостающие части
вновь, одним словом, превратить фигуры а должный вид… Присовокупляю
при этом, что реставрация фигур будет исполнена с соблюдением художественности изваяния…»14 Положение становится более напряженным по
причине появления А. Я. Боравского, который заявляет сумму — 900 рублей и сразу же, вероятно, абсолютно не сомневаясь в положительной реакции на свои предложения, просит предоставить ему помещение для
производства в нем работ по реставрации изваяний сада. Стуколкин тут же
обращается в Дворцовое управление, указывая подходящее для такой цели
помещение в Кофейном Домике и прикладывает соответствующий план. Судя
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по содержанию бумаг, помещение было предоставлено А. Я. Боравскому в течение зимы 1909–1910 годов и там он работал со скульптурой. В данном случае необходимо отметить деловые качества Николая Тимофеевича, который
сумел проявить разумно гибкое отношение к использованию павильона —
в зимнее время доход размещавшейся там Кофейни, несомненно, падал, если
она вообще была открыта. А организация мастерской для реставрации скульптуры была делом насущным и необходимым.
В апреле 1910 года имеют место быть неожиданные документы — первый — о пробной (!) реставрации одного из бюстов в лаборатории Мартынова (нам пока ничего не известно о такой лаборатории — Г. Х.) на сумму
50 рублей. В данном случае можно смутиться из — за слова «ПРОБНОЙ», —
во-первых, а также ввиду выражения «ОДНОГО ИЗ БЮСТОВ». Это значит,
неважно, какой! Кто такой Мартынов? Почему и кто доверил ему делать
эксперимент? Второй документ — Рапорт самого Стуколкина: «…в настоящее время бароном Рауш фон Траубенберг производится реставрация еще
двух бюстов». Стоимость этой последней работы, судя по содержанию Рапорта, не известна, и она не предусмотрена по кредитам 1909 года в 1000
рублей. Делаем вывод, что в работе архитектора могли случаться и некоторые недоразумения…
Интересно, что он подает в Дворцовое управление новый Рапорт
30 марта 1909 года, к которому приложена начисленная в сумме 1950 рублей «Смета по постепенной (выделено нами) реставрации мраморных изваяний в Императорском Летнем саду», в которую включены еще шесть
скульптур, нуждающихся в реставрации. Описание сохранности произведений впечатляет и ужасает одновременно,- настолько она катастрофична.
Следует предположить, что именно это и заставило Стуколкина хлопотать
о дополнительных статуях — кандидатурах на реставрацию:
I. Весна. Не достает ступни, руки очень разрушены, вся поверхность
очень пориста м выветрена. 680 руб.
II. Юстиция. Не достает ладони, шести пальцев, поверхность всей
фигуры сильно пориста и выветрена. 575 руб.
III. Sibilla Europea. Не достает трех пальцев, носа, перьев на шлеме,
куска драпировки,- шея и голова отломаны. 575руб.
IV. Aurora. Не достает одного пальца — вся фигура с чрезвычайно
пористой выветренной поверхностью. 460 руб.
V. Meridis. 460 руб.
VI. Собесский (бюст)
Всего по смете 2950 руб. Стуколкин».
А вот как видел Николай Тимофеевич содержание работ: «Взамен сложенных или недостающих частей изваяний сделать из соответствующего материала новые и прочно приделать к изваяниям. Заделать все имеющиеся
трещины и свищи с соблюдением полной предосторожности для сохранения
прежнего вида и характера реставрируемых изваяний. Тщательно очистить
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с поверхности изваяний всю накопившуюся пыль, грязь и копоть, но за исключением тех мест, которые настолько загрязнены, что чистка их потребовала бы снятия некоторого слоя самого изваяния — такие места чистить
настолько, насколько чистка эта поддается без удаления слоя изваяния»15.
Подробное и, с нашей точки зрения, не только профессионально изложенное, как если бы автором являлся не архитектор, а скульптор- реставратор, но и эмоционально прочувствованное задание, раскрывает
глубокое проникновение в сокровенную проблематику реставрации скульптуры. Архитектор категорически против снятия авторского верхнего слоя
мрамора, которым «грешили» многие предыдущие и, к сожалению, некоторые последующие реставрационные мероприятия.
В очередном Рапорте значится, что, вследствие личного приказания
начальника Дворцового управления, он, Стуколкин, выдал под расписку
господам Волку и Малашкину два изваяния (головы) из тех, что убраны из
Летнего сада в кладовую во Двор прачечного дома. В расписках оговорено,
что работу по пробной реставрации господа Волк и Малашкин согласны исполнить безвозмездно — первый — в двухмесячный срок, второй — в течение одного месяца. Похоже, что заказы на реставрационные работы по
скульптурам Летнего сада настолько почетны и желанны, что многие специалисты готовы исполнять их бесплатно, стремясь произвести положительное
впечатление на Дворцовое управление. Например, и «барон Рауш фон
Траубенберг в текущем 1910 году, реставрировал один бюст». 16 Об оживлении интереса к возможности проведения работ со скульптурой сада свидетельствует и тот факт, что в ноябре 1911 года, вследствие просьбы управляющего
Императорской гранильной фабрикою тайного советника Мостовенко, Дворцовое Управление предполагает «ускорить отсылку на названную фабрику одного из имеющихся в Летнем саду бюстов с испорченной поверхностью для
пробной реставрации такового при помощи особой пломбы»17.
Анализируя обстоятельства реставрации скульптуры, не перестаем
удивляться наличию туманных секретов относительно способов обращения
с памятниками: «пробной» реставрации, «особой пломбы»… Но ничто, происходившее в Летнем саду не оставалось незамеченным. Вездесущее общественное мнение, скрывшееся, например, за инициалами А. Р. — на страницах
журнала «Старые годы», бдительно заявляло: «Как известно, среди статуй
Летнего сада есть ценные экземпляры… Едва ли рационально со стороны
Дворцового ведомства поручать их новую реставрацию, правда, за недорогую плату, неопытным людям. И без того уже бьет в глаза неприличие прежних реставраций…»18
В таких сентенциях, безусловно, имелась своя справедливость. Однако,
представляется, что позиция надзирающего архитектора оставалась безупречной. Несмотря на то, что он, находясь внутри жесткой субординационной системы, не всегда мог влиять на решение всех вопросов, — во многом
именно усилиями Стуколкина проходила многоэтапная подготовка сметной
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документации на реставрацию, формировался круг специалистов, — как претендентов на проведение работ, так и отобранных исполнителей; организовывалось соответствующее помещение — мастерская. Впоследствии им же
осуществлялся организационный и профессиональный контроль за ходом реставрации 1909–1911 годов, которая, несмотря на некоторые сложности, стала важным явлением для коллекции мраморной скульптуры.
Практически одновременно с вышеописанными заботами по поводу
реставрации скульптуры, решались всякого рода мелкие, и крупные ремонтные проблемы, связанные с буднями сада. Так, вследствие «предписания Управления за № 147 сего года» Стуколкин представляет сметы на
работы по исправлению калитки в решетке Летнего сада у Прачешного
моста и ворот того же сада в решетке со стороны Инженерного замка,
а именно: «Смета Рейгардт без возобновления фундамента — 640 руб.
Смета Паль без возобновления фундамента — 920 руб. (по той же смете
Паль с возобновлением фундамента — 1250 руб. Смета Винклер без фундамента и без земляных работ — 950 руб.». Попутно выясняется, что на
работах для сада сильно экономят: оказывается, по ведомости строительных работ, ВЫСОЧАЙШЕ разрешенных к производству, на работу по исправлению одной калитки у Прачешного моста и на укрепление одного
столба и постановку одного пятника в воротах у Пантелеймоновского моста назначена сумма в 200 рублей. Архитектор убеждает: «Ограничиться
исправлениями, только что упомянутыми, навряд ли удастся… двое других ворот, средние и ближайшие по Лебяжьему каналу, как это и было
предложено мною при составлении ведомости капитальных работ на 1906
год, на что испрашивалась мною сумма до 1000 рублей». Эти слова возымели действие — начальник Дворцового Управления обратился в Кабинет
Его Императорского Величества, ссылаясь на мнение местного архитектора, в результате чего было открыто дополнительное ассигнование. 19
Особой сферой деятельности архитектора были обычные для Летнего сада дела, связанные с контролем за деятельностью арендаторов, например, павильона «Чайный Домик». Об истории взаимоотношений Санкт-Петербургского
Дворцового Управления с крестьянином Иваном Фадеевичем Лемешовым,
победившим всех соперников в «сражении» за право торговать в Чайном Домике занимательно повествует объемистое архивное дело.20 Подробному
рассмотрению этих материалов и роли Стуколкина в «обуздании» хитроумного арендатора посвящена наша отдельная публикация.21
Немало хлопот архитектору Стуколкину доставляли также и невероятные, почти фантастические предложения некоторых предпринимателей
о внедрении в пространство Летнего сада новых построек.22 Много усилий потребовало от архитектора внезапное решение поместить в Летний сад скульптуру Бернштама «Царь-плотник». Скульптур таких всего было три: первую,
подаренную городу императором Николаем II, установили на Адмиралтейской
набережной; вторая — заказанная им же «в половинном размере, предназна106

ченная для подарка в Голландию, не подошла для этой цели по размерам; третья, исполненная как точная копия первой, и отправилась в голландский город
Заандам. А «вторую, оказавшуюся ненужной, статую Петра Великого» «в получеловеческий рост», как курьезно повествует документ, было приказано
препроводить в Санкт-Петербургское дворцовое управление для хранения, до
тех пор, когда будет «испрошено Высочайшее указание, не последует ли повеление поставить ее в одном из дворцовых садов»23.
В октябре 1910 года «статуя, признанная слишком малою по размерам
для постановки в городе Заандаме... (или Саардаме — Г. Х.) доставлена за
1545 марок 30 пфеннигов из Парижа (где находилась мастерская автораскульптора Бернштама — Г. Х.) в Петербург, принята в январе 1911 года
смотрителем комнатного имущества Императорского Зимнего дворца г. Дементьевым и установлена в Зимнем дворце на Салтыковском подъезде». Судя по всему, над ее судьбой думали недолго. Вскоре скульптура передана
архитектору Николаю Тимофеевичу Стуколкину для постановки ее, во исполнение высочайшего повеления, в императорском Летнем саду.24
Дальнейшее стало исключительной заботой Стуколкина. Традиционно
ежегодная активная жизнь начинается в Летнем саду весной, и в мае 1911 года архитектор представил в Дворцовое управление два эскиза (следует полагать, собственного авторства) гранитного пьедестала для постановки
памятника в императорском Летнем саду, на повышенном газоне, напротив
выступа у Лебяжьева канала. При этом варьировались способы сооружения:
цельный, из красного полированного гранита (за 1800 рублей), и постамент,
сложенный из камней красного гранита (за 1500 рублей). Смета фирмы
«А. Моран» указывала и стоимость устройства фундамента — 100 рублей.25
Представленные предложения, как видим, предполагают различную
стоимость работ и Дворцовое управление, помимо сметы Морана, рассматривает смету скульптора К. О. Гвиди, который согласен сделать все за 950 рублей.26 Фирма братьев Аксерио выиграла в поединке «кто меньше» и взялась за
выполнение полированного пьедестала из искусственного гранита всего за
185 рублей. 29 сентября 1911 года Аксерио сообщили по телефону архитектору Стуколкину, что 30 сентября пьедестал будет доставлен в Летний сад
и поставлен на место.27
Далее скульптурный мастер А. Андреев за 25 рублей перевез в сад
бронзовый памятник императору Петру, установил его и «подлил» портландским цементом. В этом принимал участие подрядчик мостовых, земляных
и шоссейных работ Дмитрий Павлович Кузнецов — он выполнил бутовую
кладку под памятник и добавление раствора портландцемента — за 23 рубля
62 копейки. Все было готово к 10 сентября, но расплатились с последним
участником лишь в апреле следующего, 1912 года. Вероятно, выдерживалась
сезонная пауза, чтобы наверняка убедиться в качестве работ. Таким образом,
«Царь-плотник» с 1912 года, а не с 1913-го, как считалось ранее, обосновался
в Летнем саду, на террасе напротив Лебяжьей канавки.28
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Через пять лет наступили иные времена. Новые газеты в 1918 году
пестрели решительными заголовками и пульсировали радикальными идеями.
«Снятие памятников Петру I»: «В коллегии по делам искусств и художественной промышленности снова был затронут вопрос о снятии памятников
Петру I на Адмиралтейской набережной. В настоящее время памятники эти,
не имеющие никакого художественного значения, закрыты деревянными щитами, сооруженными по проекту художника Добужинского по случаю празднования годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
Коллегия постановила, что щиты эти должны быть немедленно убраны, чтобы иметь возможность приступить к съемке самих памятников»29. Памятник
работы Бернштама «Царь — плотник» исчез из Летнего сада в 1931 году.
После 1917 года имя Н. Т. Стуколкина больше не встречается в документах, связанных с Летним садом. Вместо Дворцового ведомства садом стал
заведовать Отдел коммунального хозяйства Петроградского Совета. Распоряжение о закрытии на зиму скульптуры выдавал садово-парковый отдел Изботкомхоза. В 1925 году использование Летнего сада и вопросы реставрации
скульптуры во многом зависели от Ленинградского Управления Главнауки,
размещавшегося в Мраморном дворце.30
Имя Н. Т. Стуколкина с 1917 года больше не встречается в документах, связанных с Летним садом. Но, как оказалось, дальнейшая жизнь и неизвестная нам деятельность архитектора продолжалась вплоть до Великой
Отечественной войны… Известен даже адрес его проживания: набережная
реки Фонтанки дом 2/4 кв. 331. Дата смерти 1941 год. Умер в первую блокадную зиму» 31.
Законы жанра диктуют необходимость завершения представленного материала. При этом необходимо подчеркнуть, что в начале работы, имея многочисленные данные о разнообразных обязанностях архитектора Стуколкина
в архитектурно — хозяйственной деятельности Летнего сада, мы не имели
четкого представления о длительности его жизненного пути. Более того, предполагалось, основываясь на имеющихся сведениях касательно периода до 1917
года, отметить тот факт, что имя архитектора после этой важной даты в бумагах по Летнему саду не встречается и на этом закончить исследование. Ситуация развернулась иначе и, благодаря «блокадным спискам», мы можем указать
заключительную печальную дату ухода из жизни архитектора Николая Тимофеевича Стуколкина — 1941 год, — что и послужит финалом нашей истории.
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Елена Чурилова
«ЯВЛЕНИЕ» БОГОРОДИЦЫ. К ИСТОРИИ ИКОНЫ
П. П. ЧИСТЯКОВА «БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»
Чудеса бывают и в жизни. Эта история о чудесном возвращении одного
из живописных полотен П. П. Чистякова (1832–1919), ранее не упоминавшегося и никогда не фигурировавшего ни на выставках, ни в публикациях. О
художественном наследии Чистякова говорят, как о нереализованном. Будто
оно не полноценно ни по числу произведений, ни по удачным находкам, хотя
практически все, созданное им в Италии во время пенсионерской поездки от
Академии художеств, не могло не повлиять на развитие современного искусства. Вспомним то оживление и желание заново учиться у Чистякова, которые возникли у Репина и Поленова после просмотра этюдов учителя. Или
прямое и косвенное воздействие, оказанное мастером-педагогом на его гениальных учеников, продолживших линию отечественной живописи, намеченную А. Ивановым. Тем интереснее было обнаружение произведения более
столетия находившегося на родине Павла Петровича в деревне Пруды Краснохолмского района Тверской области. В начале ХХ века оно было поднесено автором местной церкви в знак памяти и уважения к месту своего рождения и крещения. Пруды, ныне практические вымершая деревня, некогда была
селом с двумя старинными храмами. Один из них возведен в 1798 г. Это каменная Троицкая церковь с тремя престолами: Пресвятой Живоначальной
Троицы, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца.
Недалеко от нее был барский дом, а также, примерно в 250 м, холодный деревянный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Службы в нем начались
в 1685 г., а в источниках есть упоминания, относящиеся к 1692 г. В интерьере
находилось древнее резное изображение Спасителя в терновом венце.
В начале 1900-х годов местный священник Василий Федорович Тугаринов по случаю проведения реконструкции ограды с аркой в каменном храме обратился к пастве с просьбой пожертвовать икону Святой Троицы. Кандидатура краснохолмского иконописца Садикова не устроила заказчиков,
и тогда было решено: поручить Луке Тимофеевичу Разумовскому написать
в Академию его родственнику — художнику Чистякову, чтобы тот помог делу. Вера Егоровна, жена Павла Петровича, ответила, что, чем писать новую
икону, можно взять уже начатый ее мужем хороший образ, на создание которого вдохновила композиция его ученика В. М. Васнецова.
Образ Богородицы с младенцем на руках, называемый «Благодатное
Небо», — одна из вариаций на популярную на рубеже XIX–XX столетий
тему матери, несущей в мир свое дитя, созданная Виктором Михайловичем
для Владимирского собора в Киеве. Пожалуй, также чудесной является
и история написания этого васнецовского образа. Сохранился рассказ, о том,
как в 1885 г. профессор А. В. Прахов пригласил знаменитого живописца для
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росписи собора и получил отказ Васнецова, обеспокоенного болезнью собственного ребенка. Однако после того как он увидел вечером на даче свою жену с сыном на руках, и был, как художник заворожен видом младенца, восторженно и наивно протянувшего ладошки к прекрасному зрелищу весеннего
сада, Васнецов телеграфировал Прахову о своей готовности взяться за дело
и расписывать собор. Еще одна таинственная связь событий сказалась, когда
васнецовский эскиз заалтарного образа Богоматери совпал с наброском, сделанным Праховым в соборе. Случилось это так: однажды Адриан Викторович
зарисовал проявившийся на сырой штукатурке образ Богородицы в рост. Младенец на ее руках словно обнимал весь мир. Пораженный таким совпадением
Васнецов только и мог произнести: «Это был заказ Божий».
Художник, безусловно, вдохновлялся образом Оранты XII века из Киевской Софии, но создал оригинальный извод с оглядкой на ренессансную традицию, а также на ставшую популярной теорию Ренана о богочеловеческой
природе Христа. Своеобразно трактованная иконография была канонизирована и отнесена к типу Богородичных икон «Благодатное Небо». Мотив этот
стал исходным и для П. П. Чистякова.
Одним из важных и любопытных подтверждений факта написания
Чистяковым повторения васнецовского образа служит свидетельство
Д. Н. Кардовского, поделившегося своими воспоминаниями о годах обучения в академической мастерской педагога: «Помню по поводу религиозного творчества Виктора Михайловича Васнецова такой рассказ Чистякова.
Павел Петрович был директором мозаического отделения при Академии
художеств. Мозаическому отделению была заказана из-за границы мозаическая копия запрестольного образа Богородицы Васнецова для Владимирского собора в Киеве. Павел Петрович решил сам сделать копию образа
для мозаического отделения. Он решил особо приготовиться и не отвлекаться во время работы. "Семья уехала на дачу в Царское Село; я не пил
дома чаю, а ходил в трактир. Сделал копию. Конечно, я нарисовал лучше
Васнецова, а ʺБогородицыʺ — то не вышло"»1, — передавал Дмитрий Николаевич историю написания иконы со слов Чистякова.
Известно из архивных документов, что такой образ с васнецовского
оригинала был заказан англичанином доктором Хазэрли (Stepehen Georgeson Hatherly) и исполнен в мозаике в академической мастерской под наблюдением П. П. Чистякова в 1898 г. Заказчик из Ливерпуля через посредничество В. К. Саблера в марте 1897 г. обратился к директору Мозаического отделения, каковым тогда являлся Чистяков, с просьбой изготовить для наружного украшения его английской постройки повторение «Киевской Богоматери
с младенцем» в натуральную величину. Павел Петрович ответил, что из-за занятости мастеров работами по убранству Исаакиевского собора быстро выполнить заказ невозможно. Очевидно, 14 мая был заключен контракт с Императорской Академией художеств. Летом 1898 г. англичанин намеревался оплатить услуги мастеров — 1200 рублей. Уже в декабре 1898 г. Хазэрли в письме
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благодарил Чистякова за надлежащее качество исполнения. Он сообщал о своем благополучном прибытии вместе с картиной в Лондон: «Мозаика теперь
поставлена в свою нишу на стене замка и выглядит великолепно. Все восхищаются ею»2. Англичанин обещал, что, когда снимут леса со стены, вышлет
фотографии, и просил жену художника известить его о получении снимков по
адресу: Эгрмонт (Egremont), Ливерпуль. Фотоснимки, если дошли до адресата,
вероятно, могли быть переданы дочерью Чистякова вместе с оригиналами писем Хазерли в архив ГТГ, однако их там не оказалось.
Дальнейшие поиски информации об этом необычном образе и личности заказчика были связаны с Англией, а именно, Британской библиотекой
и Государственным архивом Ливерпуля 3. Почему англичанин заказал православный образ? Ответ находим в биографических сведениях об этом человеке. Достопочтенный Хазерли Стивен Джорджсон (14 февраля 1827, Бристоль — декабрь 1905, Крайстчерч, Гэмпшир), органист, композитор, музыкальный критик и литургический переводчик был незаурядной и талантливой
личностью. Изучал музыку и композицию, брал частные уроки. Работал органистом в 1844–1860-х гг., переезжая с места на место, менял города проживания. По окончании Оксфордского университета в 1856 г. Хазерли, будучи
бакалавром по музыке, стал регентом греческой православной церкви в Ливерпуле в 1857 году, затем в 1889 г. в этом городе читал лекции по греческой
церковной музыке. В 1871 г. греческой церковью Константинополя он был
рукоположен в дьяконы и священники. Получил в 1893 году степень доктора
музыки, почетное звание в университете св. Андрея. В Словарь музыкальных
деятелей он вошел как автор гимна, посвященного Восточной церкви; другой
его гимн со словами: «Боже, храни королеву», — стал каноническим. В этом
издании говорится, что им, как признанным авторитетом в области греческой
музыки, опубликовано свыше 50 работ, в том числе, — образцы древней византийской мелодии для четырех голосов4.
Некоторые сведения о семье доктора Хазерли содержатся в опубликованной переписи, проводившейся каждое десятилетие среди жителей Англии
и Уэльса. Так в 1891 году вместе с ним, как жителем Ливерпуля, записаны
его жена Анна 62-х лет и двое взрослых детей: 30-летний Юджин и 27-летняя
Кэтрин. Он умер в возрасте 78 лет в конце 1905 г. на юге Англии, оставив
важный след не только в британской, но и в русской культуре. Благодаря
этому незаурядному человеку академическая мозаичная копия с оригинала
В. М. Васнецова и поныне украшает краснокирпичную стену особняка Маунт
Стюарт на острове Бьют, расположенном в 33 милях от Глазго. Здание изначально построено в 1719 г., но после пожара, случившегося 3 декабря 1877 г.,
перестроено архитектором Робертом Ровандом Андерсоном 5 в неоготическом стиле викторианской эпохи на трехстах акрах земли с парком и садом.
Ныне это отель в Шотландии. Мозаика вмонтирована в нишу между двумя
стрельчатыми окнами на уровне второго этажа над арочным пролетом.
В здании сохранился мраморный зал, беломраморная часовня, роскошная ис112

торическая обстановка с произведениями искусства, доступными для обозрения посетителей во время запланированных посещений. Все эти подробности
даны здесь не случайно, к ним придется вернуться позже в связи с участью
чистяковского образа.
Исполнение заказанной мозаики оценили не только в Англии, но и наши
соотечественники дали высокую оценку. Виктор Михайлович и прежде поддерживал Чистякова добрым отзывом. 23 октября 1902 г. он писал из Москвы: «Не нахожу слов выразить Вам мою благодарность за Ваше наблюдение
при исполнении Фроловым мозаики с моей «Богоматери». Ваш опытный художественный глаз укажет искать именно самую нужную художественную
тонкость, без которой образ будет «мертв»6.
Вера Егоровна, отвечая на просьбу Л. Т. Разумовского, именно это произведение мужа, появившееся как следствие заказа англичанина, имела в виду,
давая согласие на пересылку полотна в Пруды. Со слов однокашника Чистякова М. Я. Суслова, художник лишь «раз или два» бывал в Красном Холме, и передача образа произошла без его личного участия. Из столицы «Богородицу»
переправили местному живописцу Константину Васильевичу Цветкову, который сделал не только раму, но и собственную копию с иконы, поставив на
обороте авторский штамп. О том имеется свидетельство в документах Кружка
им. П. П. Чистякова, хранящихся в Научно-библиографическом архиве Российской Академии художеств. Многие важные сведения собраны секретарем
Кружка В. М. Федоровым-Кургановым во время его поездки на родину художника-педагога в 1928 г. Вот одно из них, касающееся непосредственно
данной истории. «Для церкви села Пруды был написан образ и принесен
в дар П. П.[Чистяковым], копия с фотографии с Васнецова (краски наизусть).
Богоматерь с младенцем на облаках (наз[ываемая] Благодатное небо). С этого
образа снята копия краснохолмским иконописцем Цветковым для краснохолмского купца Ивана Ивановича Камкина. Цветков держал долго, копируя, несмотря на протесты духовенства и прихожан села Пруды. На этой
иконе в Прудах в церкви на подрамнике стоит штемпель Цветкова, а не
Avanzo. П[авлу] П[етрови]чу самому нравилась по выражению эта икона,
и он писал ее по утрам до еды»7.
Священник освятил чистяковский образ в Прудах ближе к зиме и с тех
пор он до закрытия Троицкой церкви, разрушенной в 1939 г., находился там.
Еще одно упоминание об этом произведении есть в послесловии письма
Л. Т. Разумовского 1910 г., адресованного П. П. Чистякову: «У нас в Прудах
был Архиерей Тверской. Смотрел на вашу икону, очень понравилась. Спросил: чьей работы, давно ли приобретена. Я ответил: работа Чистякова» 8.
Последним веским доказательством существования этого произведения послужили три фотографии собственно иконы из архива чистяковского Кружка, сделанные В. М. Федоровым-Кургановым в 1928 г. 9 Снимки,
разумеется, черно-белые: это и сам образ, и фрагмент интерьера Троицкой
церкви, дающий представление о его местонахождении в храме.
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В феврале 2016 г. произведение вновь вернулась в руки церкви.
В г. Красный Холм усилиями прихода и священника Олега Петровича Филиппова возрождается храм. Обретенную икону решено было отреставрировать
для этой церкви. Л. А. Смирнова, незаурядной деятельности человек, обеспечила перевозку полотна в Петербург, чтобы заручиться компетентным мнением относительно подлинности произведения, бесспорности авторства, а также
для проведения профессиональной реставрации. Она попросила меня осмотреть доставленную картину. Оставив волненья и сомненья, я с подготовленными свидетельствами реального существования такого произведения (описание Лидия Александровна дала по телефону) смогла порадовать заинтересованных лиц, а затем и помочь передать потемневший и испорченный ненадлежащим длительным хранением холст опытному реставратору. По словам
о. Олега, икона находилась в домике на кухне в непосредственной близости от
печи, что не могло не сказаться на ее сохранности самым пагубным образом.
На васнецовском оригинале фигура Богоматери дана в рост, у Чистякова она практически в натуральную величину, но по колена. Вытянутый прямоугольник размером 124,5 × 78,5 см вверху ограничен скругленным подрамником. Как подрамник, так и скромная профилированная рама — оригинальные, холст не дублировался, не перетягивался. Несмотря
на значительное загрязнение, а также неудовлетворительную сохранность,
живопись полотна по колориту и характеру рисунка и письма соответствовала стилистическим признакам произведений Чистякова. На обороте подрамника никаких надписей и отметок не обнаружено, но сохранились
фрагменты потемневших советских газет последней трети ХХ века. В реставрационной мастерской перед демонтажем рамы я пошутила о возможности обнаружения исторического документа, и тут же за рамой была найдена
сложенная записка. Текст ее, с одной стороны, обескуражил, с другой, —
позволил попытаться немного заглянуть в историю бытования полотна хотя
бы последних десятилетий. В ней сообщалось:
«д. Пруды Члену КПСС г. Корнееву Л. С.
29 июня 1979 года в 16 часов вечера состоится партийное собрание.
Явка строго обязательна
Секретарь п[артийной]/о[рганизации] Гусев»
Благодаря найденной записке некоторые важные сведения, касающиеся
судьбы иконы, сообщил о. Олег. В мае 2016 г. он писал мне по электронной
почте: «В 1930 г. храм закрыли, было предложение верующим разобрать
наиболее ценные иконы. В 1936 году храм взорвали. Была в Прудах семья
верующих Михаила и Феодосии Лебедевых, у которых застрелился сын и для
их духовного утешения жители деревни решили передать икону Богородицы в эту семью. И уже после смерти Феодосии Лебедевой икону унаследовал сын Николай, а младшая дочь покойной Антонина Корнеева приняла
икону в свою семью как раз в 1979 г. и найденная записка в кивоте иконы, думаю, говорит о том, что верующая Антонина что-то хотела от Богородицы
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в отношении своего мужа-коммуниста Леонида. По воспоминанию племянницы покойной Антонины, наиболее часто к ним в дом (в связи с иконой), приезжали в 1970-х и 80-х гг. художественные и музейные работники из Академии художеств Питера, с Твери, Красного Холма. И так, после смерти Антонины Корнеевой в феврале 2016 года икона была (после моего отпевания покойной) передана для храма ее сыном Николаем Корнеевым».
Жертвователь — Николай Леонидович Корнеев (род. 1952) получил
икону от матери Антонины Николаевны Корнеевой (урожденной Лебедевой),
которой образ достался в годы гонений на православную церковь. Икона
находилась в храме Святой Троицы в деревне Пруды Краснохолмского района
вплоть до 1930 г., когда на собрании церковной общины прихожане, как сказано в письме о. Олега, решили передать образ на хранение семье Лебедевых.
Позднейшая судьба обоих местных храмов была предопределена: 20 декабря
1925 г. вывешено объявление о продаже с торгов и деревянной Покровской
церкви. Сейчас в этой деревне не только от обоих храмов, но и от барской
усадьбы, служившей в ХХ веке сначала нуждам Прудского кредитного сельскохозяйственного товарищества, затем приютившей детский дом, а также
и от добротных деревянных срубов, ничего не осталось. Мы посетили Пруды
вместе с о. Олегом в апреле 2017 г. Именно здесь суждено было без малого
столетие пребывать под спудом неведомой чистяковской иконе, в то время как
мозаичный оригинал все это время благополучно радовал глаза посетителей
шотландского отеля. Красота природы и богатство ландшафта Прудов диссонируют со зрелищем умирающего селения. Полуразвалившиеся избы подобны
молчаливым плакальщикам по прошлой жизни, уцелевшие дома заколочены,
и лишь в двух из них обитали люди. А ведь в самом начале ХХ века приход
местного храма насчитывал без малого 2,5 тысячи человек, собиравшихся из
окрестных деревень на службы 46-летнегосвященника Василия Федоровича
Тугаринова. Дьяконом был 38-летний Константин Иванович Борисоглебский
и псаломщиком — 35-летний Иван Яковлевич Успенский, как сказано в тверском справочнике, изданном более столетия назад.10
В г. Красный Холм Тверской области возрождается Свято-Троицкий
храм. Икона передается в пользование церковной общины для выставления
в этом строящейся на территории городского центрального сквера церкви.
До разрушения в 1930-х гг. здесь находился Троицкий собор, воздвигнутый
в 1846 г. От всего комплекса осталась лишь четырех ярусная колокольня —
яркий символ Красного Холма. Она вознеслась над городом в 1868 г. благодаря усилиям краснохолмского купца Василия Матвеевича Бородавкинамладшего. В старинном и некогда богатом городе сохранилась лишь церковь
во имя святителя и Чудотворца Николая. Скромная Николо-кладбищенская
церковь была построена в 1794 г. и возобновила службы после гонений
в 1942 г. На погосте еще в конце 1920-х годов существовала могила незаурядного человека — Петра Никитича Чистякова, отца живописца, — впоследствии утраченная; однако сохранились и восстановлены захоронения купцов
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Бородавкиных. Их трудами была возведена в 1868 г. и новая колокольня,
и в начале 1880-х годов выполнены росписи свода храма. В церкви сохранялось достаточно ценных предметов культового назначения XVII–XIX вв. Ансамбль признан памятником архитектуры.
Немало сомнений в существовании или подлинности произведений художника удалось разрешить благодаря усилиям его наследников. Ими составлены два рукописных списка, хранящиеся в Доме-музее П. П. Чистякова11. В каждом из них дан перечень работ по техникам исполнения, с указанием размеров и местонахождения на период 1920–1930-х гг. В самом раннем каталоге, подготовленном Верой Павловной Чистяковой (1874–1928),
и названном ею «Список работ Павла Петровича Чистякова», на тринадцати
рукописных листах перечислены 294 произведения (101 маслом, 105 акварелей и 88 рисунков). Интересующая нас вещь упомянута дважды. Сначала
кратко: «1 образ с Васнецова — в селе Прудах», далее чуть подробнее девяносто девятой по порядку записана «Божия Матерь с Васнецова по фотографии для мозаики. В натур[альную] вел[ичину] по колена. 1897 г. В церкви села «Пруды» в Тверск[ой] губ[ернии]» 12. Этот список в структурированном
виде опубликован в книге О. Д. Форш «Художник-мудрец» 1928 г., где на
странице 72 приведены те же сведения, за исключением (по понятным причинам) слов: «по фотографии для мозаики» и «церкви».
После смерти В. П. Чистяковой ее список редактировался другими родственниками: в 1936 г. зятем художника-педагога А. А. Мерцем, племянницей
О. Э. Мейер-Чистяковой и внуком Я. В. Дурдиным. Этот вариант каталога
находится в том же музейном собрании. Машинопись была подготовлена для
акта 1937 г. Эрмитажа при передаче в Государственную закупочную комиссию (ГЗК). Вещи представлены по собраниям и техникам с указанием размеров, всего 466 номеров, не считая 24 литерных, дающих итог — 490 произведений живописи и графики. Из этого числа 395 работ принадлежали наследникам и ближайшим ученикам художника, 55 находились в разных собраниях,
включая музейные, 22 внесены в список дополнений и 18 — не определенного
местонахождения. Разумеется, это не полная цифра, поскольку не учтены,
в частности, ранние учебные работы, например, академические эскизы, заданные к третным экзаменам. В примечании к своему списку Вера Павловна писала: «Все академические работы, оставленные в 1862 г. в Петербурге, пропали; один из этюдов — лучший, по мнен[ию] самого П[авла] П[етровича] его
товарищ И. И. Ваулин нашел и купил где-то в дворницкой. Этюд этот был жив
у сына Ваулина до революции, — где не знаю»13. Все предметы, имеющиеся
в наличии, были с оборота помечены печатным чернильным штампом, соответствующим нумерации этого списка. Кроме того, в документе имеются указания на продажу с аукциона в ОПХ в 1919 г., о приобретение ряда работ
И. И. Бродским в свою коллекцию; туда же поступила и графика Врубеля,
принадлежавшая Чистяковым 14 . На акварельном этюде натурщицы в восточном костюме имеется автограф Михаила Александровича о даре работы
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своему учителю. История подарка сохранена в свидетельстве о том, что Павел Петрович, похвалив «этюдик» ученика, с сожалением добавил, что Миша жадный, не подарит. Когда Врубелю передали эти слова, он незамедлительно вручил акварель своему педагогу. 34 рисунка поступили в Академию
художеств и часть произведений приобретена за 7300 рублей с пометкой
«Гос. Эксп. Ком»15.
Стоит заметить, что происхождение образа «Благодатное Небо» предание связывает с именем супруги великого князя Василия I Софии Витовтовны, привезшей икону в XIV веке из Литвы в Москву в знак родительского благословения. Но ведь именно этой героине — литовской княгине, — посвящена историческая картина Чистякова, которая принесла художнику в 1861 году при выпуске из Академии художеств и успех, и официальное признание16. Обнаружение образа тем более значительно, что известны лишь единичные произведения религиозного жанра, созданные Чистяковым, а те, что упоминаются исключительно в архивных источниках,
не имеют воспроизведений.
Вот, что удалось узнать о некоторых из таких образов. Икона Преподобного Луки Элладского (Эфесского), пророка и целителя, жившего в десятом веке в Элладе, как в древности называлась Греция, была заказана Чистякову в 1870 г. И. А. Камкиным для первого судьи г. Красный Холм Л. А. Кисловского (1819–1881). Лука Александрович — потомок древнейшего дворянского
рода, — был яркой фигурой в среде тверских помещиков. Опытный хозяйственник и авторитетный общественный деятель он стоял у истоков весьегонского уездного земства, был предводителем дворянства и председателем
земской управы, успешно ратовал за народное образование. Не удивительно, что для такого незаурядного человека был заказан образ его небесного
покровителя. Преподобный славился как пророк, целитель и духовный
наставник. Икона написана масляными красками, имела киот. В конце
1870-х годов Кисловской отошел от дел, перебрался в столицу, где и скончался. Его жена и дети также со временем покинули поместье Александровское, находившееся в 23 верстах от Красного Холма и до той поры принадлежавшее им по наследству. Впоследствии оно было куплено со всем инвентарем Анастасией Сергеевной Мясниковой. Икона также перешла к новым владельцам, хотя сын Кисловского, Макарий Лукич, пытался оспорить
права на нее, но безуспешно. Судьба произведения была бы более известна,
если бы унаследовавшему его Льву Леонидовичу Мясникову в Русском музее не отказали в приобретении иконы. Владелец предлагал ее за 50 рублей.
Это было 5 декабря 1927 г. 17 Теперь лишь по косвенным признакам можно
определить такую работу П. П. Чистякова, если она вдруг объявится: по известной иконографии святого — Луки Смиренного и по следу от свечки, несколько повредившей холст.
В списке В. П. Чистяковой в числе произведений, написанных в Петербурге после 1870 г. указано: Всего: образов — 3. 1 — образок Спасите117

ля у П. М. Баруздина и 1 — у И. И. Камкина в Красном Холму. Также упомянуты: голова Христа (на доске), принадлежавшая семье художника; копия
с фигуры Христа, написанной А. А. Ивановым для его знаменитого полотна
«Явление Христа народу», этюды и наброски головы и волос Спасителя; небольшая композиция «Святой Петр ночью»; многочисленные этюды для
большой картины «Благословение детей», начатой в 1871 г. по заказу графа
П. А. Шувалова для его церкви в имении Вартемяки 18, и украденные, как отмечено Верой Павловной на полях ее списка работ отца. Местонахождение
всех этих произведений не установлено. Однако часть рисунков к «Благословению детей» оказалась в собрании Дома-музея П. П. Чистякова. Там же хранятся эскизы и этюды акварелью и маслом на сюжет «Иоанн Дамаскин», задуманный, вероятно, в 1870-х гг. в силу большой любви художника к одноименной кантате С. И. Танеева.
Из семейной переписки выплывают сведения и о самом раннем опыте
написания икон, когда юноша брался за любые заработки. В своем послании
родным 3 декабря 1853 г. Чистяков-академист сообщал: «На этой неделе получу деньги за образок и пошлю, сколько придется, бабушке Лизе» 19. В годы учебы художником написаны эскизы академических композиций на
библейские и христианские сюжеты, известные по заданным темам: «Поклонение волхвов» 1853 г., «Покров Пресвятой Богородицы», «Преображение Господне» и «Неверующий Фома» 1855 г., «Адам и Ева находят тело убитого Авеля» и «Смерть Дмитрия Солунского» (1856), «Товий исцеляет глаза отцу» и «Не прикасайся ко мне. (Явление Христа Марии Магдалине)» (1857). В 1856 году был написан эскиз на тему «Крещение русского
народа»; местонахождение всех перечисленных композиций не известно.
В коллекции Государственного Русского музея, помимо упомянутого
неоконченного полотна «Благословение детей», имеются эскиз к той же
картине, выполненный маслом на бумаге, а также эскиз и собственно большой холст «Се Человек» 1871 г. Картина высотой более 3,5 м создана по
картону К. П. Брюллова для Исаакиевского собора в Петербурге. Чистяковский «Христос перед Пилатом» — одна из четырех композиций на тему
«Страстей Христовых», написанных по эскизам «великого Карла» и по заказу Академии художеств, порученных разным авторам. Впоследствии все
четыре живописных произведения были переведены в мозаику, и образ, над
которым трудился Чистяков, установлен на юго-восточном пилоне собора.
Это, разумеется, самый капитальный вклад мастера в дело храмового
убранства страны, если не считать те плодотворные усилия, которые Павел
Петрович осуществлял в течение двух десятилетий, будучи заведующим
Мозаичным отделением Императорской Академии художеств. Силами этого учреждения оформлялись интерьеры, фасады и купола храмов по всей
России от обеих столиц до дальних провинций и Чистяков принес много
пользы на своем посту в 1890–1912 гг.
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История иконы, так долго пребывавшей под покровом тайны в прудской избе, с одной стороны, спасаемой от уничтожения, а с другой, — чуть
окончательно не погибшей от ненадлежащего хранения в том заброшенном краю, по завершении реставрации продолжится в стенах нового храма.
Ее с удивлением увидят и ей с умилением поклонятся потомки тех людей,
чьим земляком был выдающийся художник-педагог П. П. Чистяков.
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Сергей Левандовский
«В НАШЕ ВРЕМЯ МЫ ЛЮБИЛИ УНИВЕРСИТЕТ,
КАК ТЕПЕРЬ, МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ ЛЮБЯТ...»
К 200-летию основания Санкт-Петербургского университета
Если не выйдет из меня художника,
разве опоздаю снова отдаться науке?
Николай Ге
Будто вчера только с головы моей
слетела студенческая фуражка…
Леонид Андреев
Мне нравилось давно знакомое темно-красное
петровское здание Двенадцати коллегий с рядом высоких кленов перед его длинным фасадом, и казалась необыкновенно торжественной украшавшая фронтон
с двуглавым александровским орлом золотая надпись на
синей ленте: «ИМПЕРАТОРСКIЙ УНИВЕРСИТЕТЪ».
Мстислав Добужинский

Среди питомцев и выпускников Санкт-Петербургского университета
множество достойнейших деятелей культуры, прославивших отечественную
науку, литературу, искусство. И весьма видное место в его истории занимают
художники — как профессионалы, так и талантливые любители. В разные годы здесь учились молодые люди, впоследствии много сделавшие для развития
отечественных живописи, графики, скульптуры, монументального, декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, художественной фотографии и кинематографа. Кроме того, многие ярко проявили себя в области
истории искусства и художественной критики, организации крупных профессиональных объединений и выставок, в том числе международных. Они
сыграли значительную роль и в русском художественном процессе, и на
международной арене на протяжении двух с половиной столетий.
Достаточно назвать имена Н. Н. Ге, М. А. Врубеля, А. Н. Бенуа, Н. К. Рериха, И. Я. Билибина, М. В. Добужинского, Ю. П. Анненкова, Г. С. Верейского1
и других замечательных представителей национальной культуры, чтобы получить более или менее ясное представление о роли университета в формировании блестящей плеяды русских художников XVIII–XX веков. Кроме того,
с университетом связаны творческие биографии мастеров искусств Украины,
Грузии, Узбекистана, Литвы, Эстонии и других стран, в том числе Англии,
Франции, Германии, а также Соединенных Штатов Америки. С именами
ряда художников-универсантов связано представление о целой школе или
определенном направлении в изобразительном искусстве: таковы живо121

писцы В. Д. Поленов, И. Э. Грабарь, А. Н. Волков, Д. Н. Какабадзе, скульптор М. Г. Манизер.
Впрочем, в последнее время исследователи склонны относить появление университета к гораздо более раннему времени. Дело в том, что СанктПетербургский Академический университет — первое светское высшее
учебное заведение в России — был основан Петром I. в составе Академии
наук и художеств, устав которой Сенат утвердил 28 января 1724 г. Под этим
названием Академия существовала почти 80 лет, до 1803 г. При Академии
находились художественные классы, «Гравировальная палата», музей
(Кунсткамера) и библиотека.
«Государь император Петр Великий по истинной отеческой любви своей к подданным начал трудиться о введении в свое государство Наук
и Художеств, — говорил в своей речи «О пользе наук и художеств в государстве» спустя четверть века ректор университета профессор С. П. Крашенинников. — Ведал он совершенно, что кроме их не может никакое государство
быть славно, довольно и безопасно… и таким образом возбудил в подданных
своих ревность к ним и охоту, которая с толь великим успехом поныне
продолжается». (С. П. Крашенинников. Речь о пользе наук и художеств
в государстве // Торжество Академии наук на вожделенный день тезоименитства императрицы Елизаветы Петровны, празднованное сентября 6 дня
1750 г. — СПб., 1750. — С. 53–54).
Таким образом, в героическую переходную эпоху становления новой
России изначально, еще в первой четверти XVIII в., был дан мощный импульс параллельному развитию наук и искусств. Это не могло не сказаться
на профессиональной подготовке молодых специалистов. Широта кругозора, универсальность познаний, осведомленность в новейших достижениях
человеческой мысли, высокая общая культура и эрудиция всегда отличали
лучших воспитанников университета и способствовали плодотворности их
самостоятельных творческих открытий и достижений.
Уже первый выпуск университета дал таких выдающихся людей из
народных глубин, как М. В. Ломоносов, возродивший после долгого периода
забвения издревле известное на Руси искусство мозаики, и Д. И. Виноградов,
прославивший свое имя как создатель русского фарфора. Примечательно,
что оба они выступили в своих открытиях и как выдающиеся ученыеэкспериментаторы, изобретатели, и в то же время как незаурядные художники и блестящие исполнители произведений, вошедших в золотой фонд
русского искусства.
В более поздний период, когда Академия художеств отделилась от Академии наук и обрела самостоятельный статус, в изобразительном искусстве
долгое время господствовали принципы классицизма, которые в начале
XIX столетия значительно обогатились благодаря набиравшему силу романтизму. Наиболее показательной фигурой того времени явился К. П. Брюллов,
которого современники с гордостью называли «Карлом великим». Он впервые
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со столь триумфальным успехом прославил русское искусство за рубежом
и оказал поистине колоссальное влияние на несколько поколений русских живописцев и графиков. Среди них — его непосредственный ученик Т. Г. Шевченко, в конце жизни получивший звание академика гравюры и заслуживший
прозвище «русского Рембрандта» (именно благодаря Брюллову он оказался
в университете), а также А. Н. Майков, начинавший как живописец, но получивший известность тоже как поэт. Не избежал воздействия Брюллова и пришедший в Академию с университетской скамьи уже после отъезда своего
кумира в Италию Н. Н. Ге, который, к удивлению В. В. Стасова, на всю жизнь
сохранил пиетет перед личностью и творчеством легендарного мастера.
Следующий этап стремительного развития отечественного искусства
был прежде всего связан с реалистическими устремлениями, утверждавшимися уже во многом в противовес «брюлловщине». Здесь в 1860-е гг. весьма
существенную роль сыграл В. Г. Шварц — основоположник исторического
жанра в современном его понимании, затем представители Артели и Коммуны художников, в том числе А. А. Киселев, а с начала 1870-х гг. — передвижники. Следует отметить, что вместе со своими коллегами из числа
академистов художники — недавние универсанты стояли у истоков крупнейших, основополагающих для русского искусства творческих объединений, были виднейшими их представителями. Для второй половины XIX в.
это в первую очередь Товарищество передвижных художественных выставок, членом-учредителем, которого явился Н. Н. Ге.
К кругу этих мастеров был близок В. М. Гаршин, находившийся в самом
центре художественной жизни рубежа 1870–1880-х гг. и тесно связанный
с Н. А. Ярошенко, И. Е. Репиным и другими художниками. Десятки лет в обществе состояли также В. Д. Поленов, А. А. Киселев и П. А. Брюллов (племянник
знаменитого мастера), причем двое последних были членами его правления.
Впоследствии в передвижных выставках принимали участие С. М. Городецкий,
Г. В. Дерюжинский, А. Д. Кайгородов и другие.
Огромную роль сыграл в те же годы Абрамцевский (иначе Мамонтовский) художественный кружок. Входившие в него наряду с М. М. Антокольским, В. А. Серовым, К. А. Коровиным В. Д. Поленов, М. А. Врубель, историки
искусства Адриан и Мстислав Праховы много сделали для утверждения в искусстве национальной темы, оживления интереса к народному творчеству, кустарным промыслам, для обновления живописно-пластического и образного
языка отечественного искусства. (Богато одаренный человек, С. И. Мамонтов
сам писал пьесы, занимался скульптурой: исполнил портреты своих друзейхудожников В. Д. Поленова, И. Е. Репина). В Москве с семьей Мамонтова
сблизился и А. А. Киселев, дававший уроки рисования его детям.
Постановку весьма популярных в то время так называемых «живых картин» — выразительных сцен, создававшихся в 1870–1880-е годы
у С. И. Мамонтова в Абрамцеве и Москве В. Д. Поленовым, М. А. Врубелем, А. В. Праховым, В. М. Васнецовым и В. А. Серовым можно, пожалуй,
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считать самым ранним примером совместной творческой работы универсантов. С этого, собственно говоря, и начались домашние спектакли, положившие начало мамонтовскому театру, а потом и Частной русской опере,
ставшей свидетельством необыкновенного подъема русского музыкального
сценического искусства.
Осуществление в 1890-е гг. реформы императорской Академии художеств, где давно назрела необходимость коренных преобразований, самым
непосредственным образом связано с деятельностью выпускника юридического факультета (1880) графа И. И. Толстого. Видный государственный
и общественный деятель, он с 1889 г. был конференц-секретарем Академии
художеств, затем ее вице-президентом (1893–1905). Впоследствии занимал
должности министра просвещения (1905–1906), петербургского городского
головы (1913–1916). Археолог, нумизмат, один из основателей Русского
музея императора Александра III в Петербурге, он был избран почетным
членом Академии наук (1897). Большинство мастеров изобразительного искусства положительно оценивали его роль в реформировании Академии, что
способствовало изживанию консервативных традиций позднего академизма,
проникновению в стены Академии новых веяний. В качестве профессоров
были приглашены видные передвижники — А. И. Куинджи, И. И. Шишкин,
В. Е. Маковский. Предлагали место руководителя мастерской религиозной
живописи и В. М. Васнецову, но он отказался, считая, что это отвлечет его от
собственной творческой работы.
Именно тогда ректором Высшего художественного училища при Академии стал И. Е. Репин. Выступая на Втором Всероссийском съезде художников, он говорил о И. И. Толстом, что это «человек огромного ума,
большого просвещения и многое сделал для Академии».
В связи с 25-летием Товарищества передвижников, которое отмечалось
в 1897 г., была создана юбилейная комиссия, в которую наряду с основателем
организации Г. Г. Мясоедовым и ее тогдашним главой Н. А. Ярошенко вошел
член правления А. А. Киселев. Была выработана программа публичного вечера,
на котором при помощи «волшебного фонаря» перед зрителями должна была
пройти вся история передвижных выставок «в лучших картинах и в наиболее
выдающихся моментах в жизни Товарищества». К этой дате Киселев написал
шутливую стихотворную историю передвижных выставок.
Иной раз передвижников упрекали в отсталости, уравнивали работы того же Киселева с «обычной академической продукцией ландшафтных дел мастеров». Гораздо более справедливым представляется положительное мнение
И. Е. Репина о творчестве этого художника. Размышляя о развитии живописи,
сам Киселев справедливо усматривал его в том, что изучение «законов красивого сочетания внешних форм и линий» постепенно отступает перед изучением жизни природы в «той ее подвижности, которая одухотворяет пейзаж,
придавая ему то или иное настроение, аналогичное с душевным настроением
человека». Подчеркивая необходимость и высокую роль духовной наполнен124

ности произведений, всегда отличавшей отечественную школу изобразительного искусства, Киселев поддерживал молодых. талантливых живописцев.
В 1909 г., когда по окончании курса было отказано в звании художника
Б. И. Анисфельду, о котором говорили, что он «стóит даже двух званий», Киселев вместе с Ф. А. Рубо, Я. Ф. Ционглинским, В. В. Матэ подал протест.
Парадоксально, что в этом случае с мнением старого профессора солидаризовался и лидер «Мира искусства», внимание которого обратил на молодого
художника И. Э. Грабарь. В газете «Новое время» С. П. Дягилев поместил
письмо, в котором возмущался позицией руководства Академии.
Анализируя творчество передвижников уже после революции,
С. М. Городецкий считал, что лучшие из них, такие, как Н. А. Касаткин,
способны стать инициаторами подлинного возрождения идеи передвижных выставок, уже не на почве народничества, а на основе мировоззрения
пришедшего к власти в стране рабочего класса, и что реалистический метод при условии технического усовершенствования мастерства может привести к новым большим достижениям. Поэт-художник оказался прав
в своем прогнозе: идеи старого Товарищества подхватила и развила Ассоциация художников революционной России, которую возглавил последний
председатель ТПХВ П. А. Радимов.
На рубеже XIX–XX веков, в эпоху прославленного «Серебряного века», когда столь ярко заявили о себе символисты, питомцы университета
по-прежнему выступали основными фигурами многих художественных
организаций и течений. На протяжении двух десятилетий они составляли
самое ядро «Мира искусства», к которому принадлежали С. П. Дягилев,
А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, И. Я. Билибин, В. В. Воинов, а также другого крупного общества — «Союза русских художников» (М. А. Врубель,
И. Э. Грабарь, Н. К. Рерих, Н. Н. Купреянов). При этом обращает на себя
внимание, что часто одни и те же лица были членами обоих объединений.
Но все-таки «Мир искусства» больше ассоциируется именно с Петербургом, с искусством утонченной книжной графики высочайшего вкуса
и с театрально-декорационным искусством, а «Союз русских художников» — с московской живописной школой, в основном пейзажной. Говоря
о задачах общества, его тогдашний председатель И. Я. Билибин писал своим коллегам в начале 1917 г. о необходимости того, чтобы «между нами,
как между добрыми товарищами по искусству, была тесная дружественная
связь и полное взаимное доверие. Второе — это неукоснительная память
о тех основных задачах, которые составляют существо общества "Мир искусства" и должны нас соединять в братство… Мы, члены, являемся коллегией художников, весьма разнообразных, которые пополняют свой
состав очень строгим и профильтрованным выбором тех новых художников, которых коллегия сочтет достигшими определенного мастерства».
Художники-традиционалисты выступали также на выставках Обществ имени А. И. Куинджи, русских акварелистов и других объединений,
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в известном салоне Н. Е. Добычиной. Неповторимая эпоха «Серебряного
века» отмечена блестящим созвездием талантов, достижения которых
сформировали неповторимую по своему очарованию главу русской художественной культуры предреволюционной поры.
Знаменательно, что 1910-е годы универсанты — люди искусства оказались в авангарде формирования многих модернистских направлений.
С их именами связано возникновение, теоретическое обоснование и практика футуризма (и всевозможных его разновидностей — кубофутуризма,
эгофутуризма) и других крайне «левых» течений (кубизма, экспрессионизма, примитивизма, лучизма, конструктивизма и некоторых других направлений, вплоть до абстракционизма, в прошлом зачастую поглощаемых
общим понятием футуриизма). Это «будетлянин» В. В. Хлебников, братья
К. М. и И. М. Зданевич, Д. Н. Какабадзе, А. В. Грищенко, Ю. П. Анненков,
А. Н. Волков, участник выставок «Бубнового валета» А. И. Плигин и другие.
Менее известны сегодня представители таких экзотических литературно-художественных направлений, как «всёчество», основоположник
которого И. М. Зданевич тесно сотрудничал с художниками М. Ф. Ларионовым и Н. С. Гончаровой. Под этим термином понималось «оркестровое
искусство», позволяющее не только писать в разной манере, но и соединять разное понимание живописи на одном холсте. Б. К. Лившиц писал:
«Сущность "всёчества" была исключительно проста: все эпохи, все течения в
искусстве объявлялись равноценными, поскольку каждое из них способно
служить источником вдохновения для победивших время и пространство
"всёков". Эклектизм, возведенный в канон — такова была Америка, открытая
Зданевичем». Во многом это течение предвосхитило теорию и практику нынешнего постмодернизма.
И. Э. Грабарь в 1913 г. признавался, что не любит «самоновейшего»
искусства, «скажем, футуристов — всяких бурлюков, хлебниковых и им подобных… Но ни ругаться, ни вообще выступать против них решительно не
намерен: пусть себе пишут свои стихи и малюют картины… Профанируют
"священное искусство"? А кто мне дал права верховного жреца? Нет, я даже
предпочитаю, чтобы они продолжали: иногда смешно, иногда и дико, иной
раз только забавно, а бывает и очень неплохо... Я нахожу, что никакой "драмы" современного искусства нет. Ну скажите сами, какая же драма — женские роды? Не драма, а закон природы». И. Я. Билибин тоже говорил: «Я не
ретроград. Если талантливо — приемлю все. Даже Пикассо…»
Современные исследователи подчеркивают, что, несмотря на присущую ему репутацию сугубо научного академизма, университет самым
непосредственным образом был связан с художественным расцветом и являлся источником и генератором передовых идей в культурном сообществе России. Эта связь была весьма продуктивной и оказала большое
влияние на развитие искусства на рубеже XIX–XX вв., в том числе и в послереволюционное время.
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О глубоком почтении к Alma mater говорит то, что даже ниспровергатели-футуристы, порою призывавшие демонстративно ежедневно «плевать на
алтарь искусства», и те назвали свое издательство, основанное в Тифлисе,
а впоследствии возобновленное уже в Париже, необычным именем «Университет 41°». Действительно, авангардистские поиски много дали для обновления пластического языка искусства, его образно-пластических средств,
и недаром многие художники, испытав на себе воздействие творчества того же
В. В. Хлебникова, признавались, как это делал Н. Н. Купреянов, что уже не
могут работать по-старому и должны стремиться к достижению большей
непосредственности, конкретности и в конечном счете — правдивости
и убедительности.
Однако и в эпоху экспериментов многие универсанты оставались
убежденными приверженцами традиционного реалистического искусства.
Это графики Э. О. Визель, Г. С. Верейский, Н. Э. Радлов, В. В. Воинов,
Т. Н. Жирмунская, скульптор М. Г. Манизер, а также обретший в советское
время «второе дыхание» неутомимый И. Э. Грабарь, которые стали видными представителями советского искусства, много сделали для утверждения метода социалистического реализма.
«Наше время требует трезвости и мужества, — писал Н. Н. Купреянов, считавший, что всякий художник, даже романтик, «должен ощущать
себя реалистом» прежде всего.
Некоторые из универсантов, как например, Д. Н. Какабадзе и И. М. Зданевич, получили свои дипломы в переломном 1917 г. Естественный ход событий был тогда прерван, причем не в последнюю очередь вследствие
насильственных мер со стороны новой власти. Одни универсанты остались
на родине, искренне поддержав установление казавшегося справедливым
нового общественного строя, другие не приняли его и эмигрировали. События и судьбы разметали их по разным странам мира. Однако живая связь
времен не прервалась окончательно, и во многом этого не случилось благодаря живой преемственности культуры, которую несли с собой, воплощая ее
в самой своей личности, достойные питомцы Петербургского университета.
В условиях новой действительности они искали и находили свои пути
и возможности творчества и обогатили советскую культуру многими выдающимися произведениями.
Наряду с этим бывшие универсанты многое сделали в плане комплексного изучения отечественных традиций, начиная с искусства Древней
Руси, ее живописи и архитектуры, внесли огромный, неоценимый вклад
в становление музейного и реставрационного дела и выведение их на качественно новые, отвечающие требованиям современности, рубежи. Такие
люди, как И. Э. Грабарь, М. Г. Манизер, возглавляли крупнейшие государственные учреждения — Академию художеств СССР, Государственные
центральные художественно-реставрационные мастерские, входили в руководство мощных общественных организаций — Союзов художников СССР
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и РСФСР, были выдающимися педагогами, активно участвовали в разносторонней издательской деятельности.
Жизнь и творчество многих одаренных художников, которые благодаря своему широкому университетскому образованию особенно остро ощущали ход событий и развития общественной мысли, ее узловые противоречия
и перспективы духовного роста России, были неразрывно связаны с решающими, переломными моментами в истории страны и развитии искусства на
протяжении более двух веков. Они работали и в жестких условиях дореформенной императорской России, и в период подъема освободительного движения, последовавшего за отменой крепостного права и получившего
название «разночинного», и в эпоху небывалых революционных потрясений
начала ХХ века, и позже, уже в советское время.
Несмотря на классовые различия — а в университете учились как
представители знати, родовой аристократии, так и выходцы «из низов», —
в результате общности интересов у студентов было сильно развиты понятия
солидарности, товарищества, да и из уст профессуры часто можно было
слышать такие слова, как "esprit de corps". Даже кончивший много позже,
в 1929 г., факультет языкознания и материальной культуры Л. Л. Раков —
в будущем сам преподаватель университета, историк, писатель и талантливый художник-рисовальщик, создатель Музея обороны Ленинграда,
директор Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, вспоминая о молодых годах, писал:
И я, стараясь быть построже,
Солидней (только б не моложе!),
В университетском сюртуке…
Я чувствую себя в плеяде
Тех избранных счастливцев, тех,
В чьей власти милость и успех…
Правда, в обществе отношение к университету и студенчеству не
было однозначным, и нередко они воспринимались как рассадники вольнодумства и непозволительного свободомыслия. Противоположные взгляды порою отличали членов одной семьи, и, как свидетельствует художник
Н. Н. Купреянов, если эпитет "студенческий" в семье отцовской означал —
“неблагонадежный”, то в материнской он был синонимом всего возвышенного и благородного.
На протяжении XVIII–XX веков художники-универсанты представляли своим творчеством практически все виды и жанры изобразительного
искусства. Они сказали весомое слово в области исторической и религиозной живописи, в сфере монументального искусства. Крупными достижениями отмечены их поиски в жанрах портрета, пейзажа, бытовой картины,
натюрморта, станковой оригинальной и печатной графики (рисунка и эстампа), рекламного и политического агитационного плаката, карикатуры

128

и шаржа, искусства книги и книжной иллюстрации, а также художественного шрифта. Они много сделали для повышения роли художника на театре, придании прежнему «декоратору» статуса сценографа, даже режиссера.
Участвовали в развитии новых видов искусства, порожденных научнотехническим достижениями, — фотографии и кинематографа, в поиске
и утверждении новых тем и образов. В сфере декоративно-прикладного
искусства способствовали привлечению внимания к богатейшему наследию народного творчестве и художественных промыслов, зачастую проявляя себя как смелые новаторы.
Иной раз не только студенческие работы универсантов — будущих
художников, но и первые их самостоятельные исследования были связаны
с вопросами общественного статуса искусства, роли художника в жизни
страны. Так, Н. К. Рерих выбрал темой своего зачетного сочинения «Правовое положение художников Древней Руси», используя в качестве источников «Русскую правду», Стоглав, Акты Археографической комиссии
и другие материалы. Занимаясь юриспруденцией, он посещал также лекции на историческом факультете.
В. Д. Поленов написал диссертацию «О значении искусства в его применении к ремеслу и о мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося в него художественный элемент» и на основании этого
сочинения был признан «достойным ученой степени кандидата». С кандидатской степенью вышли из университета также Е. А. Лансере (право), Л. И. Мечников (естественные науки), П. А. Брюллов (математика), И. С. Тургенев
(философия). Впоследствии Тургенев стал почетным доктором Оксфордского университета и, так же как А. Н. Майков, а затем и И. В. Цветаев, —
членом-корреспондентом Академии наук.
Тяга к знаниям, к искусству была так сильна, что многие молодые люди,
например, В. Г. Шварц, Л. И. Мечников, В. Д. Поленов, М. А. Врубель, Н. К. Рерих, Г. В. Дерюжинский, М. Г. Манизер, А. Д. Кайгородов, чувствуя свое истинное призвание, совмещали занятия в университете с посещением Академии
художеств. Другие универсанты познавали искусство в Рисовальной школе
Общества поощрения художников (Э. О. Визель, В. В. Воинов, М. Ф. Андреенко, Н. Э. Радлов), в частных студиях — академика Л. Е. ДмитриеваКавказского (М. В. Добужинский, Д. Н. Какабадзе), княгини М. К. Тенишевой (И. Я. Билибин), художников-педагогов Е. Н. Званцевой (А. П. Плигин,
Н. Н. Купреянов), К. Ф. Юона (С. М. Городецкий, А. В. Грищенко), С. М. Зейденберга (Ю. П. Анненков), М. Д. Бернштейна (Б. А. Мещерский).
«Средняя школа, университет, воинская провинность — они располагаются в один ряд. Как просто объяснялось бы все, если бы он оставался
единственным! — писал тесно связанный с художниками предреволюционных лет поэт Б. К. Лифшиц в книге воспоминаний «Полутораглазый
стрелец». — Но вот параллельно с ним возникает второй, и задача усложняется чрезвычайно. Я говорю об искусстве. Оно, конечно, испытывает на
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себе необходимое влияние первого ряда. Оно соподчиняется вместе с ним
более глубоким закономерностям. Но какую путаницу вносит этот, прыгающий с одного пути на другой, клубок Ариадны!»
Иной раз, испытывая сомнения и колебания при выборе жизненного
пути, универсанты, подобно Н. Н. Ге, размышляли: «Если не выйдет из
меня художника, разве опоздаю снова отдаться науке?» В связи с этим
«раздвоением» интересов можно было слышать и упреки, адресованные
в адрес будто бы разбрасывающихся и непоследовательных молодых людей: дескать, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь! На
подобные замечания мать В. Д. Поленова отвечала, что считает ошибочным мнение, будто «университет и Академия… два зайца, а я думаю, один
и тот же — образование».
Поначалу новички нередко чувствовали себя в университете одиноко
и неуютно. Об этом говорили и приехавший из Киева Н. Н. Ге, и недавний житель Вильно М. В. Добужинский, который вспоминал: «Когда я вступил в этот
“храм науки”, мне вcе показалось импозантным и серьезным, но в то же время
меня сразу охватило холодом: и этот бесконечный коридор, тянувшийся вдоль
всего здания, и громадный колонный актовый зал, и аудитории… все было
буднично и казенно. Среди студенческой толпы, безустанно сновавшей по коридору, я себя чувствовал неуютно — у меня не было ни души знакомых».
Постепенно учащиеся приобщались к общему делу и ощущали уже корпоративное чувство солидарности. Оно особенно проявлялось в критические моменты, например, во время студенческих волнений и забастовок.
Революционное брожение проникло в стены учебных заведений в 1860-е гг.
Огромное влияние оказали на студенчество идеи «мужицких демократов»
Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. Обращаясь в автобиографических
заметках к университетским годам, К. А. Тимирязев отмечал, что, хотя «много
писали о студентах-забастовщиках», никто не разъяснил мотивацию и переживания этих протестантов, и добавлял: «А я пережил эту психологию. Приходилось или подчиниться новому полицейскому строю, или отказаться от
университета, отказаться, может быть, навсегда от науки». (Впоследствии
с таким выбором столкнулся и М. В. Добужинский). Напряженная нравственная борьба была сопряжена с огромным искушением подчиниться требованиям. Когда министерством образования была введена подписка о неучастии
в общественных беспорядках, Тимирязев отказался дать такое обязательство
и был вызван в полицию, а затем уволен. Вернувшись в университет через
год уже вольнослушателем, он завершил образование с ученой степенью
кандидата и золотой медалью. Здесь вполне уместно сослаться на этот пример,
поскольку Тимирязев был тесно связан с художниками, общался с И. И. Левитаном, А. М. Васнецовым, В. Э. Борисовым-Мусатовым, состоял членом
Московского литературно-художественного кружка. Глубоко интересуясь
проблемами пейзажной живописи, он издал в своем переводе, с собственным предисловием («Естествознание и ландшафт») и комментариями книгу
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Л. Гаинда о выдающемся английском художнике Дж. М. У. Тернере (C. L.
Hind. Turner. Five Letters and a Postscript. London: T.C. and E.C. Jack; New
York: F. A. Stokes Co., 1907. 78 pр. М., 1910). Кроме того, он много занимался художественной фотографией и удостоился за демонстрацию своих диапозитивов серебряных медалей на Московской фотографической выставке
и Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. В 2014 г. в экспозиционно-мемориальном отделе Государственного
центрального музея современной истории России «Квартира Г. М. Кржижановского» прошла выставка «Тимирязев — фотограф».
Ценитель красоты во всех ее проявлениях, Тимирязев неизменно указывал, какое важное значение имеет для художника знание современных достижений науки, подтверждая мысль Г. Флобера: «Чем дальше, тем искусство
становится более научным, а наука — более художественной; расставшись
у основания, они встретятся на вершине».
Одним из ярких примеров может служить разносторонняя деятельность
Э. О. Визеля, который наряду с живописью занимался пристальными изысканиями на стыке искусства и физиологии. Его научный труд «Зрительные восприятия и их взаимоотношения с живописью» (1930) получил положительный
отзыв основателя одной из отечественных школ физиологии человека академика К. М. Быкова и искусствоведа С. К. Исакова, директора музея Академии
художеств, в котором многие годы проработал сам Визель. (К сожалению, его
серьезное исследование осталось неопубликованным).
Наряду с произведениями питомцев университета, ставших профессиональными художниками, достаточно широко известно изобразительное творчество ученых и писателей, музейных и театральных деятелей, которые всю
жизнь увлеченно занимались живописью и графикой, принимали участие
в выставках наряду с известными мастерами, выступали как критики. Среди
них — такие значительные фигуры, как директор императорских театров, а затем и Эрмитажа И. А. Всеволожский, писатели В. М. Гаршин, Л. Н. Андреев,
поэты А. Н. Майков, С. М. Городецкий, В. В. Хлебников и другие.
«К живописи, — утверждал И. С. Тургенев, — применяется то же, что
и к литературе, ко всякому искусству; кто все детали передал — пропал;
надо уметь схватить одни характеристические детали, в этом одном и состоит талант, и даже то, что называется творчеством». Очень красноречиво и высказывание Л. Н. Андреева: «Эту черту моей любви к живописи
я хотел бы выделить в своей биографии, потому что она может кой-что
объяснить и в моей беллетристической манере. Может быть, потому у меня всегда прежде слагается внешний физический облик описываемого лица
и потом окончательно определяется духовный облик».
Если учившиеся в университете писатели зачастую были одаренными художниками и нередко участвовали в профессиональных выставках,
то и универсанты-художники нередко выступали с литературными произведениями (Б. В. Анреп, Ю. П. Анненков, М. Ф. Андреенко), создавали серь131

езные теоретические, критико-публицистические работы. Многие оставили
ценное эпистолярное наследие, интереснейшие мемуары, содержащие богатый материал, незаменимый для современных историков и искусствоведов.
Этому немало способствовала соответствующая профессиональная подготовка. Известно, что, учась на юридическом факультете, М. А. Врубель посещал лекции и на историко-филологическом. Полный курс этого факультета
прослушал также И. Э. Грабарь, вспоминавший, что никто из профессоров не
интересовался, все ли его слушатели филологи, и можно было свободно входить в любую аудиторию. «Меня филологи считали своим, — говорил Грабарь, — и я должен признаться, что извлек из посещения лекций чужого
факультета больше, чем получил на своем».
Особенно много дали ему увлекательные лекции Н. П. Кондакова, читавшего курс истории византийского искусства. Извещая брата о поступлении в 1894 г. в Академию художеств, Грабарь особо отметил, что среди
зачисленных было несколько человек, окончивших университет и составивших особую группу. «У нас есть мысль: нанять квартиру и жить в ней вчетвером — четыре университетских художника... Было бы хорошо, потому что
нет ничего лучше постоянного общения между собой людей, связанных одними общими интересами».
Благодаря музейным экспозициям, выставкам и иллюстрированным
изданиям создававшиеся писателями рисунки, шаржи, портреты, пейзажи
в какой-то мере известны широкой публике. Гораздо менее известно изобразительное творчество выдающихся русских ученых, путешественников и общественных деятелей — Л. И. Мечникова и Н. Н. Миклухо-Маклая. Оба
они стремились стать художниками, мечтали о поступлении в Академию,
с детства не выпускали из рук карандаша и красок и были прекрасными рисовальщиками. Навсегда сохранив впечатления юности, связанные с Петербургом
и с университетом, что во многом способствовало становлению и раскрытию их ярких, независимых, мятежных характеров, несомненно, не без
влияния «Гения места» — Genius loci — оба они проявили себя таким образом, что и того, и другого с полным основанием можно назвать «человеком
мира», гражданином вселенной.
Универсантов всегда отличали широта кругозора и разнообразие культурных интересов, хотя, конечно, у студенческой молодежи было много искушений — «пляс, выпивка, карты и всякое безобразие», как о том отзывался
В. М. Гаршин. Значительное место в жизни многих из них, в том числе
Т. Г. Шевченко, И. А. Всеволожского, М. А. Врубеля, А. Н. Бенуа, Г. В. Дерюжинского занимала музыка, которой они не просто увлекались, но порою
занимались профессионально, как, например, В. Д. Поленов, П. А. Брюллов,
М. Г. Манизер, С. П. Дягилев. (Одна из значительных живописных композиций
С. П. Иванова так и называется — «Музыка»). Увлекались театром, оперным
и драматическим, на скудные студенческие средства посещали спектакли.
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С университетом связаны биографии выдающихся теоретиков
(Н. Г. Чернышевский, М. М. Бахтин), историков искусства и музейных
деятелей (А. И. Сомов, И. В. Цветаев, Э. О. Визель, В. Я. Курбатов), директоров Эрмитажа (С. А. Гедеонов, И. А. Орбели, Б. Б. Пиотровский), критиков и активных участников художественной жизни (В. М. Гаршин,
Ф. И. Булгаков, А. Л. Волынский, Н. Н. Пунин), издателей журналов и книг
(И. И. Толстой, Д. В. Философов, Ф. Ф. Нотгафт), организаторов выставок
и антрепренеров, инициаторов крупных художественных предприятий
(А. В. Прахов, С. П. Дягилев, С. К. Маковский), собирателей, коллекционеров
и меценатов (И. С. Тургенев, И. П. Павлов, В. П. Сукачев, В. Н. АргутинскийДолгоруков), основателей крупных художественных и исторических музеев
и галерей (А. С. Уваров, И. В. Цветаев).
Кроме того, это видные ученые, компетентность которых в вопросах
искусства принесла им признание, выразившееся в избрании их действительными членами Академии художеств, — П. П. Семенов-Тян-Шанский,
Д. И. Менделеев. Вот лишь несколько примеров успешной деятельности
универсантов на поприще музейного дела и коллекционирования изобразительного искусства.
Окончивший историко-филологический факультет в 1835 г. С. А. Гедеонов — историк, литератор, драматург, с 1861 г. заведовал Русской археологической комиссией в Риме. Затем совмещал посты директора
Эрмитажа (1863–1878) и императорских театров (1867–1875), был избран
почетным членом Академии наук, Благодаря ему в Риме было приобретено
крупное собрание античной скульптуры и расписных ваз, а также девять
фресок школы Рафаэля. Кроме того, Гедеонову удалось заполучить несколько подлинных шедевров мирового искусства. Среди них — известные
по именам последних владельцев картина Рафаэля «Мадонна Конестабиле», приобретенная в 1870 г. в Перудже, и поступившая в 1865 г. из Милана «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи.
Археолог, коллекционер, нумизмат, популяризатор отечественных
древностей граф А. С. Уваров окончил философский факультет по разряду
общей словесности в 1845 г. В 1846 г. он явился одним из создателей Русского археологическое общество, видным представителем которого был также
И. И. Толстой. В 1875 г. Уваров выступил с инициативой основания в Москве
Русского исторического музея, который открылся через десять лет, уже после
смерти ученого. Картины для музея Уваров заказывал В. И. Сурикову,
В. М. Васнецову, Г. И. Семирадскому и другим живописцам.
Географ, путешественник, глава Русского географического общества
П. П. Семенов-Тян-Шанский окончил философский факультет по разряду естественных наук в 1848 г. Почетный член Академии художеств и Академии
наук, член Государственного совета, он был видным коллекционером, знатоком западноевропейской живописи, преимущественно работ старых нидерландских мастеров и голландских художников. Для Эрмитажа большое
133

значение имело приобретение в 1910 г. его коллекции, составленной в результате полувековой деятельности, тем более что основной задачей он поставил
подбор произведений мастеров, которые были представлены в Эрмитаже недостаточно или же отсутствовали. Среди наиболее ценных произведений —
картины учителя Рембрандта П. Ластмана и его учеников Н. Маса, Б. Фабрициуса, Г. Флинка. Коллекция насчитывала около 700 картин, подробно описанных владельцем в каталоге 1906 г. Ранее, в 1883 г., П. П. Семенов написал
обстоятельное исследование «Этюды о нидерландской живописи». Заслуживает внимания, что он уступил Эрмитажу свое собрание за сумму вдвое меньшую, чем ему предлагали иностранные покупатели.
Видный историк искусства, критик, музейный работник и коллекционер
А. И. Сомов (отец художника) окончил физико-математический факультет.
С 1883 по 1890 гг. был редактором издававшегося при Академии художеств
«Вестника изящных искусств», и его приложения «Художественные новости».
Журнал сыграл важную роль в пропаганде реалистического искусства. Вместе
с тем Сомов вел отдел изящных искусств в «Энциклопедическом словаре»
Ф. Брокгауза и И. Ефрона и писал статьи о художниках, со многими из которых был в товарищеских отношениях… Его однокашник Н. Н. Ге писал ему из
Флоренции в октябре 1867 г.: «Надеюсь, Вы позволите в случае надобности
обращаться к Вам, как защитнику художников и доброму знакомому».
С 1886 г. почти четверть века Сомов заведовал Отделением живописи,
гравюр и рисунка Эрмитажа. Своей главной задачей он считал тщательное
описание коллекций и занимался составлением научных каталогов. Результатом его многолетних трудов стал подробный свод собрания живописи Эрмитажа. Этот трехтомный каталог, стоявший на уровне достижений науки того
времени, явился плодом работы по изучению материалов зарубежных музеев
и частных собраний, консультаций с видными специалистами — П. П. Семеновым-Тян-Шанским, В. Боде, А. Бредиусом. Возможности приобретения для
музея новых произведений были крайне ограничены из-за скудного бюджета,
однако в 1895 г. удалось заполучить из бывшего собрания польского короля
такие шедевры, как «Поцелуй украдкой» Ж. О. Фрагонара и «Автопортрет»
А. де Гельдера. Из личного собрания Сомова в Эрмитаж поступили картины
К. ван Мандера, Дж. М. Креспи и К. Коро.
Историк культуры и искусства И. В. Цветаев (отец поэта М. И. Цветаевой) также был избран действительным членом Академии художеств
(1903). Выпускник историко-филологического факультета (1870), профессор Московского университета, ученый-античник стал основателем и первым директором Музея изящных искусств в Москве Открытый для
публики в 1912 г., он ныне преобразован в Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
В 1870-е на юридическом факультете университета учился В. П. Сукачев, меценат и коллекционер, создатель картинной галереи в своем родном
Иркутске (ныне Иркутский художественный музей носит его имя). О при134

страстиях собирателя говорит значительное количество работ передвижников — И. Е. Репина, Г. Г. Мясоедова, В. М. Максимова, А. П. Боголюбова,
М. К. Клодта, а также В. В. Верещагина. Знаменитый исследователь Сибири
Г. Н. Потанин подчеркивал: «Иркутск первый в Сибири перестал выбирать
в городские головы купцов-толстосумов и выбрал Сукачева — эстета, человека с университетским образованием». Побывавший в 1897 г. в Иркутске
профессор литературы из Бордо Ж. Легра так отозвался о Сукачеве: «Он элегантный сибиряк, с которым знакомы наши парижане. Но, вероятно, очень немногие побывали в его изящной картинной галерее... Галерея почти
исключительно русская: это патриотизм, который я очень ценю».
Действительным членом Русского археологического общества был
А. В. Прахов - историк искусства, знаток старины, критик, художник. Вначале он учился вместе с И. Е. Репиным в Академии художеств, а затем перешел в университет, где окончил юридический факультет. Впоследствии
стал профессором Петербургского (1875–1887) и Киевского (1887–1897)
университетов, ректором «Киевской вольной Академии», как называли
местную рисовальную школу, одним из основателей «Южнорусского союза художников». Он провел тщательные исследования и реставрацию мозаик и фресок в киевских храмах, в том числе в Кирилловской церкви, куда
привлек для исполнения живописных работ М. А. Врубеля. Снятые Праховым
копии древних росписей составили целую выставку, сопровождавшуюся подробным каталогом. С 1884 г. он руководил художественным оформлением
Киевского Владимирского собора, составлял программы росписей стен, приглашал по своему выбору живописцев и сам принимал участие в создании
орнаментов наряду с другими художниками. (В основном это декоративные росписи в боковых частях храма). «Его энергии собор обязан тем, что
он есть», — говорил В. М. Васнецов.
Почетный член Академии художеств, непременный член ее Совета
Д. И. Менделеев не был студентом университета, но почти сорок лет преподавал в нем, сначала как доцент, потом, с 1865 г., как профессор, и в разговоре об
искусстве обойти эту фигуру молчанием невозможно. «Сам удивляюсь, чего
только я ни делывал на своей научной жизни», — писал он, подводя итоги
своим трудам. Так, наряду с художником П. А. Брюлловым Менделеев получил
благодарственный диплом принца Уэльского за организацию Русского отдела
на Лондонской всемирной выставке 1872. «Вопросы искусства были близки
Менделееву в той же степени, что и вопросы науки, а народное начало, вложенное в его натуру, находило отзвук в содержании искусства передвижников,
с которыми он часто общался», — утверждал Я. Д. Минченков.
Менделеев был женат на художнице А. И. Поповой, работы которой
украшали кабинет ученого. Через старшую сестру, жену декабриста
Н. В. Басаргина, Менделеев приходился дальней родней М. А. Врубелю, с которым встречался и который исполнил за границей его беглый графический портрет. На университетской квартире Менделеева часто собирались
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художники. Страстный театрал в молодости, позднее он пристрастился
к живописи. Его «среды» для передвижников, личная дружба с Куинджи,
Репиным, Ярошенко ярко говорят об этом. Посетители музея-квартиры
ученого могут видеть скатерть, на которой именитые гости оставляли
в память о посещении свои автографы.
Особенно близок был ученый с видным художником-жанристом
В. М. Максимовым, постоянно бывал у живописца К. В. Лемоха, где по
вторникам собиралось довольно большое общество — передвижники, профессора Академии художеств, люди из мира ученых. С Лемохом Менделеева связывали родственные узы: его старший сын был женат на дочери
художника. Ученым было составлено 24 альбома с репродукциями произведений изобразительного искусства, общее количество которых достигало
более 2000: «Русское художество», «Французская живопись», «Искусство
античности и эпохи Возрождения». В алфавитном указателе русских художников, картины которых имелись в коллекции, упомянуто 230 имен. Висевший над столом Менделеева этюд А. А. Иванова «Апостол Андрей»,
подаренный ученому племянником автора художником М. П. Боткиным,
находится теперь в Русском музее.
В знак протеста против притеснения студентов Менделеев в 1890 г.
ушел из университета. Его вынужденную отставку многие восприняли как
«живые похороны наилучшего педагога, учителя и лектора». Последнюю
свою лекцию он посвятил разъяснению «духа университетского», стараясь
внушить слушателям «стремление достигнуть истину саму по себе».
В статье о картине А. И. Куинджи «Ночь на Днепре» Менделеев, выступая как художественный критик, писал: «Природа стала не рабом, не
рамкой, — подругой, равной человеку, женою мужу. …Человек не потерян
как объект изучения и художества, но он является теперь не как владыка
и микрокосм, а как единица в числе», иначе говоря, благодаря созданному
художником внушительному пейзажному образу человек воспринимается
как органичная составляющая всего мироздания, всего бескрайнего космоса. В дневниковой записи 1880 г. Менделеев отмечал: «Картина Куинджи
меня глубоко заинтересовала, но писать я начал о ней только тогда, когда
с разных сторон меня просили об этом».
«Тонким знатоком искусства» называли художники академика
И. П. Павлова. В 1875 он окончил естественное отделение физикоматематического факультета (хотя вначале поступил на юридический факультет). Выдающийся физиолог, создатель учения о высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии, он дружил с художниками и был
увлечен коллекционированием живописи и скульптуры. В Музее-квартире
ученого представлена собранные им произведения, среди которых выделяются работы особенно любимых им В. М. Васнецова и М. В. Нестерова.
Я. Д. Минченков писал: «Это второй после Менделеева гигант в науке, которого я встречал в простой житейской обстановке. Как все великие люди, он
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был прост и человечен… Ему не могло быть чуждым и искусство, важнейшая отрасль человеческой деятельности. Он не пропускал выставок, изучал
художественные произведения, прислушивался к музыке».
Близко знавший ученого М. В. Нестеров, создавший несколько его замечательных портретов, писал: «Беседы с Иваном Петровичем возбуждающе интересны… Это фигура большая не только в науке, но и в жизни». Тонкая,
очень русская и чрезвычайно талантливая личность Павлова привлекала выдающихся художников: его портреты оставили И. Е. Репин, С. Т. Коненков.
Многие художники и сами были известными коллекционерами графики, заядлыми библиофилами, содействовали друг другу в приобретении
новых раритетов и радовались удачным находкам. Первоклассным собранием живописи, преимущественно старых мастеров, обладал Н. К. Рерих.
(Частично его коллекция перешла в Эрмитаж). Графику собирали Г. С. Верейский, В. В. Воинов. Созидательная их творческая работа не прекращалась и в кризисные моменты, в условиях напряженной общественнополитической ситуации в стране. Даже в 1905 г., в период революционных
событий, К. А. Сомов писал А. Н. Бенуа: «Чаще всего видаюсь с Аргутинским, Добужинским и, конечно, Курбатовым… Несмотря на то, что мы
сидим на вулкане, мы с Аргутинским с особенной страстью накапливаем
раритеты; в этом легкомыслии, должно быть, особенная прелесть!»
Благодаря широте кругозора и высокой общей культуре художниковуниверсантов их деятельность ощутимо сказалась в таких областях, как история искусства и архитектуры и художественная критика (Л. В. Даль, А. Н. Бенуа,
И. Э. Грабарь, В. В. Воинов, Н. Э. Радлов, С. М. Городецкий, Д. Н. Какабадзе,
братья И. М. и К. М. Зданевичи). По словам Грабаря, настоящим «откровением
для русского общества и прежде всего для русских художников» явилась «История русской живописи» Бенуа. Еще более фундаментальным трудом стала
многотомная «История русского искусства» самого Грабаря, капитально переработанная уже в советское время.
Художникам-питомцам университета принадлежит видная роль в демократизации культуры и, в то же время, в заметном повышении уровня исполнительского мастерства, артистизма искусства, расширении круга тем
и возможностей эмоционально-образного пластического языка. В сближении профессионального искусства с народным огромную роль сыграла деятельность Л. В. Даля, В. Д. Поленова и его сестры Е. Д. Поленовой, И. Я. Билибина,
а также М. А. Врубеля и Н. К. Рериха, увлеченно работавших рядом с кустарями
в мастерских Абрамцева и Талашкина. К. А. Тимирязев утверждал в 1904 г.:
«Будущность искусства зависит, конечно, от того, станет ли оно делом народа
и для народа, счастьем для того, кто творит и кто воспринимает, или будет
оно только содействовать утверждению рядом с "моралью господ" и той
эстетики господ, которая всегда отталкивала от себя тех русских людей,
кому было дорого развитие народа, от Чернышевского и Писарева до Толстого. Что бы ни говорили, а великие художники, как и великие ученые,
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в конце концов, творили для "слишком многих"; для них красовалась Милосская Венера, ради них легионы безвестных художников возводили чудеса средневековой готики, на них участливо глядели мадонны с полотен
Рафаэля и Тициана». Тимирязев ясно понимал и чувствовал взаимосвязь
науки, искусства и литературы. «Высшее из искусств — искусство искать
и находить истину», — утверждал он.
Как правило, художники-универсанты не замыкались в рамках своей
профессии и узкой специализации. Ко многим из них с полным основанием можно отнести слова критика А. М. Эфроса о выдающемся графике
Н. Н. Купреянове: будучи прирожденным, «кровным» художником, он ни в
коем случае не был цеховым человеком. «Он обожал форму как артист, но
презирал подчинение ей как человек». Искусство для большинства этих
художников было не только личным занятием, но делом общественным,
важным и нужным. Еще Н. Г. Чернышевский утверждал, что человеку искусства невозможно быть «только отвлеченным художником», поскольку
он не в состоянии «перестать быть человеком вообще», и поэтому не способен, «если б и хотел, отказаться от произнесения своего приговора над
изображаемыми явлениями». Его слова «жалок человек, который не понимает, что должен петь человеческую песнь, а не выделывать трели», явно
перекликаются с высказыванием М. А. Врубеля о таланте своей жены,
Н. И. Забелы: «другие певицы поют, как птицы, а Надя поет, как человек».
В. В. Стасов писал о Н. Н. Ге, что, «кроме художника, в нем сидел еще
человек»: в нем всегда жило чувство правды и способность тяготиться несправедливостью и насилием. Многие могли бы повторить вслед за В. А. Серовым слова: «Я не художник, я человек». Показательно, что многие русские
мастера протестовали, когда их называли «графиками», «живописцами» или
даже «художниками», сводя все богатство личности лишь к их профессиональной принадлежности. В этом видится проявление «всемирной отзывчивости русской души», о которой говорил Ф. М. Достоевский в знаменитой
речи о Пушкине, — она воплощена в жизни и творчестве многих художников. Не отсюда ли идет и напряженный интерес к проблемам мирового зла,
осуждение которого проходит через творчество В. М. Гаршина, М. А. Врубеля, Л. Н. Андреева, М. В. Добужинского, С. П. Иванова, и постоянное стремление к нравственному самосовершенствованию.
«Я никогда не разделял сомнений относительно того, что человек
может меняться к лучшему, — говорил Г. С. Верейский. — Гибельно не
двигаться вперед, не менять к лучшему своего вкуса, своего понимания…
И как была бы бедна жизнь, каким застойным болотом была бы она, если
бы люди думали, что к лучшему они меняться не могут».
Данное обстоятельство весьма характерно для самоощущения художника в России. Так, В. М. Гаршина современники называли «центральной личностью своего поколения». «А вы признаете формулу: искусство
для искусства? — спрашивал он. — Не все ли это равно: зеркало для зер138

кала. Цель искусства — отражать жизнь, объяснять». Интересно в этом
плане и название лекции «От богемы к пролетариату», с которой в 1920 г.
выступил С. М. Городецкий. Это характерное для революционной эпохи
свидетельство тяги искусства к «жизнестроительству», к активному участию в общем деле, к переделке мира.
Многие художники были страстными противниками бюрократических, феодально-крепостнических порядков, царивших в Российской империи. С ранних лет сталкиваясь с проявлениями несправедливости
и жестокости, даже дворянские дети — Н. Н. Ге, В. М. Гаршин, Л. И. Мечников, Н. Н. Миклухо-Маклай выносили из своего личного опыта ненависть
к варварским порядкам самодержавного строя.
Страшным бичом для русской культуры была неусыпная царская
цензура. «Беда только в том, что цензура режет без милости, — писал
В. М. Гаршин. — Хоть бы дело касалось политики, а то нет; просто цензору не понравится: возьмет и зачеркнет». На протяжении многих лет шла
упорнейшая борьба русской интеллигенции за право свободного выражения своих идей, сокровенных мыслей и чувств. Многие из них научились
превосходно обходить «препоны и рогатки» царской и церковной цензуры
и доносить до публики свои мысли. Н. Г. Чернышевский, находясь в заключении, сумел опубликовать роман «Что делать», а Т. Г. Шевченко даже
в годы солдатчины умудрялся заниматься художественным творчеством,
пренебрегая запретом «писать и рисовать», и создал в ссылке множество
ценных графических и литературных произведений.
И. С. Тургенев, проведший по распоряжению Николая I полтора года
в ссылке за вольнодумство, предостерегал от возможной «самоцензуры»:
«Пишите так, как вам хочется, не урезывайте себя… Художник не должен
писать в виду чего-нибудь, он передает жизненную правду». Н. Н. Миклухо-Маклай со свойственной ему гордой независимостью заявлял: «Если
что делаю и что говорю, то это единственно для науки, то есть для истины,
которая не требует и не выносит цензур». Л. И. Мечников, проникая в самую суть явления, утверждал, что «вред, наносимый цензурою, не ограничивается тем, что она не позволяет сказать. Беда в том, что по милости
этого гнета говорить многое из позволенного становится положительной
подлостью». Как тут не вспомнить М. Е. Салтыкова-Щедрина, клеймившего тех, кто поступает «применительно к подлости».
Постоянно подвергался притеснениям цензуры Н. Н. Ге. Первый запрет последовал в 1867 г., когда он просил «дозволить выставить для публики» картину "Вестники Воскресения"». Даже несмотря на то, что
видевшая ее вел. кн. Мария Николаевна, тогдашний президент Академии
художеств, «вполне разрешила» устроить такую выставку, ответ министра
Двора графа В. Ф. Адлерберга гласил: «Усматривая, что выражение мысли
художника может дать повод к превратным в публике суждениям… я не
признаю возможным разрешить выставку сей картины». Товарищ Ге ху139

дожник Ф. А. Бронников писал: «Он так озлоблен на Академию за проделку с его картиной, что никакого общения с нею не хочет иметь».
Картины Ге неоднократно снимались с выставок и впоследствии,
и ему приходилось демонстрировать свои работы на частных квартирах.
И все-таки, несмотря на преследования, он писал друзьям: «Я потому и делаю эти нецензурные вещи, что я художник. Ведь дар мне дан… не для пустяков, для удовольствия, для потехи; — дар для того, чтобы будить и открывать
в человеке, что в нем есть, что в нем дорого». Критик С. К. Маковский в статье
«Цензура картин» писал: «Политическая цензура на картины, цензура суровая
и грубо неосмысленная, — вот поистине курьезное недоразумение наших
дней! Беззастенчивость, с какой действует в этих случаях цензор, абсолютна».
Репрессивные меры отличали правительственную политику не только в отношении творческого свободомыслия, но и университета и студенчества. Власти не ограничивались строгим надзором за учащимися,
применяли к непокорным крутые меры, вплоть до исключения с запретом
поступления в высшие учебные заведения. В ходе студенческих беспорядков университет не раз оцеплялся полицией и даже временно закрывался.
О произволе, царившем в обращении с учащимися, красноречиво свидетельствует инцидент, о котором писал своей матери В. М. Гаршин осенью
1879 г. Студентов, собравшись в университетской шинельной, начали разгонять, причем одного из них «ввергли в карцер». Товарищи высадили дверь и
освободили заключенного». Генерал-губернатор Петербурга И. В. Гурко велел
«немедленно собрать совет для суда над зачинщиками». Недовольный мягким
наказанием — выговором — Гурко «приходит в ярость за "потакание мятежникам", грозится "не оставить камня на камне в университете" и "наделать десятки несчастных"…Вот это называется университет!»
От бессердечия, произвола и самоуправства властей многие искали
прибежища за пределами родной страны. Талантливым выпускникам петербургской Академии это было сделать легче, поскольку многие получали
возможность пенсионерской поездки в Европу. «Здесь, я Вам скажу, не
житье, а масленица… Мы с Ге валяем по три этюда в день. Жизнь здесь
тихая, точно на конце света. Нет никакого начальства, никакого признака
полиции», — писал Г. Г. Мясоедов в Россию из Италии в 1867. Поэтому-то
Н. Н. Ге так и стремился в Европу — туда, «где ширь, где свобода — туда
хочу»… Не понаслышке зная об участи крепостных крестьян хотя бы на
примере своей любимой няни и дорогого ему конюха, Ге «бежал», по собственному выражению, за границу от российской действительности.
Вместе с тем, подолгу живя за границей и тоскуя по отчизне, русские
художники — патриоты своего отечества не теряли духовной связи с родным
домом. Показательно, что А. П. Ге, жена художника, приходила к такому выводу: «Странное дело, чем дольше живешь за границей, тем более яростным
патриотом делаешься». Когда Ге дал почитать книжку Т. Г. Шевченко
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А. И. Герцену, тот, возвращая ее, сказал: «Боже, что за прелесть, так и повеяло чистой, нетронутой степью; эта ширь, эта свобода…»
Знаменитый ученый и талантливый художник Н. Н. Миклухо-Маклай,
завершив высшее образование в Германии и проведя половину своей жизни за
рубежом, никогда не забывал о России и даже отклонил предложение Лондонского географического общества об издании его иллюстрированных трудов, —
он надеялся выпустить их сначала на родине. Неоднократно бывавший во
многих европейских странах, М. А. Врубель признавался К. А. Коровину, что
за границей ему нравится: «там как-то больше равенства, понимания. Но я не
люблю одного: там презирают бедность. Это несправедливо, и неверно, и нехорошо. А в России есть доброта и нет меркантильной скупости». «Россия, как
таковая, всюду и всегда будет нашей основой», — утверждал Н. К. Рерих.
«Жить здесь, в погрязшей в кризис культурной Европе, трудно, главным образом морально, — писал в 1935 г. из Парижа И. Я. Билибин. —
Ассимилироваться с другим народом я не могу. Я никак не могу принять
гражданство чужой для меня страны, как это сделали многие из наших
коллег. Вместо того, чтобы отдавать все свои силы другой стране, хочется
их отдать своей родине… порою меня очень тянет в Россию… Я стал еще
более ярым националистом, чем когда-либо… Только сейчас начинаем
чувствовать, как много мы потеряли».
Общественная активность воспитанников университета особенно ярко сказалась во время Первой русской революции. Еще накануне событий
9 января 1905 г. участники выставки Союза русских художников А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, И. Э. Грабарь, М. В. Добужинский обратились в газету
«Наша жизнь» с обращением. Откликаясь на «призыв к освобождению, который пронесся над всей Россией», они писали: «Жизненно только свободное искусство, радостно только свободное творчество… Мы не можем не
чувствовать себя солидарными с теми представителями русского общества, которые мужественно и стойко борются за освобождение России».
В связи с этим четким заявлением критик А. А. Ростиславов отмечал:
«Именно те "эстеты", те "чистые художники", на которых сыпались обвинения в отсутствии гражданских и общественных интересов, которые считались представителями если не мракобесия, то индифферентизма,
вызванного условиями русской жизни, оказались крупными борцами».
Даже тех, кто был безразличен к политике и ощущал себя «индивидуалистом», захватывала волна всеобщего протеста. На исходе XIX в.,
в последний год пребывания в университете, эта стихия увлекла и сравнительно лояльного М. В. Добужинского. Он «довольно горячо участвовал
в сходках, аплодировал ораторам… Настроение студенчества было в общем дружное, оппозиционное, и правые студенты, которых в общем было
мало, стушевались и ничем себя не проявляли».
Восхищенный смелым поступком В. Д. Поленова и В. А. Серова — их
отказом от звания действительных членов Академии художеств, А. Н. Бенуа
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писал художнику И. С. Остроухову: «Вы скажете, что жертва невелика... Нет,
очень велика, ибо всякое звание имеет еще огромное практически удобное
значение... Знаю по себе, что жертва удобством — самая тяжелая жертва».
В том же 1905 г. Поленов и Серов вместе с группой художников, среди которых были универсанты П. А. Брюллов, А. А. Киселев, И.Э Грабарь, подписали обращенную к Николаю II «Резолюцию», содержавшую требование
решительной демократизации общественного устройства. Вместо ответа
газета «Право», опубликовавшая это заявление, была закрыта, и даже прошел слух, что его авторам предложат «поехать наслаждаться природой
в отдаленнейшие губернии России».
Живший тогда в Париже А. Н. Бенуа чутко прислушивался к общественно-политической жизни на родине и в родном университете.
Е. Е. Лансере писал ему: «Страшно жаль, что тебя здесь нет, чтобы наблюдать вблизи этот живой ход истории! Начиная от Румянцевского сквера
тротуары были заняты почти сплошь толпами людей, идущих к университету». Теперь у главного входа в старинное здание 12 коллегий на Менделеевской линии установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь
в Университете в 1905–1906 гг. происходили сходки и многочисленные
митинги рабочих и революционного студенчества».
В начале войны с Германией некоторые художники были мобилизованы. Как вспоминал ушедший в армию добровольцем универсант Б. К. Лифшиц, друг Ю. П. Анненкова, в столице под казармы было отведено здание
университета. «Не прошло и суток, как уборные засорились. Университет не
в переносном, а в прямом смысле сделался очагом заразы. Почему-то солдатам особенно нравилась парадная лестница… Один шутник, испражнявшийся каждый раз на другой ступеньке, хвастливо заявил мне: — Завтра кончаю
университет. Это был своеобразный календарь, гениально им расчисленный,
ибо в день, когда он добрался до нижней площадки, нам объявили, что вечером нас отправляют на фронт».
«Классическое образование и понимание римского права — вот крепости против грядущего хама», — такую фразу обронил в разговоре с М. А. Врубелем известный адвокат Ф. И. Плевако, используя образ, широко вошедший
в обиход с легкой руки Д. С. Мережковского. Как видно, это идеалистическое
представление не оправдалось перед натиском тотального отрицания. По свидетельству Н. Н. Ге, еще в 1860-е на одном из эмигрантских собраний
М. А. Бакунин говорил, что «университеты теперь не имеют смысла, что
они сделали свое дело в свое время, а теперь ничего не могут более дать, и не
нужны». Разрушительные тенденции, культивировавшиеся в среде нигилистов,
с особенной силой дали себя знать в эпоху крушения Российской империи.
Мировая война привела к катастрофическим последствиям, и одним
из ее важнейших результатов стала революция в России, которую многие
восприняли как гибель страны и торжество вандализма. Л. Н. Андреев расценил большевистский переворот как «восстание тьмы против знания, глу142

пости против ума»: «Дожили! Они — правительство в России, власть. Они
будут управлять Академией наук, университетами, издавать законы, они,
безграмотные. Ясно, что этого не может быть, но это есть, существует, это
факт!» Впрочем, не было ли это еще одним подтверждением не просто оторванности интеллигенции от народа, но и пропасти между ними, что
С. М. Городецкий называл «старым грехом русской жизни». Правда, он все же
считал, что в конце концов произошла «переплавка», в которой они соединились, и воскрешать этот разрыв «было бы непростительным ретроградством».
Он не допускал мысли о «недоступной черте», якобы существующей между
интеллигенцией и народом, и приводил в пример А. А. Блока, которому всегда
было свойственно «любопытство к народной, в частности, к фабричной, среде», в результате чего «его близость к большевикам вполне объяснима именно
из его коренных качеств и свойств».
Показательно, что спустя год и Л. Н. Андреев в письме к Н. К. Рериху
оценивал происходящие события как «великие и значительные»: «Сцепились
в драке не только все люди, цари, законы, но и самые времена — как тут судить, каким аршином мерить, какими весами взвешивать?» Будучи свидетелем
гигантских исторических перемен, Л. Н. Андреев ощущал «огромную и пресветлейшую радость», даже восторг: «Да, как ни странно, восторг! Мне трудно
это объяснить, но как будто в этом движении и сдвигах, в фатальных взрывах
и разрушениях я смутно различаю те величавые истинные пути, по которым
идет человеческий мир».
Вскоре после свержения царизма в Петербурге под председательством М. Горького состоялось собрание художественной интеллигенции.
На нем товарищами председателя избрали А. Н. Бенуа и Н. К. Рериха,
а М. В. Добужинского — секретарем. Было создано Особое совещание по
делам искусств, членами которого стали И. Я. Билибин, И. Э. Грабарь,
А. Д. Кайгородов, И. Е. Репин, К. С. Петров-Водкин. А. Н. Бенуа отстаивал выдвинутую С. К. Маковским идею замены министерства императорского Двора министерством изящных искусств.
Этому намерению противостоял возглавлявшийся И. М. Зданевичем
«левый блок» (В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Пунин и др.), стремившийся к избавлению от государственной опеки и установлению собственной гегемонии
в художественной жизни. Именно от Зданевича узнавали новости о заседаниях
Совета рабочих и солдатских депутатов, где шли горячие дебаты о войне,
о судьбе России. В апреле Зданевич был на Финляндском вокзале среди
встречавших вернувшегося из эмиграции В. И. Ленина. «Восхищенных
взглядов матросов, несших Ильича, я никогда не забуду», — вспоминал он
потом. Как учредитель общества художников «Искусство, Революция», ставившего своей целью «помочь партиям и организациям в проповеди революционных идей посредством искусства», он издал воззвание, в котором
говорилось: «Побольше просьб и заказов! Работа бесплатная!» (Впоследствии эти организации растворились в едином «Левом фронте» искусств —
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знаменитом ЛЕФе). «Левым», консолидировавшимся с большевиками, удалось захватить лидерство, которое продолжалось несколько лет и закончилось
с появлением известной резолюции 1932 г. о ликвидации художественных
группировок и создании Союза советских художников.
Накануне революции и после нее активную работу проводило Общество
«Старый Петербург». Им был организован одноименный музей города, в дирекцию которого входили универсанты А. Н. Бенуа (председатель), князь
В. Н. Аргутинский-Долгоруков (товарищ председателя) и В. Я. Курбатов,
а также художник А. Ф. Гауш (хранитель музея), искусствоведы П. П. Вейнер
(издатель журнала «Старые годы») и барон Н. Н. Врангель, архитекторы
И. А. Фомин, В. А. Покровский и В. А. Щуко. С этим обществом плодотворно сотрудничал художник И. И. Ваулин, запечатлевший в своих графических
листах исторический облик старой столицы и города, известного уже под новым именем.
Исследователи современного графического искусства не раз подчеркивали огромное значение петербургских мастеров для развития этого вида
художественного творчества. «Графика — это заслуга Петербурга: Москва
очистила живопись от литературы, Петербург создал книжную графику.
Наши столицы — представительницы противоположных художественных
темпераментов» (Н. Э. Радлов). «Дягилевцы создали настоящую художественную апологию Петербурга» (Э. Ф. Голлербах). Петербург, университет — это особая тема в творчестве художников, его питомцев. Многие могли
бы повторить слова К. А. Тимирязевым: «В наше время мы любили университет, как теперь, может быть, не любят…»
Универсанты на протяжении всей жизни испытывали чувства любви
к Петербургу– Петрограду–Ленинграду и даже родства с северной столицей.
16-летний М. А. Врубель писал сестре в 1872 г. из Одессы: «Тысячу раз завидую тебе… Понимаете ли вы, сударыня, что значит читать письма петербуржца, от которых так, кажется, и веет свежестью Невы, веет Петербургом,
так как оно написано в Петербурге, на петербургской бумаге петербургскими
чернилами», а через некоторое время поверявшего ей, что им овладела
потомственная привязанность к Петербургу: "in gens desiderium Petropolis".
Да и спустя много лет, уже в конце жизни, находясь в московской клинике,
он не раз восклицал: «Как мне хотелось бы в Петербург!»
Вернувшись в столицу зимой 1877 после ранения, полученного в одном из сражений русско-турецкой войны, В. М. Гаршин быстро шел на поправку и чувствовал себя «очень счастливым и здоровым. В самом деле:
петербургский, родной мне воздух, что ли, так действует, только я чувствую себя совершенно здоровым». Даже те, кто поначалу совсем не любил столицу, со временем не могли устоять перед его красотой. Так,
выросший в провинции Н. Н. Купреянов признавался, что в молодые годы
«любил деревню и не терпел Петербург», но потом, преимущественно благодаря художникам Бенуа, Добужинсому, Сомову, научился любить его.
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Л. Н. Андреев говорил о том, что, живя в Финляндии, всегда чувствует «близость Петербурга (люблю, уважаю, порою влюблен до мечты
и страсти)», что всегда «верил и исповедовал Петроград… по собственным
смутным, еще студенческим переживаниям, сну прекрасному, таинственному и неоконченному». Острый, чуткий к цвету и свету взгляд художника
чувствуется в описании Петербурга С. М. Городецким: «Из окна моей мансарды открывается великолепный вид. Шпиц Адмиралтейства сиял какимто молодым, золотым сиянием. Зеленовато-синяя Нева плыла, как завороженная. В окнах дворцов пламенела уже ранняя заря… Воздух был удивительно прозрачен и прохладен. Редкие фигуры прохожих чернели на фоне
весенних бульваров».
Многие художники навсегда сохранили эту любовь к ПетербургуПетрограду-Ленинграду, пронесли ее сквозь свое творчество и даже подчеркивали свою несхожесть. Так, Н. Н. Купреянов не упускал случая полушутя заметить, что якобы петербургское «е» в его фамилии несвойственно москвичам.
Большой альбом М. В. Добужинского «Петербург в 21-м году» уже
в момент своего появления расценивался специалистами, как о том писал
Я. А. Тугендхольд, «вершиной нашего искусства графики». Спустя десятилетия М. В. Добужинский вспоминал: «Часто, проходя университетским узким
двором, я любовался его перспективой: слева тянулись аркады Двенадцати
коллегий, справа чернело здание физической лаборатории, а в глубине, за низеньким домиком ректора, закрывавшим вид на Неву, блестел золотой купол
далекого Исаакия». Во время Второй мировой войны, уже давно живя за границей, он снова и снова возвращался к теме любимого города, представляя
в своем воображении облик сражающегося, непобежденного Ленинграда.
«Великим событием в жизни Ленинграда» считал выдающийся мастер
городского пейзажа Г. С. Верейский открытие Эрмитажа после возвращения
коллекций из эвакуации в ноябре 1945 г.: «Я в этот день чувствовал себя совсем пьяным от переполнявших меня чувств». Посетив вскоре после окончания войны Ленинград, где он очень давно не был, писатель-историк
и самобытный художник В. Г. Янчевецкий записал: «Мы прошли в сад Адмиралтейства, он очень разросся за двадцать лет, что я не был в северной
столице…. Побывали у памятника Петру… С волнением заметил за рекой
красное здание университета, где зародилось столько надежд и замыслов».
Часто художники-универсанты, даже принадлежавшие к разным поколениям, были близко знакомы, поддерживали личные отношения, вели
переписку, подчас испытывая друг к другу искреннюю симпатию. Порою
обнаруживаются и родственные узы, связывавшие, скажем, семейства Бенуа и Лансере (Серебряковых), Врубелей и Дерюжинских, Дягилевых
и Философовых. Иногда и в судьбах, и в творчестве их прослеживается
несомненная духовная связь, возникает неожиданная «перекличка».
Известно, что М. В. Ломоносов отправил на стажировку в Германию прадеда художника Поленова, А. Я. Поленова, ставшего первым ди145

пломированным русским юристом, а Н. Н. Миклухо-Маклай учился
в юные годы рисованию у художника И. И. Ваулина — отца будущего
студента университета, ставшего интересным графиком, посвятившим себя исключительно теме старого Петербурга. И. С. Тургенев в молодости
служил под началом В. И. Даля — отца архитектора-художника Л. В. Даля,
а в старости обращался с комплиментами к матери С. М. Городецкого.
В. М. Гаршин был близко знаком с фотографом В. Карриком, а М. В. Добужинский — с его сыном, карикатуристом. Можно проследить точки соприкосновения художников А. Н. Бенуа и И. А. Всеволожского, таких разных
и, более того, принадлежащих разным эпохам русского искусства. Например,
П. П. Гнедич писал о Всеволожском: «Так и казалось, что он компонует костюмы для какого-нибудь шествия на праздник в Версале, которое должно дефилировать перед Roi-Soleil. Он всецело становился на точку зрения эпохи
королевского Версаля». Разве это не напоминает подход А. Н. Бенуа, который,
принадлежа совсем к иной генерации художников со своими представлениями
об искусстве, вполне разделял увлеченность старшего коллеги рафинированной французской культурой конца XVII – начала XVIII в. «Уклон в сторону
какого-то культа прошлого», по признанию Бенуа, начался в нем: с оперы
П. И. Чайковского «Пиковая дама», «заказчиком-вдохновителем которого был
Всеволожский. Она «буквально свела с ума, превратила на время в какого-то
визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого».
Л. В. Даль задолго до Н. К. Рериха испытывал глубокий интерес
к Индии — прародине, как он считал, славян-ариев (к этой идее он пришел
на основе изучения «Махабхараты», «Рамаяны» и еще более древних
«Вед») и даже разработал план научной экспедиции в эту далекую страну.
А. А. Киселев вместе с В. Д. Поленовым и его учеником Е. М. Татевосяном
совершил в 1899 г. продолжительную поездку на Восток, писал вместе
с ними натурные этюды в Греции, Турции, Египте, Ливане, Палестине.
И. С. Тургенев, которого русские парижане называли «послом от русской
интеллигенции» во Франции, и И. М. Зданевич в разное время занимали
пост секретари Союза русских художников в Париже.
Возвращаясь к теме дружеских взаимоотношений между универсантами, приведем еще несколько примеров. В 1870 г. Н. Н. Миклухо-Маклай
писал сестре из Германии: «Познакомился с Тургеневым, он живет в Веймаре. На днях провел с ним целый день. Он был тоже у меня в Иене. Мы
довольно скоро и хорошо сошлись». Они поддерживали отношения в течение многих лет. Тургенев принял активное участие в сборе средств для путешественника, Маклай навестил писателя в Париже в 1882 г.
Глубоко симпатизируя таланту В. М. Гаршина, И. С. Тургенев в 1880 г.
писал ему, что сразу обратил на него внимание «как на несомненный, оригинальный талант» и отдавал ему «первое место между начинающими молодыми писателями». Гаршин даже гостил вместе с поэтом и художником
Я. П. Полонским летом 1882 г. в Спасском-Лутовиново в отсутствие хозяина,
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которому не позволила приехать из Франции болезнь. В знак признательности Гаршин посвятил памяти Тургенева рассказ «Красный цветок». На «субботы» в гостеприимный дом Н. А. Ярошенко часто приходили Н. Н. Ге,
В. Д. Поленов, В. М. Гаршин, Д. И. Менделеев, В. В. Стасов и многие другие.
Друг В. Д. Поленова И. В. Цветаев неоднократно бывал в его имении на Оке.
В общении универсанты-ровесники обходились без лишних церемоний. Например, И. Э. Грабарь в 1912 г. по-товарищески делился впечатлениями об Италии с А. Н. Бенуа: «Ты знаешь, я до того пьян все еще от этих
впечатлений, что ужасно хочу — как настоящий пьяница (а они все бескорыстны) — чтобы и ты в лоск надрызгался». К. А. Сомов записал в дневнике,
что 14 ноября 1922 г. был с сестрой у Добужинского: «Он праздновал
20-летие своей дружбы с Бенуа». Очень тепло относился М. В. Добужинский
и к И. Э. Грабарю, которого называл своим «мюнхенским другом», поскольку оба они были учениками известной школы А. Ашбе. В то время Грабарь
удивлялся: «В Мюнхене русских прорва, одних студентов 300 человек, как
значится в официальном издании. Немудрено поэтому, что на каждом шагу
слышишь русскую речь». «Школа была столь переполнена, что Ашбе устроил параллельное отделение для вновь поступающих и, имея в виду изобилие
русских, пригласил в руководители одного из любимейших его старых учеников — Игоря Грабаря», — писал Добужинский.
Заметным опытом творческого содружества универсантов стал альманах «Студенческий сборник» (1896). Тогда петербургские студенты пригласили в редакторы «трех маститых старцев»: А. Н. Майкова, Д. В. Григоровича
и Я. П. Полонского. В этом издании были напечатаны рисунки М. В. Добужинского «Из Виленской губернии», а также много графических работ Н. К. Рериха.
В 1900 г., когда в связи с агрессией Великобритании против южноафриканской «Оранжевой республики» по всему миру раздавались протесты
в защиту буров — потомков голландских поселенцев, в Петербурге был выпущен «Литературный сборник», подготовленный студентами университета
в пользу раненых. В акции поддержки буров со стороны российской интеллигенции приняли участие и художники. Изданный Голландским комитетом
благотворительный сборник «С.-Петербург — Трансвааль» содержит произведения Н. К. Рериха («Заря богатырства русского»), А. А. Киселева («Пейзаж»), живописный этюд Я. Я. Бельзена («Сатир»), работы И. Е. Репина,
В. Е. и К. Е. Маковских.
М. В. Добужинский, И. Я. Билибин, Ю. П. Анненков начинали с сатирической графики, помещая свои рисунки в журналах «Шут», «Жупел»,
«Адская почта». В частном издательстве С. М. Алянского «Алконост» сотрудничали Н. Н. Купреянов, Ю. П. Анненков (именно здесь вышли с его
иллюстрациями «Двенадцать» А. А. Блока). В 1919–1922 гг. эти художники работали над оформлением альманаха «Записки мечтателей».
В издательстве «Огни» (1909–1920), где на высоком полиграфическом уровне было напечатано 70 томов исторического и мемуарного со147

держания, к оформлению книг привлекались лучшие художники, в том
числе А. Н. Бенуа и И. Я. Билибин. В 1923–1927 гг. в состав возглавлявшейся Н. Э. Радловым группы ленинградских художников «16» входили
В. В. Воинов и Г. С. Верейский.
Нередко видные мастера проводили совместные рисовальные вечера.
Так, И. Я. Билибин приглашал каждый вторник и пятницу принять участие
в набросках с живой натуры. Порою устраивали совместные выставки, как,
например, И. Э. Грабарь и М. Г. Манизер (1951). Иногда работы универсантов
сходились и на страницах личных альбомов. Так, в альбоме А. А. Блока «Всякая всячина» были вклеены фотографии, рисунки, репродукции. «Экспозиция»
в альбоме не была постоянной и периодически менялась. Здесь были портреты
друзей, работы Анненкова, Добужинского, Городецкого.
Универсанты часто встречались в литературных, артистических и художественных салонах, в знаменитом кафе «Бродячая собака». Они неизменно
были в центре художественного и литературно-поэтического мира Петербурга,
причем во многом задавали ему тон. У поэта М. А. Кузмина постоянно бывали
М. В. Добужинский, Н. Э. Радлов, Г. С. Верейский, В. В. Воинов. По «воскресеньям» к Ф. К. Сологубу сходились Л. Н. Андреев, А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин,
С. М. Городецкий. В салоне Г. Л. Гиршман А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский,
И. Э. Грабарь встречались с Е. Е. Лансере, В. А. Серовым, поэтами В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, режиссером К. С. Станиславским.
На чтении А. А. Блоком драмы «Король на площади» в 1906 г. наряду
с В. И. Ивановым, М. А. Кузминым, К. А. Сомовым, Н. Н. Сапуновым, С. Ю. Судейкиным присутствовали также универсанты И. Я. Билибин, С. М. Городецкий.
Доклад Н. А. Бердяева «Декадентство и мистический реализм» слушали в 1907
г. Н. К. Рерих, С. М. Городецкий, С. К. Маковский. В 1909 г. в Литейном театре состоялась постановка сказки Ф. К. Сологуба «Ночные пляски» (режиссер
Н. Н. Евреинов, костюмы Н. К. Калмыкова). В роли Юного Поэта выступал
С. М. Городецкий, в ролях датского королевича — И. Я. Билибин, американского — Л. С. Бакст, приказчика — А. Н. Толстой. Играли также М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, А. М. Ремизов.
Коллеги-художники не упускали случая высказать друг другу одобрение, поддержать товарища в трудную минуту. С. П. Дягилев говорил
И. Э. Грабарю: «Очень радуюсь встретить единомышленника. Мне кажется,
наши вкусы и направления очень сходятся. Я преследую ту же цель — хоть
немножко открыть глаза нашей публике и художникам». В 1896 г., когда панно М. А. Врубеля «Микула Селянинович» было незаслуженно забраковано
жюри на Всероссийской художественно-промышленной выставке, общее понимание задач монументально-декоративной живописи позволило В. Д. Поленову завершить это огромное полотно.
Н. К. Рерих оформил первую книгу С. М. Городецкого «Ярь», его же работа «Меч мужества» украсила обложку брошюры Л. Н. Андреева "SOS". Андреев написал о творчестве своего друга статью «Держава Рериха». «Во время
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наших бесед с Леонидом он говорил о своей живописи, а я — о своих писаниях... и мы сами иногда от души смеялись, заметив такую необычную обратность суждений», — вспоминал Рерих.
Сотрудничество универсантов не прекращалось и в эмиграции. Например, в Париже в 1925–1930 гг. существовала основанная наподобие Строгановского училища его бывшим директором Н. В. Глобой русская школа
прикладного искусства (впоследствии Художественно-промышленный институт), в которой главенствовали И. Я. Билибин и М. В. Добужинский.
Иной раз встречи с художниками из числа универсантов порождали
способствовали возникновению масштабных творческих замыслов у их иностранных друзей. Так, например, знакомый со многими русскими живописцами литературовед Э. Ло Гатто (его портрет исполнил И. Э. Грабарь),
признавался, что в общении с «обаятельным человеком» Ю. П. нненковым,
в разговорах с ним о проблемах живописи и истории авангардистских движений, особенно на тему «об Италии в русской живописи», у него возникла идея
книги "Russi in Italia", где много места уделено художникам.
Общение бывших универсантов между им много давало и было источником
глубокого морального удовлетворения. Окончившая историко-филологический
факультет художница Т. Н. Жирмунская говорила о Г. С. Верейском, с которым
была близко знакома в и портрет которого исполнила в 1961 г.: «Его глубочайшей культуре и редкой эрудиции, казалось, не было предела. Но он не
только никогда не кичился своими громадными знаниями, наоборот, как человек большой простоты делился с нами, учениками и товарищами, совершенно
запросто, мимоходом. Его эрудиция словно изливалась на нас в каждом разговоре — через два слова сыпались драгоценные мысли об искусстве».
И профессиональные интересы, и общие увлечения (собирательство)
тесно связывали Верейского и Воинова. Д. И. Митрохин был свидетелем
того, как они занимались офортом: «Вместе работают: травят, коптят, печатают». Посылая в 1943 П. Д. Эттингеру стихи о голландском художнике
Йонкинде, Воинов писал: «Этот плод моей Музы покажите, пожалуйста,
милому Жоржу». (Верейский тоже был горячим почитателем Йонкинда).
Высоко оценивая успехи товарища, Верейский ратовал за то, чтобы
на выставке «Наша Родина в советской гравюре» в Музее изобразительных
искусств непременно были экспонированы офорты Воинова, «который без
этого был бы представлен неполно». Во время войны, когда Воинов оказался в эвакуации в Средней Азии, Верейский постоянно информировал
его о художественной жизни Ленинграда и Москвы, сообщал новости
и выражал надежду: «Мы еще пособираем с тобой! И поработаем сами
в области гравюры!»
Как правило, при невозможности личных встреч старые знакомые
внимательно следили за судьбами товарищей, сообщали друг другу новости. Так, в мае 1942 г. В. В. Воинов получил из Москвы известие, что
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в «Обществе друзей книги» было проведено заседание, посвященное памяти И.Я, Билибина.
Для понимания искренних, истинно дружеских отношений между
однокашниками — выпускниками университета много дает их личная переписка. Например, Г. С. Верейский писал Н. Н. Купреянову: «Я любовался вашим рисунком ("В порту") в "Красной Ниве". Очень мне нравится
также ваш другой рисунок, соседство которого мне не очень выгодно».
Сам же Купреянов, выражая благодарность В. В. Воинову за отзыв о своих
работах писал о присланных им книгах: «Они, кроме профессионального
интереса, вызывают во мне еще особое чувство. Они — кусочек специфически петербургской культуры, и в этом лежит их неуловимое отличие от
московских аналогичных изданий… К этому петербургскому запаху я особенно восприимчив».
Многие художники — питомцы университета впоследствии успешно занимались преподавательской деятельностью в учебных заведениях или в собственных мастерских, стали профессорами. Много дали своим юным
воспитанникам М. В. Ломоносов, Н. Н. Ге, Л. В. Даль, А. А. Киселев, М. В. Добужинский, И. Я. Билибин, В. В. Воинов, Г. С. Верейский, Н. Э. Радлов, А. Д.
Кайгородов.
Иногда, разумеется, бывали и разногласия, и даже крупные расхождения
во взглядах на ту или иную проблему. Так, например, одни были принципиальными противниками теории «искусства для искусства» (Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев, В. М. Гаршин, Н. Н. Ге, В. В. Хлебников), другие же
отстаивали достоинства «парнасской» школы, идеалы «чистого искусства»
(И. С. Тургенев, А. Н. Майков, М. А. Врубель). Если Б. В. Анреп и А. В. Грищенко призывали к соблюдению специфики каждого вида изобразительного
искусства, исходя прежде всего из особенностей самого его материала и техники, то И. М. Зданевич и другие «всёки» ратовали за некую «всеядность»
искусства, пренебрегая жанровыми и стилевыми различиями. «Мирискусники», художники и критики младшего по сравнению с передвижниками
поколения критиковали своих предшественников за «литературность»,
упрекали их за невнимание к выразительным средствам живописи, и прежде всего колориту, но и сами подвергались яростным нападкам и даже
травле со стороны представителей «левых» кругов. Об этом можно судить
по эпатажному коллективному манифесту «Пощечина общественному вкусу», по докладу Д. Д. Бурлюка «Галдящие бенуа и новое русское национальное искусство» (1913).
В. В. Хлебников резко отреагировал на известие о приобретении Эрмитажем у семьи Бенуа «Мадонны с гвоздикой» Леонардо да Винчи и публично высказал убеждение в необходимости вернуть этот шедевр своему
родному городу. Дело в том, что в течение долгого времени картина находилась в собрании А. П. Сапожникова в Астрахани. С целью атрибуции
А. Н. Бенуа показывал картину в 1898 г. в Германии и Франции крупному
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ученому В. Боде» и другим светилам, причем сам «тогда не совсем верил
в авторство знаменитейшего художника». Данное ей хранителем Эрмитажа
Э. К. Липгартом название «Мадонна Бенуа» является не вполне обоснованным, да и сам А. Н. Бенуа предлагал для нее другое наименование:
«Мадонна из дома Сапожниковых».
В связи с выходом монографии Вс. Н. Иванова и Э. Ф. Голлербаха
о Н. К. Рерихе А. Н. Бенуа высказал по его адресу инвективы в «мессианизме», якобы нашедшем выражение в выдвижении идеи заключения
международного пакта об охране культурных ценностей во время войны.
Тем не менее деятельность живописца-мыслителя, философа как «посла
мира» получила в последнее время всеобщее признание.
Подобно Н. К. Рериху, многие художники — питомцы университета
своим участием в международных выставках, а также и личным присутствием
во время путешествий или длительной эмиграции эффективно способствовали
популяризации и существенному повышению авторитета национальной культуры и искусства за рубежом, не только в странах Европы, но и в Америке
(США, латиноамериканские государства), в Азии (Турция, Индия, Монголия,
Япония, Китай), а также в Австралии и в северной Африке (Египет, Алжир).
Особенно тесные связи на протяжении длительного времени существовали
у России в художественном мире с Италией и Францией, а также с Германией,
где в основном стажировались молодые живописцы и скульпторы. Со временем установились они и с Соединенными Штатами Америки, куда после революции устремились многие беженцы. Знакомство европейской публики
с русским изобразительным искусством происходило и на временных показах,
и в залах музеев, в том числе создававшихся заново.
Впервые широкий показ русского искусства начался в европейских
странах с середины XIX века. В 1867 г. произведения русских художников
демонстрировались на Парижской Всемирной выставке. Здесь были представлены такие замечательные произведения, как «Тайная вечеря» Н. Н. Ге,
«Княжна Тараканова» К. Д. Флавицкого, жанровые полотна В. Г. Перова,
Г. Г. Мясоедова, пейзажи И. И. Шишкина и М. К. Клодта. Эта выставка, во
многом созданная трудами В. Г. Шварца, по поручению Академии художеств ведавшего в качестве комиссара организацией русского отдела, имела очень большое значение для отечественного искусства. «Парижская
выставка для нас, русских художников, была яркой гранью, которой отделялось старое русское искусство от нового, — утверждал Ге. — Первый
раз оно могло быть названо русским: оно было представлено самостоятельным творчеством по всем отраслям». С этим суждением перекликаются мнения многих его современников.
Через пять лет в докладе о Лондонской международной выставке
1872 г. руководитель русского отдела П. А. Брюллов привел множество восторженных отзывов английской прессы. «Cобрание русских картин — лучшее из когда-либо виденных в нашей стране. Россия может похвалиться
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отличительной, характерной школой», — писали газеты. «Таймс» отмечала:
«Небольшое, но превосходно представленное собрание русских картин произвело между английскими художниками и критиками нечто вроде удивления, испытанного народами прошедших столетий при внезапном появлении
России великою державою». Критик журнала «Архитектор», разобрав достоинства отдельных произведений, делал вывод: «Выставка русских картин самая интересная из иностранных... Мы поражены как свежестью стиля
и смелой, сильной техникой, так и полным отсутствием обмана, притворства
и жеманности — недостатков, так часто затмевающих достоинства новейшей
французской школы». «Дэйли телеграф» констатировала: «Россия выносит
пальму первенства из европейского состязания».
В 1873 г. П. А. Брюллов как член международного жюри отправился
в Австрию для участия в подготовке Венской выставки. Вместе с А. А. Киселевым он занимался также подготовкой к Всемирной выставке в Париже
1900 г. Русская экспозиция имела здесь большой успех: целый ряд художников удостоился высших наград, и в том числе М. А. Врубель, получивший
золотую медаль по разделу декоративного искусства.
Неоднократно выезжал за границу Э. О. Визель в качестве комиссара
русских художественных отделов на зарубежных выставках: на Всемирной
выставке в Париже (1900), на международных в Берлине (1896), Мюнхене
(1901, 1909), Риме (1911), Турине (1913). Его заслуги в качестве представителя русской стороны были высоко оценены правительствами многих
стран: он получил орден Почетного Легиона, Баварский орден святого Михаила 3-й степени, Командорский крест Короны Италии, другие высокие
награды. В 1914 г. Э. О. Визель был избран действительным членом Академии художеств.
В мае-июне 1928 г. во Дворце искусств в Брюсселе была открыта
большая ретроспективная выставка русского искусства, от иконописи до
произведений современных русских художников, живших за рубежом. На
ее открытие были приглашены наиболее известные участники, в том числе
А. Н. Бенуа, М. В. Добужинский, И. Я. Билибин, критик С. К. Маковский.
Русский культурно-исторический музей, открывшийся в сентябре
1935 г. в Збраславском замке в окрестностях чешской столицы — одном из
крупных центров русской эмиграции наряду с Берлином и Парижем, включал
значительное собрание картин, рисунков и скульптур русских художников,
живших в то время за рубежом. Среди них — произведения, подаренные
А. Н. Бенуа, И. Я. Билибиным, Ю. П. Анненковым, А. Д. Кайгородовым.
«Русский культурно-исторический центр — это звучит так своевременно, —
писал организатору музея В. Ф. Булгакову Н. К. Рерих. — Музеон — дом, где
дружески собираются все искусства и науки, является сейчас показателем
нужд нашего времени. Кто-то говорил, что Школ, Университетов и Музеев
уже достаточно. Наоборот, именно теперь ощущается неслыханная потребность в познании... Содружество, сотрудничество, кооперация всегда были
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моими основами, и потому каждое движение в этом направлении драгоценно». Коллекция музея, сильно пострадавшая весной 1945 г. во время последних боев с нацистами, была отправлена в Москву, где ее экспонаты
разошлись между Третьяковской галереей, Государственным Историческим
музеем и Центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина.
Всем известно, с каким феноменальным успехом проходили за рубежом так называемые «Русские сезоны» антрепризы С. П. Дягилева, — в них
определяющую роль играли мастера театрально-декорационной живописи.
Виднейший художественный и театральный деятель, издатель, организатор
выставок, антрепренер, Дягилев в 1895 г. окончил юридический факультет.
Высокую оценку дягилевским спектаклям дали виднейшие деятели
западноевропейской культуры — А. Матисс, О. Роден, К. Дебюсси, М. Равель, А. Франс, Р. Роллан, Ж. Кокто и многие другие. В одном из интервью
К. А. Коровин сказал: «Декоративным искусством как искусством красочной эстетики лучшие мастера Запада мало интересовались… Дягилев хорошо учел этот момент и дал возможность русским художникам показать
Западу наши декорации нового стиля, новой формы, и они имели необычайный успех». Зарубежные специалисты подчеркивают: дягилевские Сезоны
пользовались таким грандиозным успехом потому, что русские художники,
сохраняя свою самобытность, совершили настоящий рывок и пошли дальше
западных мастеров того времени. Организатор многих начинаний, оказавших
большое влияние на развитие не только отечественного, но даже и зарубежного искусства, Дягилев в юности предполагал стать вокалистом или композитором, вольнослушателем посещал Консерваторию, но вскоре осознал, что
его призвание состоит в другом. «Я, кажется, нашел мое настоящее значение — меценатство», — писал он в год окончания университета. Дягилев,
один из руководителей объединения «Мир искусства», возникшего вокруг
одноименного журнала, редактором которого он был в первые годы. По мнению с А. Н. Бенуа, Дягилев, обладавший несомненным критическим даром — «фактический создатель и двигатель "Мира искусства"».
Подобно Дягилеву, после революции 1917 г. многие художники оказались навсегда оторванными от Северной Пальмиры, от родной земли, и в результате их творчество практически неизвестно в России. Кое-кто оказался за
рубежом не по своей воле, а в результате изменения границ бывшей Российской империи, кто-то бежал, опасаясь преследований со стороны новой власти
или просто стремясь уйти от тягот и неустроенности, разрухи, наступившей
после гражданской войны... Мало кто вернулся из многолетнего изгнания,
подобно И. Я. Билибину, и не многим довелось побывать в родных «Пенатах» спустя полвека, как М. А. Вербову. Не всех вспоминали так часто, как
Н. К. Рериха, М. В. Добужинского, А. Н. Бенуа, или хотя бы изредка, как
Ю. П. Анненкова. Некоторые люди просто как бы канули в небытие.
Имена же таких мастеров — эмигрантов «первой волны», как М. Ф. Андреенко, Б. В. Анреп, Г. В. Дерюжинский, С. П. Иванов, Я. Я. Бельзен,
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А. Д. Кайгородов, Н. Н. Лохов, Б. А. Мещерский, К. И. Аладжадлов, по сути
дела, только начинают возвращаться к нам из забвения. Многие из них по достоинству заняли видное положение в художественном, книжном и театральном мире приютивших их стран как живописцы, скульпторы, графики,
оформители спектаклей, утверждая усвоенные еще в юности ценности и идеалы, присущие русскому искусству, выступая против падения вкусов и коммерциализации культуры. И во многом их «возвращение» происходит
благодаря заинтересованному участию наших зарубежных коллег, в том числе
и выходцев из России.
Среди них — известный славист, специалист по истории русской художественной культуры и крупный коллекционер, почетный член Российской Академии художеств Ренэ Герра. Вернувшаяся на родину после долгих
лет эмиграции поэт Ирина Одоевцева писала о Рене Герра в книге «На берегах Сены»: «Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, фотографий и документов…» По ее мнению, проводимые здесь так
называемые Медонские вечера благодаря своему культурному уровню «могли бы даже конкурировать со знаменитыми "воскресеньями" Мережковских», — в такой степени им присуща «высокохудожественная атмосфера».
Из художников здесь постоянно бывали Ю. П. Анненков, М. Ф. Андреенко и С. И. Шаршун, читавшие наряду с писателями свою прозу.
В посвященной художникам-эмигрантам книге «Они унесли с собой
Россию» Р. Герра пишет, что ядро его художественного собрания составляют картины художников «Мира искусства»: десятки, если не сотни, работ более пятидесяти авторов. В том числе, можно добавить, — работы
многих бывших студентов и выпускников Петербургского университета,
а также представляющие колоссальный интерес документальные материалы (значительная часть архива Ю. П. Анненкова и другие раритеты).
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Примечания
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Здесь и далее имена универсантов в тексте выделены курсивом. — Прим. ред.
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Тамара Николаева
ТЕАТРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*
Часть 1
Петербург — город фасадов, многие из которых овеяны духом театральности, здесь можно приобщиться к великой русской и европейской культуре. Совершенны и гармоничны его ансамбли и постройки. У каждой из них
своя роль.
Театральное здание относится к числу традиционных для архитектуры
и наиболее полно характеризует свою эпоху. Его магическое воздействие зашифровано в перевоплощениях внешнего и внутреннего мира обитания.
Слово «театр» происходит от греческого theatron, что означает место
для зрелищ. В роли прародителей театральных зданий выступали древнегреческие и римские театры, располагавшиеся среди элегической природы
в виде открытых амфитеатров. Они обладали несомненными достоинствами в оптическом и акустическом отношениях, позволяли просто, быстро
и безопасно впускать и выпускать многочисленных зрителей.
В средние века театральные представления, приобретшие черты народного театра, были вынесены на городские улицы. Игра стала живым действом, обогащенным опытом древних и новых литератур. Театральные залы,
появившиеся в итальянских дворцовых сооружениях эпохи Ренессанса, постепенно преобразовались в постоянные каменные театры, что было связано
с социальным и экономическим развитием. Залы римских театронов существовали в виде полукруга, залы греческих были несколько больше полукруга. Театр А. Палладио имел полуэллиптические очертания. Местность,
где селились еще древние этруски и римляне — Фано — славилась театром
октогональной формы. Город, за которым исстари закрепился эпитет «великолепный» — Генуя — привлекал театральным залом в форме шестиугольника со скошенными углами.
Архитекторы искали совершенство в форме полного круга, в который сегментом врезалась крутая сцена.
Большая заслуга в формировании многоярусного театра с овальным
в плане зрительным залом принадлежала именно итальянским архитекторам конца XVI – начала XVII века. Французские архитекторы XVIII века
усовершенствовали зрительный зал — ложи стали более открытыми, их
приблизили к сцене и выдвинули вперед в виде балконов.
Строительство театров в России началось значительно позднее, чем
в Западной Европе. Первый театр возник в резиденции царя в селе Преображенском, под Москвой, в 1672 году. В создании его использовался европейский опыт, получивший дальнейшее развитие. В Петербурге зарождение
театра произошло в начале XVIII века. Наталия Алексеевна, любимая сестра
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Петра I, около 1715 года создала в столице первый общедоступный и бесплатный театр в здании, стоящем на углу Сергиевской улицы (ныне улица
Чайковского) и Воскресенского проспекта (ныне проспект Чернышевского).
Пространство пустого дома разделили на ложи и партер. Здесь она «угощала
царя комедией»1. Через год после смерти царевны театр перестал играть существенную роль в жизни столицы.
В 1723 году по указу Петра I открылся театр на Мойке около Полицейского (ныне Зеленого) моста. Здесь играла приглашенная царем труппа
немецкого комедианта Манна, и театр стали называть Немецким. Он просуществовал около десяти лет, пока императрица Анна Иоанновна не приказала
его сломать по ветхости.
При постройке в 1732 году третьего Зимнего дворца по проекту
Ф. Б. Растрелли, который впервые создал столь крупное каменное сооружение, предусматривалось помещение для театра. Он располагался в апартаментах второго этажа, выходивших одной стороной на Адмиралтейство,
а другой — на площадь, получившую впоследствии название Дворцовой.
К строительству трехъярусного театра Растрелли привлек столярных дел
мастера Я. Геринга. Великолепный зрительный зал по периметру украшали колонны. В зале имелись партер и ложи. Сцена, представляющая собой
три полукруглые стенки из бревен, была обшита гладко отшлифованными
досками. Для зрителей кроме кресел использовались скамьи. Но вскоре
и этот театр стал тесен.
Приехавшая французская труппа стала выступать в специально перестроенном манеже, принадлежащем Бирону и находящемся на пересечении Невской першпективы и Глухого протока, превращенного позднее
в Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова). Здесь на участке современных домов № 26 и 28 по Невскому проспекту не сохранилось следов
так называемого Большого Оперного дома — невзрачного деревянного
здания, которое сгорело в 1749 году.
Новый каменный Оперный дом начал сооружать Дж. Валериани, пригласив 40 художников и 353 плотников. Елизавета Петровна настойчиво интересовалась тем, какие в театре будут плафоны (или, как она писала,
«блафоны»), какая сцена, которую она называла амвоном. Императрица грозила наказанием всем, кто будет гасить факелы о здание театра, выстроенного рядом с Аничковым дворцом.
Но вскоре изменчивый интерес Елизаветы Петровны вызвала успешная
любительская труппа, организованная кадетами шляхетского корпуса. Решающей для приглашения выступить при дворе оказалась трагедия А. П. Сумарокова «Хорев», разыгранная кадетами в величественной постройке раннего
Петербурга, во дворце опального Меншикова на Васильевском острове. Отданное Сухопутному шляхетскому корпусу и построенное в 1710–1720-е годы
по проекту архитекторов Ф. Фонтаны и Г.-И. Шеделя, здание приспосабливалось для военно-учебного заведения на протяжении двух последующих деся160

тилетий М. Г. Земцовым и Ф. Б. Растрелли. Весь Петербург охватила новость:
русская трагедия, сочиненная русским автором, славно и дерзновенно исполнена кадетами. Поставленные за два года более тридцати спектаклей вызывали
восторг не только императрицы, но и всех петербуржцев. Однако за пределы
любительских спектаклей труппа не вышла.
Известность пришла к организованному владельцем купоросных и серных фабрик Федором Волковым театру с определенным репертуаром и постоянными актерами в Ярославле. В 1752 году эта труппа была срочно
вызвана в Петербург. Они исполнили при дворе пьесу Димитрия, митрополита
Ростовского «О покаянии грешного человека». Актеры расположились в доме,
ранее принадлежавшем петровскому вельможе Г. И. Головкину и находившемся за дворцом Меншикова, между 3-й и 4-й линиями. Трехэтажное здание
с цокольным полуэтажом, гладким фасадом на тринадцать осей, с балконом
по центру, высоким крыльцом и двускатной крышей располагалось на набережной Невы, между двумя такими же домами, принадлежавшими
В. Л. и А. Г. Долгоруковым. В этом доме в 1756 году учредили Российский
театр, называвшийся Российским комедиантским домом. Через три года Академия художеств купила Комедиантский дом и находившиеся рядом постройки для возведения на их месте своего нового здания в 1764–1771
и 1776–1788 годах по проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота (ныне Университетская набережная, 17).
Тогда театр решили устроить при дворце. В связи с последней перестройкой Зимнего дворца, начавшейся в 1754 году по проекту Ф. Б. Растрелли, Елизавета Петровна и ее двор переехали в Зимний деревянный
дом, занимавший участок по нечетной стороне Невского проспекта от реки
Мойки до Малой Морской улицы. Здесь Малый дворцовый театр расположился в выделенной для него аудиенц-камере. Летом 1757 года к Зимнему
деревянному дому пристроили каменный театр. Раззолоченный зрительный зал, торцом обращенный к Мойке, имел в плане прямоугольную форму с полуциркульным завершением. С каждой стороны просцениума
находилась ложа. Сцена отличалась глубиной, равной по размерам театральному двухъярусному залу. Через двенадцать лет деревянное здание
разобрали, и участок приобрел генерал-полицмейстер Н. И. Чичерин, построивший жилой четырехэтажный дом дворцового типа в формах раннего
классицизма (Невский проспект, 15).
В Зимнем каменном дворце (1754–1762), великолепном барочном
творении, которым завершилась архитектурная деятельность Ф. Б. Растрелли в столице, также устроили два театра. Малый переносной камерный
театр устанавливали вблизи личных покоев императрицы на втором этаже.
Здесь играли для ограниченного круга гостей придворные кавалеры и фрейлины. Большой театр получил название Оперного дома. Ныне со стороны югозападного ризалита, выходящего на Дворцовую площадь, о нем напоминает
отдельный вход с пандусом для подъезда экипажей. Четырехъярусный театр,
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находившийся на втором этаже дворца, украшали изысканные скульптура
и живопись. Росписи выполнили живописцы братья С. и И. Бароцци и профессор Академии художеств С. Торелли. Зал Оперного дома имел подковообразную форму, сужаясь к сцене и равняясь по ширине пролету портала. Высота
и большая глубина сцены соответствовали габаритам зала. Столбы поддерживали галереи ярусов с ложами и перекрытие зала. Царские ложи располагались
по бокам сцены и в центре первого яруса. Хорошие видимость и слышимость
отвечали принципам построения итальянского рангового театра.
Итерес к театральным представлениям стал причиной постройки архитектором М. Г. Земцовым Аничкового дворца, принадлежавшего А. Г. Разумовскому. В его саду устроили итальянский оперный дом, поражавший
мраморной отделкой и позолотой (не сохранился). На другом берегу Фонтанки Земцов построил дворец, получивший название Итальянского, при котором также был построен театр. Когда здание обветшало, здесь по проекту
Дж. Кваренги в 1804–1807 годах возвели Екатерининский институт (ныне
филиал Российской национальной библиотеки). В учебных заведениях Петербурга получили распространение любительские спектакли всех жанров.
Известно, что был создан театр при Академии художеств, Институте благородных девиц в Смольном.
Важную роль в создании одной из самых знаковых площадей столицы,
отвечающей своему назначению — Театральной площади — сыграли преобразования 1760-х годов. Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга
и Москвы, возглавляемая Андреем Квасовым, спроектировала на пересечении
Торговой улицы (ныне улица Союза Печатников) и Морской полковой (ныне
улица Глинки) квадратную торговую площадь, предназначенную также и для
народных увеселений. Она должна была «по примеру других европейских городов» украсить Петербург, и ее надлежало «обстроить с лучшим и приличным к тому украшением»2. На площади устраивались спектакли и конные
игры, называемые каруселями. Одетые в яркие роскошные костюмы, блиставшие драгоценными камнями, всадники демонстрировали перед публикой
искусство верховой езды. Впервые такая карусель была проведена 11 июля
1766 года перед Зимним дворцом. Архитектор А. Ринальди построил для нее
временный деревянный амфитеатр, имевший в плане форму круга. Другой
амфитеатр, для которого, возможно, была использована часть этих материалов, возвели на будущей Театральной площади, где он занял обширную территорию — место Мариинского театра. На планах амфитеатр изображен в форме
квадрата с закругленными углами.
С увеличением размеров площади ее границы раздвинулись от Торговой до Офицерской улицы (ныне ул. Декабристов). Она стала именоваться площадью Карусели.
Историк XVIII века, этнограф, врач и путешественник Г. Георги
усматривал в конных играх и представлениях торжественного века Екатерины одну из традиционных форм народных развлечений. Они «давались от
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правительства в продолжение всего лета, на бывшем карусельном месте», — отмечал автор в первой по существу энциклопедии — «Описании
столичного города Санкт-Петербурга»3.
9 июня 1773 года императрица издала указ «Об учреждении в СанктПетербурге публичного Российского театра». Согласно указу, «публичное
русское комедиальное зрелище» надлежало «производить в построенном
для каруселей месте и для представления оных построить театр» 4.
Так началась история Большого или первого Каменного столичного театра, а вместе с ним и первой российской Театральной площади, официально
получившей это название к 1820-м годам. К исполнению приняли вариант, согласно которому театр в форме креста в плане, располагался между Торговой
и Офицерской улицами. Замысел постройки здания, отличавшегося композиционной уравновешенностью, долгое время связывали с именами живописца
Л. Тишбейна и инженера Ф. Баура. Донесения действительного тайного
советника и кавалера М. Деденева Екатерине II позволили уточнить авторство постройки. «Ваше императорское величество, — писал Деденев, —
всевысочайше соизволили поручить мне строение здесь публичного театра
по сделанным планам и смете обер-архитектора Ринальдия»5.
Массивные бревна закладывались в бут под основание стен. Для
фундамента употребили тосненскую плиту и известь. Цоколь выкладывали
из рядов «дикого тесаного камня» — гранита, а для возведения стен применяли кирпич железный, полужелезный и красный. 6
Сильное наводнение 1777 года заставило повысить фундамент почти
на два метра «во избежание на будущее время от таковых же вредных приключений»7.
В 1779 году в переписке Екатерины II упоминается о падении Ринальди с лесов. Старый зодчий не мог уже осуществлять надзор за постройкой,
и в 1781 году окончание строительства поручили генерал-инженеру Ф. В. Бауру. Он привлек для росписи театрального здания художника Л. Тишбейна.
Длившиеся восемь лет работы по постройке театра закончились. Государственный указ, объявленный 12 июля 1783 года, гласил, что «российский
театр нужно, чтоб был не для одних комедий и трагедий, но и опер»8. 24 сентября 1783 года театр открылся оперой «На луне» придворного композитора
Дж. Паизиелло.
Здание первого городского театра величественно возвышалось на площади, выделяясь такими характерными для раннего классицизма особенностями, как лаконизм объемной композиции, строгость ордерных форм,
ритмическая равномерность членений, уплощенный рельеф стен. Выступающая прямоугольная часть главного фасада членилась рустовкой. Два яруса
объединялись восемью пилястрами дорического ордера. Окна первого этажа
выделялись замковыми камнями с масками. Окна второго этажа отличались
простотой и не имели наличников. Выступ завершался профилированным аттиком. С двух сторон аттика возвышались мраморные статуи Дианы и Лато163

ны по образцу античных статуй. Основной объем театра, прорезанный над
аттиком рядом квадратных окон, венчался фронтоном со статуей Минервы,
придающей постройке монументальное звучание. Классическому облику
здания, отвечающему просторам площади, были присущи черты симметрии,
ясность членений и четкая организация архитектурных масс.
В русской архитектуре XVIII в. получил распространение заимствованный в Европе тип ярусного театра с овальным в плане зрительным залом.
Его достоинства определялись хорошими акустическими качествами и полным обзором сцены. Зрительный зал Большого театра имел эллиптическую
форму, вмещая три ряда кресел, двенадцать рядов скамеек, бельэтаж и три
яруса лож. Представление о нарядных драпировках в отделке зала — голубой
штоф и белая тафта с бахромой — давал счет за чистку лож.
На рубеже XVIII–XIX веков ведущими в зодчестве становятся монументальные и представительные, с торжественной ордерной архитектурой здания
общественного назначения. Эти изменения отразились на решении произвести
в 1802 году перестройку Большого театра. Были предложены проекты, составленные зодчими Жаном Тома де Томоном и Джакомо Кваренги. По замыслу
Кваренги все фасады театра предполагалось сделать равнозначными. Их
украшали величественные портики и скульптура на фронтонах. Публика попадала в зрительный зал через вестибюль, украшенный колоннадой. Зал эллиптической формы с четырьмя ярусами примыкал к соразмерной с ним
сцене. Главенствующее значение в архитектурном убранстве интерьера приобретал ордер. Предпочтение получил проект Томона, утвержденный 9 апреля 1802 года. Архитектор представил «план на надстройку главного
корпуса каменного театра и фронтона на одну сажень» 9. Он усилил значительность главного фасада, его градостроительное звучание, возведя изящный восьмиколонный портик ионического ордера. Его масштаб и глубина
были рассчитаны на значительное пространство площади. В центральной части второго этажа окна чеканно обработаны сандриками, архивольтами и балюстрадой, а в боковых частях — колоннами коринфского ордера.
Несмотря на принятые меры, Большой театр в Петербурге не удалось
уберечь от пожаров, самый сильный из которых произошел в ночь на 1 января 1811 года. Осматривая пострадавшее от пожара здание, Томон упал
и сильно разбился. Восстановление театра поручили архитектору К. Модюи, которого обязали «сохранить все почти старые стены» 10.
Дирекция Большого театра немедленно арендовала каменный театр, построенный во дворе дома Молчановой на площади перед Зимним дворцом.
Театр был назван «Новым», и уже 2 января здесь был дан спектакль — комедия «Недоросль». Согласно рескрипту Александра I от 28 марта 1811 года муж
Молчановой продал дом в казну для размещения Главного штаба. Однако,
в 1813 и 1814 годах в бывшем «молчановском» театре продолжали давать
спектакли под руководством князя Шаховского. В конце 1814 года им стала
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владеть немецкая труппа. Главный штаб продолжал сдавать театр в аренду,
впоследствии при перестройке приспособив под архив.11
Большой театр «возобновили» и открыли в 1817 году. В процессе восстановления подвалы под всем зданием засыпали. Понизив линию партера,
сделали сплошной фундамент на известковом растворе. Зрительный зал получил полукруглую форму с небольшим сужением к сцене. Количество ярусов
увеличилось до пяти. Первый, второй и четвертый ярусы были охвачены деревянными колоннами с позолоченными капителями коринфского ордера, раскрашенными под мрамор. На третьем ярусе колонны располагались только
в центральной части, вокруг амфитеатра. Под куполом находился пятый ярус.
В отделке зала появилось новое цветовое решение. Голубые трип и бархат сменили малиновую обивку партера и лож. Роспись с золотом, покрывающая сферический свод зала и барьеры, подчеркивала тяжеловесную
объемность форм. В классицистический характер интерьеров Модюи привнес дробность и перегруженность.
Через восемь лет комиссия архитекторов в составе В. Стасова, А. Михайлова, И. Гомзина выясняла причины ограниченного обзора сцены и отсутствия должного резонанса. Архитекторы заключили, что «невыгоды
и неудобства для слуха и зрения <…> происходят от данной круглой формы
зала в плане, излишней высоты его, частых колонн, углубления амфитеатров
и круглости плафона, но от всего оного составляется прекрасный вид и великолепие залы, едва ли находимые в каком другом театре Европы»12. Ввиду
отсутствия средств комиссия рекомендовала незначительные исправления.
В 1835 году в связи с устройством новой сценической машинерии
в театре «стены были возвышены на три аршина»13. На крыше здания появились большие слуховые окна.
В 1836 году Дирекция Императорских театров решила воспользоваться очередным ремонтом здания Большого театра и подготовить его
к необходимой переделке. Одобрение получил проект А. К. Кавоса, плодотворно занимавшегося театральным строительством. Практическую деятельность Альберт Кавос начал помощником К. Росси при постройке
Александринского театра. Позднее им были перестроены Каменноостровский и Михайловский театры в Петербурге, Большой театр в Москве.
К осуществлению же замысла переделки зала Кавос не смог приступить вследствие финансовых затруднений. 29 февраля 1836 года проект
был отклонен, но через месяц зодчему разрешили в счет будущих ассигнований из Опекунского совета начать перестройку.
По проекту залу придали более выгодную для обозрения сцены форму,
которая позволила также увеличить число лож и кресел. Кавос углубил зрительный зал на две сажени и расширил авансцену на четыре аршина, создав
перекрытие над ней с соответствующим наклоном. Зал стал шестиярусным.
Отсутствие колонн положительно повлияло на обзор и акустику. Для полного обзора сцены ложи отделялись невысокими перегородками. Чтобы улуч165

шить резонанс, плафон над залом опустили на три аршина и вместо дощатой
подшивки выложили на манер «паркета». Над ним устроили обширный декорационный зал.
Во время работ в 1836 году отказались от росписи ярусов, заменив
ее золоченой резьбой. Архивные документы сохранили имена создателей
изысканной отделки театра. Лепные работы выполняли известные в Петербурге мастера, работавшие, в частности, в Александринском театре, —
Т. Дылев и М. Соколов. Эскизы плафона зрительного зала исполнил живописец А. Медичи. Расписывал же плафон зала, императорские и министерские ложи, а также парадную лестницу, два боковых зала и фойе художник
В. Ширяев. Новую мебель для театра изготовила мастерская Гамбса, причем для кресел был выткан французский трип. На сцене установили не
применявшийся до сих пор в петербургских театрах металлический занавес.
Декоратор А. Роллер занимался устройством усовершенствованной им сценической машинерии.
Проектируя убранство зала, Кавос испытывал определенное влияние
К. Росси. Светло-перловая (жемчужная) окраска стен создавала мягкий переход к белым барельефам лож с позолоченной резьбой и контрастировала
с драпировками малинового бархата. Плафон зала, имевший почти плоскую форму и расписанный арабесками, гармонировал с декором помещения. Старая парадная лестница была заменена новой, ставшей предметом
гордости петербуржцев. В путеводителе по городу того времени о ней писали, что «едва ли какой из иностранных театров может похвалиться подобным».14 Двадцать четыре колонны коринфского ордера, образующие
два перистиля, создавали торжественное впечатление, усиливая пространственную связь со зрительным залом и фойе.
С незначительными перестройками и усовершенствованиями Большой театр просуществовал еще полвека. Правда, драматическая труппа
с 1832 года продолжала свою творческую жизнь на сцене Александринского театра, а с открытием Мариинского в 1860 году туда перенесли оперные
спектакли. Балетные постановки шли по-прежнему в Большом театре, где
выступали гастрольные труппы, среди которых преобладали иностранные.
К 1880-м годам театр совсем обветшал. Здание представляло серьезную опасность в пожарном отношении, а состояние внутренних конструкций было безнадежным. В. А. Шретер, главный архитектор Императорских
театров, писал по этому поводу: «...театр этот, наконец, отжил, кажется,
свой век и не будет более открыт для спектаклей»15. В 1886 году Большой
театр закончил свое существование.
Вопрос о дальнейшей судьбе здания решился в 1887 году, когда Консерватория, не имевшая постоянного помещения, получила к двадцатипятилетию своего основания театр для перестройки под учебное заведение.
Пока шло строительство Большого театра, определенный успех приобрела труппа бывшего заводчика и негоцианта Карла Книппера. Здание
166

театра перестроили из бывшего деревянного манежа, находилось оно недалеко от старого Летнего дворца Елизаветы на Царицыном лугу (ныне Марсово
поле) около Красного канала (позднее засыпанного) и слияния Фонтанки с
Мойкой. Какое-то время он содержал немецкую труппу, а потом получил договор, по которому был обязан завести русский состав из питомцев и питомиц Московского Воспитательного дома. Первый спектакль — комическая
опера «Скупой» — состоялся 19 января 1780 года. Для обучения актерскому
мастерству пригласили выдающегося «распространителя» сценического искусства в России И. А. Дмитревского. Обветшалый немецкий театр перестроили, и уже в октябре 1781 года публика восхищалась новым зданием,
построенным напротив Летнего сада. Театральный зал образовывал в плане
три четверти круга. Ложи отсутствовали. Зрители сидели на местах, расположенных амфитеатром. Для увеличения количества мест предусматривался
трехъярусный балкон, а для спасения от пожара — кроме главного подъезда
еще шесть выходов. 24 сентября 1782 года здесь произошло первое представление комедии Фонвизина «Недоросль». Восхищение пьесой и актерами зрители выразили не только аплодисментами, но и метанием кошельков на сцену.
В 1765 году наследник престола Павел Петрович получил в подарок от
своей матери Екатерины II Каменный остров. Возведение здесь дворца, начатое в 1776 году, связано с именем архитектора Ю. М. Фельтена. Законченное
в 1782 году здание стало центром в панораме Большой и Малой Невки, предвестником архитектурного ансамбля, созданного на Стрелке Васильевского
острова. Дворец является оригинальным памятником зодчества раннего классицизма. В юго-западной части здания располагался театр, устроенный
В. Бренна и примыкавший к анфиладе парадных помещений. Зрительный зал
в форме полукруга включал партер с балконом и имел обходную галерею,
поддерживаемую кариатидами. В 1829 году архитектор З. Ф. Дильдин перестроил театр под комнаты их императорских высочеств.
Концерты стали проводиться в музыкальном салоне, находящемся
в левом крыле здания. Его оформление относится к 1850–1860-м годам
и приписывается архитектору К. Г. Прейсу. Тематическое своеобразие этому
интерьеру придает скульптура — бюсты композиторов Моцарта, Бетховена,
Глюка, Палестрины. Их по заказу великой княгини Елены Павловны исполнил
немецкий скульптор В. Маттиэ, выпускник Берлинской Академии и один из
любимых учеников Б. Торвальдсена. Первоначально они предназначались для
Михайловского дворца. Замечательны консоли, установленные под каждым
бюстом, имеющие тематическое ассоциативное значение. Под бюстом Бетховена изображен Юпитер как царь богов на музыкальном Олимпе. Три грации, украшавшие портрет Моцарта, символизировали гармоничный мир
его музыки. Композиция под бюстом Палестрины представляла музу композитора, держащую в руках ноты духовной музыки крупнейшего итальянского полифониста XVI века. Скульптурный декор четвертой консоли
носил динамичный характер, отражая черты классицизма XVIII века музы167

ки немецкого композитора Глюка. Устремленная вперед женская фигура
фурии из подземного царства в окружении младенцев и змей держит горящий факел — один из атрибутов мести.
Театральный зал был предусмотрен в другом предназначенном для Павла I дворце — романтичном Михайловском замке, воздвигнутом в 1797–1800
годах по переработанному проекту В. Бренны. Его проектирование началось
в 1784 году с эскиза Павла I при участии архитектора В. И. Баженова и швейцарского художника и архитектора Ф. Виолье. Овальный в плане театр размещался в юго-восточном углу, в нижнем этаже между Галереей антиков,
Большим Тронным залом и парадными комнатами на Фонтанку. В нем предполагались два яруса. Его камерный масштаб напоминает о театре в Гатчинском дворце, также спроектированном В. Бренной. Однако театральный зал
остался незаконченным, не получил отделки, а сцена — машинерии.
На рубеже веков в некоторые дворцы петербуржцы съезжались не только на балы и маскарады, но и на театральные представления, устраиваемые
в этих же залах. К ним относится Большой двусветный зал дворца Строгановых. Оба фасада дворца, расположенного на углу Невского проспекта
и набережной Мойки (Невский проспект, 17) выдержаны в барочном стиле.
Ф. Б. Растрелли, возводя здание в 1753–1755 годах для С. Г. Строганова,
гербовый девиз которого был «Жизнь в энергии», пытался выразить это архитектурными средствами. Зодчий охарактеризовал свой замысел в реляции
как прекраснейшую архитектуру в итальянской манере. Большой зал украшала
с присущей творениям зодчего пластической легкостью богатая лепка. Хоры
для оркестра поддерживались фигурами атлантов. Написанный по эскизу Д.
Валериани плафон «Прибытие Энея на Олимп» дополнял парадный интерьер,
сохранившийся почти без изменений.
В создании усадьбы Шереметевых на Фонтанке, так называемого Фонтанного дома, приняли участие зодчие С. И. Чевакинский и Ф. С. Аргунов.
В 1750–1755 годах С. И. Чевакинский надстроил на этаж обширный каменный одноэтажный дворец на невысоком цокольном этаже. Главным фасадом
постройка, расположенная в глубине участка, обращена к реке. Общий композиционный замысел сближает ее с другими дворцами-усадьбами на берегах Фонтанки — Аничковым, Воронцовским, Юсуповским. Богатое
лепное устройство фасадов характеризует художественные вкусы середины XVIII столетия. Неоднократные перестройки внутри связаны с именами
И. Е. Старова, Дж. Кваренги, А. Н. Воронихина. Здесь, в северном флигеле,
в «Старой зале» 14 февраля 1797 года состоялся домашний концерт, на котором известная крепостная актриса П. И. Жемчугова-Ковалева, будущая жена
владельца, пела в присутствии Павла I, восхищенного ее талантом.
В 1798 году Н. П. Шереметев поручил Дж. Кваренги составить проект
постройки нового флигеля, примыкающего к церковному, так называемого
Галерейного. Он должен был иметь парадный зал, расположенный на втором
этаже и предназначенный для устройства театрализованных представлений.
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Флигель построили в 1803 году. Зал украшали колонны из искусственного
мрамора с золочеными лепными капителями и лепными бронзированными
барельефами. Он перекрывался сводами, декорированными кессонами с живописью. Верхний свет обеспечивал купол. Известно, что в зале устроили
сцену. В 1839 году бывший Галерейный зал перестроили и переименовали
в Белый. Архитектор Д. И. Корсини, очевидно, в этот период разобрал сводчатые перекрытия и купол. Внутренняя отделка производилась в 1840 году.
Белый зал использовался для светских мероприятий. Представление о нем
дает акварель художника А. Редковского, хранящаяся в отделе истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
В 1908 году на участке частично перестроили манеж и конюшни.
Здесь был устроен новый театральный зал, сдававшийся в аренду.
Танцевальному залу Шуваловского дворца, возведенного на западном
берегу Фонтанки (д. 21) в 1790-х годах и расширенного в 1821–1822 годах,
также сопутствовала известность у благодарных почитателей театра. Колонны коринфского ордера, облицованные искусственным мрамором, придавали
особую выразительность эффектному помещению зала. Между колоннами
в верхней части стен размещались скульптурные панно со сценами троянской
войны. Монохромная роспись, исполненная Д. Скотти, носила характер торжественности, напоминающей о процветании искусств.
Значительно оживилась зрелищная придворная жизнь. Редким примером театрального здания периода строгого классицизма со зрительным
залом-амфитеатром является Эрмитажный театр. В обоснование своего
выбора Кваренги привел в гравированном альбоме планы античного театра
и театра Олимпико в Виченце, спроектированного А. Палладио. Однако
очертания плана зала Эрмитажного театра другие. В театре Олимпико сцена не получила углубления. В Эрмитажном театре сцена, по высоте равная
залу, имела широко раскрытый портал и значительную глубину. Строительство здания на углу Дворцовой набережной и Зимней канавки началось в 1783 году по проекту Д. Кваренги и завершилось в 1787 году.
Первый спектакль состоялся 16 ноября 1785 года при незаконченной отделке. Шесть скамей для зрителей располагались ниже уровня входных
дверей. Благородный и строгий характер оформления достигался членением стен коринфскими полуколоннами в сочетании с неглубокими нишами.
Зодчий включил сценические маски в капители колонн наподобие античных образцов, найденных им на развалинах театра Помпеи. По кривой амфитеатра в нишах зала и просцениуме были установлены статуи Аполлона
и девяти муз работы скульптора К. Альбани. Им же выполнены и медальоны над нишами с изображениями современников-композиторов Иомелли
и Буранелло, поэтов и писателей Метастазио, Мольера, Расина, Вольтера,
Сумарокова. Отделку стен и колонн искусственным мрамором осуществил
мастер Г. Волков совместно с итальянцем Д. Бернаскони. Из контракта
с ламповым мастером С. О. Китнером, датируемого 1831 годом, известно,
169

что он заправлял маслом 12 шестирожковых люстр, находившихся в Эрмитажном театре. На следующий год им были исполнены кулисные лампы
с белыми лакированными ширмами, а также лампы для освещения машинных чердаков, софитные рамповые лампы, приборы для оркестровой ямы.
При всей монументальности театр остался камерным. К росписям
плафона привлекли Д. Валезини. Искусственный мрамор стен розоватого
и серого тонов придавал особую изысканность мягким очертаниям зала,
в котором могло поместиться, как сообщала Екатерина II в одном из писем, от двухсот до трехсот человек. Она нередко сидела здесь среди придворного окружения во втором ряду. Зал отличался хорошей акустикой,
так как архитектор сделал перекрытия из сухого соснового дерева.
Внешний облик одного из лучших сооружений XVIII века, Эрмитажного театра, прямоугольного в плане с таким же внутренним двором, не соответствовал его объемной и плановой структуре. Первоначально театр
предполагалось построить во дворе Малого Эрмитажа, на месте, занятом
ныне залом Рембрандта. Но через два месяца «по неудобствам» постройку
здесь отменили. Вопрос большей вместимости, учитывающий также обширное сценическое пространство, был главным. Архитектор стремился придать
театру античный вид, согласуясь с современными требованиями. Корпус со
зрительным залом и сценой был встроен в массив второго Зимнего дворца,
сооруженного в 1716–1722 годах по проекту Г. И. Маттарнови. А затем началось возведение лицевого корпуса на набережной Невы. Его фасад разделен
на два яруса — рустованный нижний и гладкий верхний. Центральная часть
декорирована на высоту двух верхних этажей восемью коринфскими колоннами, утопленными в массив стены между незначительно выступающими
боковыми ризалитами. Сочетание прямоугольных окон первого этажа с полуциркульными второго (антресольного) создает иллюзию аркады, объединяя корпус с другими эрмитажными зданиями на Дворцовой набережной. Их
связывает и акцент на горизонтальных членениях в виде тяг и карнизов, хотя
первоначально Кваренги задумал композицию фасада завершить треугольным фронтоном. Общественная значимость сооружения — а зодчий был
настроен именно на этот тип построек — подчеркивалась установкой в нишах боковых ризалитов статуй и бюстов греческих поэтов. На должность
главного декоратора Кваренги пригласил Пьетро Гонзаго, изумлявшего своими волшебными приемами сценических построений.
В 1783 году Ю. М. Фельтен создал примыкавшую к массивному полукружию стены амфитеатра арку-переход через Зимнюю канавку из Эрмитажа в театральное здание. Кваренги получил в нем за свои труды
постоянную ложу. Так возник один из самых поэтичных уголков Петербурга, еще более утвердивший признанную величественность театра.
Когда в архитраве здания появились трещины в 1797 году, к ремонту
привлекли архитектора В. Бренну. Он разобрал конструкции кровли и внутренней каменной стены до архитрава, проходившего вдоль границы авансце170

ны. При кладке новой стены архитектор заменил здесь колонны пилястрами,
повторив ордерную композицию Кваренги. Он устроил новые дверные проемы для прохода в зрительный зал. Некоторые старые, обеспечивающие сообщение с Эрмитажем, заложил. Одновременно Бренна пробил дверь в соседние
с театром казармы лейб-гвардии Преображенского полка. Помещение театра
стало использоваться для обучения солдат.
В 1838 году архитектор Л. Шарлемань вел в театре ремонтные работы,
связанные с облицовкой стен искусственным мрамором. Потолок расписали
арабесками, скамьи амфитеатра обили пунцовым бархатом, заменив первоначальный зеленый цвет. Декоратор и механик А. Роллер, приступив к работе
в 1857 году, значительно усовершенствовал сценическое пространство зала.
Под руководством А. Ф. Красовского в 1895–1897 годах деревянные стропильные конструкции в театре заменили на металлические. Фойе отделали
в 1902–1904 годах по проекту архитектора Л. Н. Бенуа, который обратился
к изысканной утонченности орнаментики рококо.
Большое сходство с Эрмитажным театром проявилось в театральном
зале Таврического дворца. Период создания этого шедевра строгого классицизма — 1783–1789 годы — был самым плодотворным в творчестве
И. Е. Старова. Дворец возвели для фаворита Екатерины II, Г. А. Потемкина,
получившего за победу в русско-турецкой войне 1787–1791 годов и присоединение Крыма к России звание фельдмаршала и титул князя Таврического.
Со стороны широкого двора — курдонера — дворец расположен П-образно.
Здание состоит из трех двухэтажных корпусов, связанных между собой одноэтажными галереями. Стройный шестиколонный портик дорического ордера
и пологий купол акцентируют центральную ось здания. Торжественными
пропилеями служат четырехколонные портики дорического ордера боковых
корпусов. Тонкий знаток искусства поэт Г. Р. Державин отмечал, что все
в этом здании изящно, просто, но величественно. Особое место занимал театр. Первоначально на его месте в восточном крыле дворца существовал
концертный зал.
Уже в 1790-х годах во дворце работал архитектор Ф. И. Волков, который
переделал концертный зал в театр. Именно в нем происходил парадный ужин
3 апреля 1791 года в честь взятия русскими войсками крепости Измаил.
Праздник открывался неофициальным гимном со словами Г. Р. Державина на
музыку О. А. Козловского «Гром победы, раздавайся». В длину зал был более
50, а в ширину — 20 метров. На площадку амфитеатра вели четыре ступени.
Две симметричные колоннады дорического ордера располагались полукругом.
Стены украшала перспективная живопись. Для освещения служили урны из
разноцветного стекла, расставленные на хорах в южной части зала. В южной
стене устроили выход из зала в пейзажный сад, располагавший к продолжению театрального преображения. 14 сентября 1792 года Екатерина II переехала во дворец, избрав его своей осенней резиденцией. 15 сентября в театре была
представлена французская комедия.
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Полуциркульный в плане зрительный зал окружала колоннада из двенадцати колонн коринфского ордера. Пластика ордерных форм усиливала
исключительное значение театрального интерьера. В зале был устроен балкон, отделенный балюстрадой. Выступающий карниз с орнаментальным
фризом огибал помещение по периметру. Высокие падуги поддерживали
плоский потолок, декорированный рельефными панно. Перспективную живопись, украшающую зал, выполнили художники Ф. Градицци и Дж. Феррари. Гирлянды из цветного стекла смягчали поле гладких стен. Парные
коринфские колонны по сторонам сцены выделяли ее в пространстве зала.
Особую мажорность придавали статуи муз и медальоны с изображениями
поэтов. Зодчий, завершив работы в 1804 году, проявил свой талант и в создании эскизов декораций. На одном из них громадный колонный зал как
бы продолжал реальную архитектуру.
Когда дворец передали для Государственной думы, на месте театра
в 1908 году устроили библиотеку. Перестройке предшествовала работа комиссии по обмерам, возглавляемой В. А. Щуко. Отделку зала уничтожили,
над ним сделали стеклянный фонарь. Возможно, эти работы осуществлялись под руководством А. А. Бруни, имя которого упоминается в заметке
«Столичный вандализм», опубликованной П. П. Вейнером в журнале «Старые годы» (июнь 1908 года).
К нереализованным интересным замыслам относится проект театра
в доме князя А. Я. Лобанова-Ростовского, расположенном на восток от
Исаакиевского собора. В этой первой масштабной работе, осуществленной
в 1817–1820-х годах, архитектор О. Монферран первоначально не предусматривал театр. Треугольная форма участка с выходом на главные площади склонила зодчего к оригинальному решению сделать у здания два
срезанных угла. Северный фасад, обращенный в сторону Невы, украсил
восьмиколонный портик коринфского ордера. Колонны возвышались на аркаде, сильно выдвинутой вперед. Архитектор испытывал влияние Д. Кваренги, использовавшего этот прием при возведении Ассигнационного банка
(1790 год) и Смольного института (1808 год). К парадному входу вела широкая пологая лестница, по сторонам которой находились мраморные львы,
«пришедшие» в Северную столицу из Италии. Монферран выполнил проект театра после завершения строительства здания. Театр, подковообразный в плане, предполагалось разместить в угловой части, на пересечении
проспектов. Частичная разборка стен позволила бы связать зрительный зал
с парадными помещениями второго этажа, лестницей и вестибюлем. Габариты зала и сцены имели скромные размеры.
Первоначально здесь находился большой деревянный Итальянский
павильон, сооруженный по проекту И. Е. Старова на территории Аничкова
дворца. В одном из залов павильона устраивались публичные концерты
и даже маскарады. Затем здесь разместили привезенную из Польши библиотеку братьев Залуских, которая положила начало созданию Публичной биб172

лиотеки Петербурга. В 1799 году павильон был передан Дирекции Императорских театров, и с антрепренером Казасси был заключен контракт на перестройку павильона в театр. Устраивая театр на месте Екатерининского
сквера, архитектор В. Бренна частично разобрал стены павильона и встроил
зрительный зал подковообразной формы. Боковые части, разделенные на
два этажа перекрытиями, использовались для служебных помещений. Соединение разновеликих частей не создавало единого архитектурного образа
театра. Законченный в 1801 году, через два года он был куплен в казну и переименован в Малый.
Когда деревянный театр перестал вмещать всех желающих, то решили
возвести крупное каменное театральное здание. В 1811 году свой проект театра составил Тома де Томон. Он разработал, используя ранние неосуществленные проекты, ансамблевое решение обширного участка застройки. За
17 лет до К. И. Росси Томон предлагал создать здесь обширную площадь,
расположив театр ближе к Невскому проспекту и дальше от библиотеки.
Въезды со стороны Невского проспекта и Садовой улицы оформляли четырехколонные портики. Монументальная ограда между дворцом и библиотекой ограничивала площадь с Невского проспекта, а колоннада примыкала
к входу на Садовой улице. Театр, прямоугольный в плане, занимал центральную часть ансамбля наподобие древнегреческого храма. Колонны и полуколонны охватывали здание по всему периметру. Но театр не был построен.
Возможно, этому помешала начавшаяся Отечественная война 1812 года.
Перестройка в начале XIX века в Таврическом дворце вдохновила
Л. Руска на создание значительного по замыслу театра, по месту связанного
с Невским проспектом. В увраже, где опубликован этот проект, зодчий замечает, что в столице отсутствует сооружение, посвященное народным празднествам. Будущему театру отводилась роль центра общественной жизни
столицы. Руска предполагал построить его на участке между Аничковым
дворцом и Публичной библиотекой. Репрезентативный главный фасад прямоугольного в плане объема проектировалось обратить на Невский проспект.
Широкая лестница вела к эффектной колоннаде коринфского ордера во всю
высоту здания. Композицию венчал купол. Скульптура на фасаде раскрывала
назначение постройки. Площадь в сторону проспекта ограничивали галереи
с двойными ионическими колоннадами, завершенные небольшими павильонами. Большой пятиярусный зрительный зал с ложами проектировался с богатой отделкой. Сферический свод зала украшала лепнина. Изящный декор
фойе и гостиных, окружающих зрительный зал, носил праздничный характер. Однако осуществления проект не получил.
В 1823 году Дирекция Императорских театров предприняла попытку
построить деревянный театр на площади у Чернышева моста. Для этого использовали театр, перевезенный из Ораниенбаума. Работами руководил архитектор ведомства Дирекции С. Л. Шустов. Размеры театра должны были
соответствовать размерам Малого, чтобы можно было использовать те же де173

корации. Партер в виде амфитеатра дополняли три яруса лож, галерея, кресла,
места за креслами, «парадиз». Открытый 1 января 1828 года театр сгорел через
два месяца. Большой театр в это время закрывался на ремонт. Действующей
театральной сценой должен был стать летний театр на Каменном острове.
Летний деревянный театр располагался в западной части Каменного
острова у слияния рек Средней Невки и Крестовки, в центре небольшой
площади. Этот уникальный памятник позднего классицизма создан по проекту архитектора С. Л. Шустова. В основе представленного Николаю I
в 1827 году проекта был неосуществленный замысел Елагиноостровского театра (1826 год). Каменноостровский театр построили всего за 40 дней в благоприятный период белых ночей. Первоначальная смета была превышена
почти вдвое, что объяснялось большими затратами на отделку интерьера
и ландшафтную планировку участка. Николай I повелел даже сделать выговор Комитету и архитектору Шустову за неосновательную денежную смету.
Лира с сиянием в тимпане фронтона стала символом нового театра,
открывшегося 1 июля 1827 года водевилями П. А. Каратыгина «Двое за четверых», А. А. Шаховского «Казак-стихотворец», дивертисментом «Сельский праздник» и большим бал-маскарадом.
Главный фасад здания, обращенный к Средней Невке и обработанный торжественным портиком из восьми коринфских колонн, венчался
треугольным фронтоном. Прямоугольное в плане сооружение вытянуто
с запада на восток. Стены были покрашены серой краской, портик и архитектурный декор — белой. Боковые подъезды представляли собой галерею
из шести колонн. Зрительный зал имел подковообразную форму. На верхние ярусы вели трехмаршевые лестницы. Третий ярус находился позади
столбов, поддерживающих перекрытие зрительного зала. За сценой с восточной стороны здания располагались служебные помещения. Орнаментальные
росписи в интерьерах театра выполнил живописный мастер А. Ширяев. Плафон ограничивала широкая полоса из прямоугольных монохромных панно,
разделенных изображениями щитов и шлемов. Линия меандра выделяла
центральный овал с цветочными гирляндами, фигурами слав и нимф. Особую мягкость придавало колористическое решение в золотисто-охристых
и лиловых тонах. Под полотняную обивку стен лож и барьеров подложили
конский волос, обив затем их голубым бархатом. Часть кресел березового
дерева, мореного под красное, была обтянута черной кожей, а часть —
также голубым бархатом. Императорская и министерская ложи располагались с некоторым подъемом над уровнем пола с двух сторон сцены. По оси
зала находилась центральная императорская ложа, а над ней, во втором
ярусе — директорская.
Люстру по проекту С. Л. Шустова изготовили из папье-маше с 45 подсвечниками. Ее теплый свет усиливал тональность желтого занавеса с геометрическим орнаментом. Для освещения использовались бронзированные
бра из папье-маше на пять свечей.
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Площадь около театра и объезд вокруг здания выложили булыжным покрытием. Известный паркостроитель Дж. Буш создал живописную ландшафтную композицию из куртин, газонов и одиночных дубов и вязов. В центре
овального газона около восточного и западного фасадов установили скульптурные алебастровые группы «Аполлон с Паном» и «Кастор с Поллуксом».
Из-за частых наводнений и высокого уровня грунтовых вод строение постепенно пришло в аварийное состояние: подгнили свайные конструкции и основания стен. В 1843 году архитектор Дирекции Императорских театров
А. К. Кавос разработал проект частичной разборки и восстановления здания на
сплошном каменном фундаменте. Он повторил композицию существовавшего
сооружения, но внес ряд изменений в обработку фасада и планировку зала.
Гладкие стены фасада были отделаны под руст, устроены прямоугольные одноэтажные выступы, появился третий ярус окон. Тимпан фронтона украсила
резная композиция: лира в обрамлении музыкальных инструментов, театральных масок и венков. Кроме ярусов лож устроили балкон, плафон укрепили на
подвесном потолке. 11 июля 1844 года состоялось торжественное открытие
театра после перестройки: французская труппа представила «Опасное средство» Ипполита Оже и водевиль «Феи Парижа».
В 1882 году театр закрыли, в дальнейшем его использовали под
склад декораций. Через пятьдесят лет архитектор Е. И. Катонин и инженер
В. П. Экскузович выполнили проект реконструкции здания. Вместо старых
боковых построили новые подъезды, обработанные пилястрами тосканского ордера. Внутри был перепланирован зрительный зал: укорочена авансцена,
увеличена площадь партера. Барьеры лож и плафон расписали темперными
красками абстрактными рисунками геометрического характера в стиле артдеко. Театр эксплуатировали в течение нескольких летних сезонов.
В 1962–1967 годах по проекту архитектора И. Н. Бенуа провели реставрацию здания, которое использовалось телевизионным театром. Выдающийся памятник архитектуры, Каменноостровский театр имеет большое
значение в формировании архитектурно-паркового ансамбля невских островов, усиливая связь Каменного острова с ансамблем Елагина дворца.
В 2007 году началась комплексная реставрация театра с приспособлением его для малой сцены ТАБДТ им. Г. А. Товстоногова (руководитель проекта — В. С. Рахманов). «Подземный раздел» проекта (руководитель —
Д. В. Никитин, главный архитектор — Ю. Г. Голубева) рассчитан на создание пространств под технологические, вспомогательные и подсобные службы театра. Среди немногочисленных примеров использования подземного
пространства следует назвать вторую сцену театра "Circo" в Лиссабоне,
устроенную под зрительным залом. На западе этот метод называется "topdown" (вверх-вниз). Реставрация исторического здания идет вверх, а новое
строительство — вниз. Чтобы создать подземный объем под зданием Каменноостровского театра в глинистом «текучем» грунте, надо было решить
сложные геотехнические задачи. В результате принципиально изменялись
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возможности сцены. Это позволяло зал трансформировать для драматических и музыкальных спектаклей и проводить светские мероприятия. Во время реставрации стены здания усилили системой накладных притяжных
брусьев, а также металлических стяжек. Реставраторы решили сложную задачу приспособления здания для круглогодичного использования.
Расцвет театрального строительства в XIX веке определил его развитие по двум направлениям. Первое ориентировалось на традиционный
ярусный театр с ложами и исходило из идеального представления о форме.
Второе опиралось на переосмысление традиций античности и Ренессанса.
Зодчие стремились добиться согласованности внешнего облика здания
и его планировочной структуры. Стилизация приемов Ренессанса как новая ориентация проектирования и строительства была введена благодаря
осуществленным в 1798 году разработкам немецкого архитектора Ф. Жилли для национального театра в Берлине.
Поиски Ф. Жилли шли по пути выражения специфики театрального
здания во внешнем облике, имеющем еще классические формы. Полукруг
зрительного зала мощно выступал как господствующая часть сооружения,
а сценический объем обособленно возвышался; проект, не получивший воплощения, все же положил начало рациональной направленности театральной архитектуры.
Хотя в Германии строительство театров началось значительно позднее, чем в других странах Европы, однако к середине XVIII века оно развивалось уже весьма интенсивно. Начало XIX века было ознаменовано как
поисками нового образа театра, так и улучшением условий видимости
и слышимости для зрителей.
Под влиянием работ французских зодчих в архитектуре Германии
распространились черты неоренессанса. Большую роль в этом процессе
сыграло появление проекта театра, опубликованного французским архитектором Ж. Дюраном (1760–1834) в «Кратком курсе архитектуры» (1802).
В нем получил серьезное обоснование принцип «целесообразности и экономии». Автор отказался от «закрытой» формы. Зрительный зал и возвышающийся объем сцены составили одну ось, а прямоугольные флигели со
зрительским фойе — другую. Также обдуманно решался фасад с чертами
геометрической упорядоченности.
Проект не получил осуществления, но сыграл важную роль в утверждении принципиально новой композиционной схемы в виде полукруга
зрительного зала и куба сценического объема с использованием в облике
здания ренессансных приемов. Каждая последующая рационалистическая
теория включала принципы, обоснованные Дюраном. Практически первые
шаги в осмыслении схемы Жилли — Дюрана были сделаны при постройке
театра в Лаухштадте Г. Гентцем и И. В. Гете в 1802 году.
В том же году в Берлине вышла книга немецкого архитектора Л. Кателя «Предложения для улучшения театральных зданий», где в двух представ176

ленных им проектах мастер продолжил поиски в рациональном направлении.
Следующие функциональные разработки были сделаны немецким архитектором Г. Моллером при перестройке Дармштадтского театра (1818–1820).
Вооруженный знанием этого проекта, К. Кудрей продолжил начинание, создав проект Веймарского придворного театра (1825, не осуществлен). Зрелые
приемы формообразования в духе Ренессанса использовал и Г. Моллер при
возведении театра в Майнце в 1829–1833 годы. Под его руководством на
строительстве театра проходил практику петербургский архитектор Г. Боссе.
Моллер стремился расположить места в зрительном зале в духе античного театра, добиться с помощью пространственной структуры новых
возможностей для экстерьера. Полукруг зрительного зала и сценический
объем образовали господствующий архитектурный мотив, сделав зримым
и наглядным характер театрального здания с поэтажно члененным и схематично обработанным ордерными элементами фасадом.
Глубокое понимание этих принципов проявилось и у представителя
позднего немецкого классицизма, архитектора К. Шинкеля, при строительстве театра в Готе (1837–1840). Ему принадлежали также теоретические
разработки устройства зрительного зала в форме сегмента с амфитеатральным расположением мест, а также замысел, объединяющий открытую античную авансцену с неглубокой сценой, расположенной за просцениумом.
Основываясь на опыте предшественников и используя большие возможности в пространственной организации театра, немецкий архитектор
Г. Земпер стал проводником прогрессивного толкования неоренессансных
мотивов в своих постройках. В частности, в придворном театре в Дрездене
(1838–1841) полукружие зрительного зала и примыкающие к нему стены
являются фасадами сооружения, имеющего поэтажное членением ордером,
что отчетливо указывает на взаимодействие внешнего облика и планировочного решения. При строительстве театра Р. Вагнера в Байрейте (1872–1876)
Г. Земпер принял сегментную форму зрительного зала и вывел фасад на стену,
окружавшую амфитеатр.
Кратко прослеженная линия рациональных приемов проектирования
театров показывает истоки создания новаторской схемы театрального здания, выявляя ошибочность бытующего в литературе суждения об использовании Г. Земпером этих приемов впервые.
Монументальные и крупномасштабные сооружения театров, созданные в России в XVIII – первой половине XIX века, были рассчитаны на
обозрение с больших пространств. Площади, на которых они строились,
подчеркивали значимость возведенных зданий.
В творчестве А. Ринальди, Д. Кваренги, В. Бренна, Ж. Тома де Томона,
К. Росси, А. Брюллова, А. Кавоса, Л. Бонштедта, Г. Боссе отразились значительные достижения, направленные на выявление градостроительной роли
и образной характеристики ансамбля театрального здания. Главный фасад театра решался в строго торжественных формах, с акцентированием центра.
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Пластическую и ритмическую выразительность театрального «храма» подчеркивала скульптура, прославляющая различные виды искусств.
Создателем уникального театрального ансамбля с системой улиц
и площадей, спроектированных по единому проекту в стиле позднего классицизма или ампира стал К. И. Росси. На обширной неорганизованной территории зодчий в 1822–1834 годах сформировал композицию из двух
площадей — Александринской и Чернышева (ныне площадь Островского
и площадь Ломоносова), связанных Театральной улицей (ныне улица Зодчего
Росси). Величественный Александринский театр доминирует как храм искусств на площади Островского, традиционно раскрытой к Невскому проспекту.
Театр подчинил себе окружающую застройку — дворец, принадлежавший тогда Николаю I, общественные здания министерств просвещения и внутренних
дел, расположенные на улице Зодчего Росси и площади Ломоносова. Через
Малую Садовую улицу и Манежную площадь театр как главенствующее звено
организует архитектурно-пространственную связь с ансамблями Русского музея (Михайловского дворца) и Инженерного замка. Вторя прямоугольной
площади Островского, прямоугольное в плане здание театра хорошо обозревается со всех сторон. Единый объем зрительного зала и сцены подчеркнут шестиколонной лоджией коринфского ордера на главном фасаде
и восьмиколонными портиками на боковых. Пилястры заднего фасада повторяют членения главного. Его северная ориентация скрыта динамичной
пластикой форм, из которых следует выделить скульптурную квадригу Аполлона, возвышающуюся над ступенчатым аттиком со скульптурными фигурами
Славы. Нарисованная Росси и выполненная по модели С. С. Пименова, она
эффектно воспринимается как новый победный атрибут, получивший широкое распространение в Петербурге. Ее вычеканили из листовой меди на Александровском чугунолитейном заводе. Здание опоясывает фриз, образуемый
чередованием масок и растительного обрамления. Назначение здания подчеркивают статуи муз Терпсихоры и Мельпомены в нишах, особенно выразительные на фоне глади стены.
Характер торжественной приподнятости фасадов распространен и на
отделку интерьеров. Две широкие с верхним светом парадные лестницы по
сторонам вестибюля соединяли его с фойе, зрительным залом. Роспись стен
лестниц имитировала каменную кладку. Ее дополняла орнаментальная живопись на сводах. Бронзовая люстра и бра завершали композицию этой части интерьера.
Ярусы соединялись между собой угловыми лестницами, ведущими
в вестибюль. Для зрителей ярусов предназначались два вестибюля у портиков боковых фасадов, имевшие аналогичные росписи стен и сводов.
Фойе над вестибюлем примыкало к лоджии главного фасада, служившей
местом отдыха зрителей во время антракта. Двери с золоченой резьбой,
белые мраморные камины с зеркалами, бронзовая люстра украсили фойе.
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Парадные лестницы, центральный вестибюль и фойе были недоступны
зрителям верхних ярусов.
Для пятиярусного зрительного зала зодчий нашел подковообразную
форму с удачными пропорциями и хорошими акустическими свойствами.
Значительный подъем партера и амфитеатра, наклон ярусов к сцене позволили зодчему улучшить видимость. Этому же способствовали невысокие
перегородки лож всех ярусов. Новой для своего времени явилась идея исполнения конструкций и части деталей отделки в металле, чтобы сделать
их огнестойкими.
Зодчий добился эффектного контраста массива стен и ажурных барьеров ярусов. Рисунок накладных орнаментов из театральных атрибутов
менялся, создавая переход от устойчивости и монументальности к легкости и изяществу. Композиция барьеров завершалась на последнем ярусе
декоративной балюстрадой. Стены и потолки ярусов покрывала роспись
также в виде театральных атрибутов и орнаментальных занавесей, создавая
единое целое с иллюзорной росписью плафона.
Сцену охватывал глубокий портал с пологой аркой, по сторонам которого находились ложи. Четыре колонны возвышались на цоколе с каждой стороны портала. Боковые простенки лож между колоннами по замыслу зодчего
прорезали стрельчатые арочные окна с ажурными решетками. Конструктивные элементы портала и всех ярусов проектировались из чугуна. Поверхности
порталов и барьеров центральной ложи в бенуаре Росси предлагал расписать
под мрамор, декоративные детали выбить из меди и позолотить. Ярусы предполагалось покрыть лаком. Отголоском побед в Отечественной войне 1812 года явилось включение в декоративные композиции классической арматуры
доспехов древнерусских воинов, что соответствовало характеру суровости,
торжественности и помпезности ампира.
Важную роль в композиции зала играл плафон, исполненный по замыслу Росси художником А. Виги, известным своими росписями в Михайловском и Елагиноостровском дворцах. В основании плафона изображалась
аркада, придающая ему легкость и воздушность. В облаках небосвода парили динамично изображенные Аполлон, Марс, Юпитер и Нептун. Строителю-новатору, Росси не все удалось осуществить. Из чугуна выполнили
конструкции портала и кронштейны ярусов, из позолоченной меди — элементы больших боковых лож. В центральной ложе использовалась только
деревянная резьба по моделям В. Демут-Малиновского и лепщиков Н. Саягина и М. Соколова. Иллюзорную роспись на холсте для барьеров ярусов по
чертежам Росси, подготовленным для отделки из металла, поручили художникам Я. И В. Дадоновым. Они же успешно расписали стены и плафоны
лож ярусов. Парадный интерьер зала украсила мебель с голубой обивкой
и занавеси с золотым шитьем, рассчитанные на максимальный декоративный эффект. Большую бронзовую 72-хрожковую люстру в виде лаврового
венка, 16-рожковую люстру для парадного входа, значительное количество
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жирандолей в переходы, коридоры, лампы для парадной лестницы сделал
С. О. Китнер. Дирекция Императорских театров без торгов заключила с ним
контракты на изготовление осветительных приборов для театров, объясняя
свое доверие «испытанной благонадежностью и той ответственностью», которая была свойственна авторитетному знатоку своего дела. 16 Нынешняя
люстра перемещена сюда в 1932 году из Зимнего дворца.
С Александринским театром связан новаторский подход к использованию впервые в России металлических конструкций перекрытий здания,
исполненных по проекту Росси и инженера М. Кларка на Александровском
государственном чугунолитейном заводе под руководством мастеров
А. Маликова и И. Черняева. Этот завод получил заказ и на другие металлические конструкции, медные детали отделки, колесницу Аполлона, декор
портала. Здесь не обошлось без неприятностей для К. И. Росси. Николаю I
внушили, что конструкции, придуманные зодчим, могут обрушиться. Император отдал приказ остановить их производство. Отчаявшись, Росси пишет
министру Двора Волконскому и просит поверить благородному художнику,
у которого «одно правило — любовь и честь своего звания»17. Комиссия из
инженеров и архитекторов по поручению министра осмотрела конструкции
на заводе и сделала положительное заключение, позволившее продолжить
изготовление и монтаж конструкций.
Проект Росси воплощали лепных дел мастера П. Андреев, Е. Балин,
Т. Дылев, Н. и С. Саягины, М. Соколов.
Из Берлина для устройства совершенной механизации сцены был выписан механик А. Роллер, выполнивший сложнейшее оборудование. Над
зрительным залом находилось помещение для декораций, соединенное со
сценой для их подачи через люк. Впервые в здании театра устраивались водопровод, канализация, паровое отопление, вентиляция, качественно сделанные и установленные Александровским заводом.
Торжественное открытие театра состоялось 31 августа 1832 года патриотической трагедией М. В. Крюковского «Пожарский». Свое название театр получил в честь жены Николая I Александры Федоровны. Выдающееся
театральное сооружение эпохи вызвало огромный интерес современников.
В. Г. Белинский отмечал: «Если хотите узнать Петербург, как можно чаще
ходите в Александринский театр»18. Через два месяца после открытия театра зодчий вышел в отставку, но работа по одному из самых значительных
проектов архитектора продолжалась с перерывами более тридцати лет. Когда же первоначальная внутренняя отделка несколько обветшала и возникла
потребовалось увеличить ложи у авансцены, поменять голубую обивку на
красную, то снова пригласили К. Росси. Если первые чертежи датированы
1816 годом, то последние, относящиеся к внутренним перестройкам, подписанные 1849 годом, сохраняют волнующий след великого мастера, завершающего земное бытие.
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Из великолепной россиевской отделки зала сохранились портал, центральная ложа, двери и балкон фойе. Плафон несколько раз переписывали,
а во второй половине XIX века выполнили новую отделку ярусов. Частично изменилась пластика главного фасада с закрытием в 1880-е годы галереи
под лоджией театра, аналогичной существующим галереям под портиками. Не
сохранились скульптуры муз на аттиках, а также в нишах главного и заднего
фасадов здания. В 1932 году статуи в нишах под руководством И. В. Крестовского были восстановлены. В этом же году Г. И. Котов, занимаясь
отделкой ярусов лож, пытался сохранить характер исполнения, близкий
эскизам Н. Л. Бенуа.
Великая эпоха классицизма в петербургской архитектуре завершилась в 1830-х годах. В практической деятельности зодчих следующего поколения, в их творческом мировоззрении формируется новый метод,
освобожденный от классических канонов и догм. Отход классицизма был
исторически закономерным. Функциональные задачи, стоявшие перед архитекторами, изменялись под влиянием запросов общества, взаимодействия зодчества и развивающейся строительной техники. Однако язык
архитектурных форм создавался на основе обращения к наследию исторических стилей. Мастера эклектики или историзма, пришедшего на смену
классицизму, получили возможность удовлетворять самые разнообразные
требования заказчиков. Увеличение объемов зданий, совершенствование
приемов их планировки, использование экономичных и долговечных материалов способствовали решению практических задач.
Многостилье с его воспроизведением характерных деталей и стилизаторского декора определяло внешнюю сторону архитектуры второй половины XIX века. Фасады эклектических зданий существенно отличались
от их исторических прототипов изменением масштабных соотношений,
измельченностью пластической трактовки, насыщенностью декоративного
оформления. Принцип равнозначности архитектурных элементов компоновки фасадов был столь же характерен, сколь и выявление функциональных особенностей здания.
Диапазон задач, решаемых архитектурой, расширился. В художественных образах, отражавших многообразие функций зданий, проявлялась все
большая дифференцированность. Связь между архитектурным обликом
здания и его назначением становилась гибкой и непосредственной. На формирование особенностей эклектики оказали влияние поиски продуманных
композиционных и конструктивных решений, применение новых материалов. Цитирование мотивов избранных исторических прототипов придавало
образам построек условные черты театральности. Выбор имел двойственную
зависимость: от художественных заимствований прошлого и от новаторских
конструктивно-технических решений. В архитектуре последних трех десятилетий XIX века процесс формирования эклектики получил свое развитие и за-
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вершение. Со временем система «многостилья» стала формировать тенденции,
способствующие выработке единого художественного языка.
(Продолжение следует в следующем выпуске ПИТ №55. Все сноски в последней
третьей части.)
* В сокращенном варианте текст опубликован в книге «Театральная архитектура
Санкт-Петербурга». СПб.: Арт-Деко, 2011. Новая публикация посвящена Году Театра — 2019 году.
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Андрей Дьяченко
СЕРГЕЙ СОЛОМКО: АЛГОРИТМЫ ТВОРЧЕСТВА
Недавно исполнилось 90 лет со дня смерти талантливого русского
художника Сергея Соломко (1867–1928). Его кончина осталась почти незамеченной в советской России. Он скончался 2 февраля 1928 года в СенЖеневьев де Буа. По его творчеству в Париже часто судили о русском искусстве, о русском типаже и о том, как выглядит некий сказочный (или полусказочный) славянский мир.
В год 90-летия Соломко на экраны вышел фильм режиссера Рустама
Хамдамова «Мешок без дна» (2018). Эта философская притча поставлена
по мотивам рассказа Акутагавы Рюноске «В чаще». Но совершенно
неожиданно мы встречаем в этом фильме персонажей, очень похожих на
героев Сергея Соломко — царевича и царевну, средневекового русского
разбойника, живописного отшельника и других мифологических героев.
В конце девятнадцатого — начале двадцатого века обострился интерес к русским национальным традициям, который был подготовлен еще более ранними тенденциями, вызревавшими в русле эклектики. В последние
годы появилось большое число книг и статей об этом периоде, и славянские
мотивы получили более глубокое освещение. Были организованы многочисленные выставки по этой тематике, появились новые книги и альбомы
репродукций, и можно утверждать, что русский стиль был очень многоплановым явлением отечественной культуры, которое заслуживает глубокого
и всестороннего подхода.
Понятие «русский стиль» в последние годы упоминается все чаще.
Есть все основания считать, что вскоре мы будем свидетелями появления
новых книг и статей, посетим новые выставки на эту тему. Не следует забывать, что именно национальный романтизм вызвал к жизни волну интереса к фольклору, и художники преломляли фольклорные образы через
призму своих индивидуальных стилей.
Художник Сергей Соломко не просто воплощал эти тенденции, он
был одним из символов новейших направлений в искусстве, называемых
то национальным романтизмом, то пассеизмом, то ретроспективизмом. Он
был по-настоящему популярен, его открытки хорошо раскупались и их
охотно отправляли по почте. Но почему-то в печати часто появлялись критические отзывы о художнике и это подрывало его авторитет.
Сегодня трудно, почти невозможно однозначно сказать, почему имя
Соломко столько раз произносилось в критическом контексте, почему еще
до революции художник вызвал такое количество критических высказываний. Грация и изящество созданных им лирических героинь, томная красота ушедших эпох и пряный колорит славянских культур — все эти
качества, характерные для работ художника, обеспечили Соломко значи183

мое место в русском художественном обиходе и вытравить его имя из сознания любителей искусства было просто невозможно.
Однако трудно представить себе другого художника русского зарубежья, на долю которого во второй половине ХХ века выпало бы столько
необоснованной и просто несправедливой критики, как на Сергея Соломко. Его называли столпом мелкобуржуазного вкуса, апологетом пошлости
и даже основателем стиля рюсс — стиля, в котором, мол, в действительности нет ничего русского. Цитаты из отрицательных характеристик творчества Соломко могли бы занять не одну страницу.
Обидно, что к числу критиков, недоброжелательно отзывавшихся
о Соломко, были такие признанные авторитеты как академик А. А. Сидоров и крупнейший советский историк искусства И. Э. Грабарь. Иногда
возникает впечатление, что для многих историков искусства Соломко просто не существовал (или существовал только как сатирический объект),
столь низко его оценивали.
Позволим себе цитату из Интернет-блогов: «Его работы вызывали
крайнюю антипатию как у современных ему художественных критиков, так
и у искусствоведов советских времен. И те, и другие обвиняли его в «галантерейном реализме», в упадничестве, вульгарности, стремлении «потрафить
вкусам толпы». Однако было немало и горячих поклонников его неповторимой творческой манеры. Мир образов, созданных художником может
нравиться или не нравиться, но было бы несправедливо отказывать художнику в его индивидуальности. Как профессиональный художник Соломко
начинал в сложную, переломную эпоху развития русского искусства. Авторитет передвижников был еще непререкаем, но широкой общественности
стал надоедать их мелкий бытовизм в жанровой живописи. Подобная ситуация не могла не привести к возникновению художественных объединений,
отстаивающих принципиально новые идеалы».
Однако тем отраднее сегодняшнее возвращение художника к российским любителям искусства. Идут годы, нападки критиков уходят в прошлое,
и сегодня мы иначе смотрим на творчество этого самобытного и талантливого художника, а книги о русском модерне и национальном романтизме немыслимы без упоминаний о нем. Зная о том, сколь востребован был Соломко
в Париже, мы вправе поспорить даже с маститыми академиками — они недооценили талант Соломко и его самобытность, не учитывали популярность
художника среди российских любителей искусства. Приятно осознавать, что
и в литературе по филокартии творчество художника уже заняло почетное
место, и разностороннее изучение открыток Соломко успешно началось.
Сергей Сергеевич Соломко родился в 1867 году в генеральской семье и получил хорошее домашнее воспитание. Он учился в Московском
Училище живописи, ваяния и зодчества, а с 1887 по 1888 был вольнослушателем Академии художеств в Петербурге. Получив основательную подготовку, он стал работать сразу в нескольких жанрах.
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Последняя четверть девятнадцатого века характеризовалась бурным
развитием разных жанров графики. Художники стремились осваивать разные техники и стили, работать в разных манерах. Стремительно расширялась тематическая палитра изобразительного искусства. Профессиональных
художников стали приглашать создавать обложки и иллюстрации для специализированных книг (географических, медицинских и технических), и профессиональное мастерство живописцев-академистов обогатило соответствующие
жанры иллюстрации.
Соломко был очень разносторонним художником. Начав свою карьеру с рисунков для популярного журнала «Нива», он иллюстрировал книги, создавал эскизы произведений декоративно-прикладного искусства
(в том числе для фирмы Фаберже).
Проиллюстрированные им книги представляли собой дорогие подарочные издания. Среди них мы находим, например, книги, вышедшие
в свет в знаменитой издательской фирме А. С. Суворина — издателя, который придавал большое значение художественному качеству печатной продукции. Его издательство получило мировую известность.
Для Суворина Соломко проиллюстрировал произведения Пушкина:
трагедию «Каменный гость» (1895) стихотворение «Утопленник» (1895),
«Сказку о царе Салтане» (1896) и поэму Бахчисарайский фонтан» (1897),
причем выполнил оба цикла в живописном стиле. Им создана также графическая сюита к поэме М. Ю. Лермонтова «Песнь о купце Калашникове»
(1900) и цикл иллюстраций к «Мертвым душам» Н. Гоголя.
При этом он никогда не забывал о графике малых форм, например,
об оформлении ресторанных меню (Соломко превращал их в настоящие
шедевры графики) и, конечно же, очень серьезно относился к своим работам в открыточном жанре. Результатом этого стали несколько сот открыток по эскизам Соломко, которые сегодня являются предметом поиска для
всех поклонников творчества художника.
В 1912 году увидела свет серия открыток с историческими аллегориями, которое выпустило издательство книжного магазина А. Ф. Фельтена.
Цикл был выполнен по рисункам С. Соломко. Его работы были переведены
в офорт крупнейшим мастером графики той поры М. В. Рундальцовым. В эту
серию вошли сюжеты «Век великого Петра», «Век Фелицы», «Эпоха императрицы Марии», «Блаженной памяти 1812 год» и другие. С. Соломко сотрудничал также с издательством «Ришар», благодаря чему появились многие
интересные открытки. Это интереснейшее издательство сыграло первопроходческую роль в популяризации искусства конца девятнадцатого — начала
двадцатого века. Сегодня мы переживаем период новой волны интереса к открыткам этого издательства, и это глубоко закономерно. Благодаря многотиражным репродукциям работы русских художников стали еще ближе
широким кругам любителей изобразительного искусства.
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«Ришар» было крупнейшим российским издательством, специализировавшимся на открытках. Известно, что владельцами издательства были
немцы. Выпуск открыток осуществлялся с 1900 по 1910 год. Основной темой открыток была живопись, как русская, так и зарубежная, однако выходили и видовые открытки, а также целая галерея фотопортретов артистов.
Эмблема издательства с изображением воина со щитом была хорошо
известна во многих странах мира. С ней связывали высокое полиграфическое качество открыток. Рубеж веков был эпохой стиля модерн и оформление оборотной стороны было выполнено в духе времени. Изящный
шрифт напоминал лучшие образцы немецкого шрифтового искусства.
Узорчатые линейки отграничивали «Место для письма», «Место для адреса» и «Место для марки». Композиции оборотных сторон открыток были
настоящими шедеврами русского модерна.
Полиграфической базой издательства было типографское заведение
«Голике и Вильборг», которое располагалось в Петербурге, в доме 11 по
Звенигородской улице. Печатня «Голике и Вильборг» не перестала функционировать даже в годы Первой мировой войны. В период, когда немецкие фирмы склоняли к сворачиванию деятельности, фирма «Голике
и Вильборг» продолжила активную деятельность. Хотя Вильборгу и предложили переехать в Германию, он остался в Петербурге, охваченном волной русского патриотизма и пережил волну антинемецких настроений. Эта
типография была символом высокого качества печати и открытки, сошедшие с ее печатных станков, в том числе открытки издательства Ришар, стали символизировать полиграфическое совершенство.
В издательстве «Ришар» выходили открытки с произведениями С. Соломко в жанрах бытовой сцены («Счастливая пора», «Расставание»), аллегорической композиции («Светлячок», «Разговор») и исторической картины
(«XVII век», «Русские в Голландии (времен Имп. Петра I)»). Художник был
неравнодушен к новейшим исканиям в открыточной графике, ему были знакомы имена талантливых французов и немцев, некоторые из которых заслуживают упоминания на страницах этой книги.
Эпоха модерна дает обильную почву для сравнения разных художников, порой далеких друг от друга географически. Соломко был одной из
ключевых фигур в русской массовой графике, прежде всего, в искусстве открытки, и очень обидно осознавать, что его ниспровергатели и язвительные
критики его самобытного творчества не удосужились «погрузить» художника в широкий европейский контекст художественной жизни, в панораму
художественных стилей и направлений той эпохи. Искусствоведы никогда
его ни с кем не сравнивали, и мы попробуем сделать первые шаги к восполнению этого пробела.
Мы живем в эпоху сравнительного искусствоведения и сравнительного изучения культур. Соломко с его оригинальной манерой также поддается разного рода сравнениям. Например, его часто сравнивают со
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знаменитым чешским мастером модерна Альфонсом Мухой (1860–1939).
Что же у них общего?
В жизни обоих художников большую роль играл город Париж. Муха
был старше Соломко и приехал в столицу Франции задолго до него — еще
в конце 1880-х годов. Он уже имел опыт обучения искусству в Вене, а затем в Мюнхене. В Париже Муха много занимался прикладной и плакатной
графикой, сотрудничал со знаменитой актрисой Сарой Бернар, создавая
афиши к ее спектаклям. Но ему не было суждено ограничить себя рекламным плакатом, принесшим ему славу. Жадный до художественных впечатлений молодой декоратор наблюдал становление и развитие новейших
тенденций в живописи и графике Европы. Соломко также провел в Париже
значительную часть жизни и впитал в себя определенные пласты французской культуры, но это было не в начале эпохи модерна, а скорее в период
становления стиля Ар деко. Он и скончался во Франции, после чего долгое
время был в забвении в России. Муха также был в забвении у себя на родине, но все же скончался на родной земле.
Муха создал оригинальный стиль, вошедший в историю под названием «стиль Мюша». Для него характерен культ грации и изящества. Известно, что в Париже Муха много занимался прикладной и плакатной
графикой, сотрудничал со знаменитой актрисой Сарой Бернар, создавая афиши к ее спектаклям. Но ему не было суждено ограничить себя рекламным плакатом, принесшим ему славу. Жадный до художественных впечатлений
молодой декоратор наблюдал становление и развитие интереснейшего явления
в строительстве и архитектуре — металлоконструкций. Нам интересно это обстоятельство, так как архитектура в значительной степени повлияла на
французский почтовый дизайн, была своего рода фактором развития стиля
марочной графики.
Выдающийся парижский архитектор Эктор Гимар (1867–1942) входил тогда в моду, удивляя современников причудливостью архитектурных
построений. С 1899 по 1904 гг. в Париже были построены павильонывходы Парижского метро и стиль Гимар стал так и называться — «стиль
метро». Для Всемирной выставки 1889 года (Париж) он создал Павильон
электричества — постройку, к которой Муха отнесся с большим вниманием, ибо «выставочная архитектура» всегда его интересовала. Парижская
выставка 1900 года настолько поразила посетителей каскадом чудес, что
стиль модерн стали называть «стиль 1900». В середине ХХ века этот стиль
оказал существенное воздействие на киноискусство, так как режиссерам
захотелось воспроизвести модерн на экране. Большую роль в таких фильмах играла стилизация под художественные открытки той эпохи.
У Мухи и Соломко много общего в трактовке женских фигур. Изящные, словно хореографические жесты делают композиции несколько искусственными, но это свойство придает акварелям Соломко особую
грацию. Грациозные жесты, которые делают лирические героини Соломко,
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имеют то ли сакральный, то ли театральный характер. Они сродни тем жестам, которые мы видели на плакатах Жюля Шере и Эжена Грассе, это жестикуляция эпохи fin-de-siecle, а не русского средневековья.
А что отличает манеру Cоломко от стиля Мюша? Герои Мухи живут
в полуабстрактном декоративном пространстве, в то время как персонажи
Соломко размещены в разнообразной (и достаточно жизнеподобной) пространственной среде, которая, как у Беклина, приближена к природному
ландшафту — на фоне природы или городских стен мы видим боярышень,
гуляющих по улицам старинных русских городов, крестьянок у околицы,
прекрасных русалок на взморье, прорицательниц в экзотических интерьерах. Его мир вполне может быть назван трехмерным и он отдавал должное
светотеневой лепке. Плоскостный мир Альфонса Мухи и Эжена Грассе
был не таков. Соломко сближает с персонажами Мухи и Грассе театральность поз и декадентская томность.
На рубеже веков художники стали охотнее работать в графике малых
форм. Быстро сформировался «профиль» художника, специализирующегося
на почтовых карточках: профиль художника-открыточника. Издатели открыток стремились установить контакт с лучшими художниками-иллюстраторами.
Именно тогда звезда Сергея Соломко стала гореть предельно ярко.
Соломко приглашали к сотрудничеству крупнейшие издательства
России, занимавшиеся изданием открыточной продукции. Соломко застал
эпоху высококачественной печати и счастливым для русской открытки обстоятельством стало то, что этот художник создал свои многоцветные
композиции в период, когда уровень цветной печати позволял адекватно
воспроизвести их на почтовых карточках.
Открытки по эскизам Cоломко выходили, как правило, в известных,
хорошо себя зарекомендовавших фирмах, например, «Илья Лапин», уже
упоминавшемся нами выше издательстве «Ришар», «Островский», а также
в других издательствах: Общины Св.Евгении, Ольги Дьяковой и даже в издательстве известного немецкого художественного журнала «Югенд».
Почтовые карточки, выполненные в стиле модерн, были ориентированы на такое важное свойство произведения прикладной графики как декоративность. Немало было в модерне разновидностей плавных текучих
линий, напоминавших течение воды. За ними закреплялись целые ряды
значений, которые отчетливо проявились в творчестве С. Соломко. Это
и идея течения вечной жизни, и тема преклонения перед прекрасной дамой, и важная для рубежа веков тема войны и любви. Трудно переоценить
в художественных памятниках эпохи модерна роль воды как некоей особой объединяющей мир стихии. У Соломко реки и озера часто служат живописным художественным фоном для бытовых сцен.
Мы не имеем пока инвентарного списка образов, созданных Соломко, анализа «алгоритмов» его творчества. В России, к сожалению, не было
таких больших теоретических трудов, как альбомы орнаментов и узоров,
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созданные Мухой. Но в этом был и определенный вызов времени — художники создавали многое сами, «выдумывая из головы» и не открывая
толстых томов с уже готовыми образцами. Соломко «хранил» позы героев
и многие элементы костюмов в памяти. Для сравнения отметим, что Муха
создал два альбома орнаментальных узоров — «Декоративные фигуры»
и «Декоративные документы». Эти книги были своеобразными сокровищницами стиля модерн, энциклопедиями орнаментов и декоративных виньеток. Совершенно очевидно, что С. С. Соломко держал в руках эти издания.
Рубеж веков был периодом бума на издания книг об орнаментах. Само
слово «документы» на первый взгляд меньше всего сочетается с эмоциональным, интуитивистским творчеством Мухи, но оно употреблено автором
«учебника» скорее всего в образном смысле. Ведь это и впрямь коллекция
единственных в своем роде образов, сокровищница грации и красоты... Интересно, что, если бы Соломко был еще и теоретиком искусства, у него прекрасно получился бы аналогичный альбом на русском материале, хоть он
и не увлекался орнаментами.
По мотивам произведений Мухи, на основе разработанных им «декоративных документов» создано множество современных календарей
и постеров, а само уникальное творчество художника отражено в десятках
подарочных изданий на разных языках мира. Японским издательством
«Гаккен» осуществлено роскошное издание альбома, суммирующего почти все, что создано Мухой на протяжении его долгой творческой жизни.
Как это ни печально, подобного анализа образного строя работ Соломко
пока не существует, и появление новых каталогов призвано обеспечить
в будущем подобный анализ орнаментальных построений.
Сегодня интерес к предметному миру модерна — предметам быта, растительному орнаменту на изделиях из дерева и металла, и не в последнюю
очередь к почтовым документам — открыткам и маркам — очень велик.
Именно поэтому «учебники» Мухи пережили свое время. Эти альбомы бережно хранятся в библиотеках художественных училищ, они репринтированы во многих странах, включая Японию. Ныне их оригиналы, напечатанные
в парижской типографии «Шампенуа», являются большой редкостью.
Хочется верить, что эти уникальные книги со временем будут переизданы и у нас, и это должно расширить в том числе и наши представления
о тематической палитре стиля «Ар нуво». Ведь совокупность произведений русских графиков, созданных в стиле Мюша — это тоже великий «декоративный документ» эпохи. И произведения Соломко занимают в этой
галерее почетное место.
Соломко сравнивают не только с А. Мухой. У него немало общего с
другим выдающимся графиком начала ХХ века — Чарльзом Д. Гибсоном
(1867–1944). Этот талантливый американский иллюстратор родился в один
год с Соломко. В своих многочисленных рисунках пером и тушью он создал образ молодой американки, которая отождествлялась с лиричностью
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и мечтательностью. Героини Гибсона с их ежедневными заботами, обязанностями и эмоциями стали воплощением повседневной Америки.
Западноевропейский мир мог легко принять Соломко и его типаж еще
и потому, что созданные Соломко образы были выполнены в стилистике,
очень напоминавшей манеру американского художника чешского происхождения Гаррисона Фишера (1877–1934). Он создал такую обширную и известную галерею женских образов, что предложенный им типаж нежной
лирической героини получил название «Фишеровская девушка». Он старался
передавать разные выражения лица лирической героини, да и сами девушки
воплощали разные типы лица. Все изображенные персонажи имели правильные черты, их объединяло ангелоподобие. Художник выбирал для своих персонажей какие-то бесхитростные бытовые ситуации — прогулки, общение
подруг, чтение писем.
Художника называли отцом тысячи дочерей, столь разнообразны были
изображенные им лирические героини. Фишер плодотворно работал в разных
жанрах, его влекла живопись, книжная иллюстрация, а также искусство
оформления журнальной обложки. В будущем сопоставление его индивидуального стиля с манерой Соломко может дать интересные результаты, касающиеся творческой переклички между двумя мастерами акварели и графики.
Соломко и Фишер любили своих героев и с удовольствием помещали их в какую-то романтически мечтательную атмосферу. В повседневной жизни томность, лирика и романтика не существуют в таких огромных количествах и оба
художника прибегают к приему художественной концентрации. Они концентрируют идилличность, томность и романтическое окрашивание жизни.
Для более глубокого понимания алгоритмов, которые лежат в основе
системы Соломко, нам понадобится еще одно имя: Генрих Осповат. Это
был талантливый мастер экслибриса и книжной иллюстрации. Книжные
знаки, созданные Соломко, в особенности экслибрис книжной торговли
Клочкова, содержат интересную перекличку с манерой Осповата.
Этот талантливый художник впитывал в себя новейшие тенденции.
Как график и иллюстратор, он принадлежал к школе Уолтера Крейна
(1845–1915). Его работы были очень популярны во Франции, а выдающийся художник модерна Эжен Грассе считал Крейна своим учителем. Мы потому останавливаемся на творчестве Осповата, что в книжных знаках
Соломко есть явные общие черты с его эстетикой.
Генрих Осповат родился в 1877 году в России в еврейской семье. Он
был еще мальчиком, когда родители отвезли его в Манчестер. Осповат
много и жадно учился искусству живописи и графики. C 1897 года он
учился в Королевской Академии искусств. С 1899 года берет свое начало
карьера Осповата как иллюстратора английской классики. Он иллюстрировал Шекспира, Браунинга и Теннисона.
Вот и экслибрисы, выполненные Соломко, вызывают в памяти работы
Осповата и его учителя Крейна. Книжные знаки, выполненные в стиле мо190

дерн, были ориентированы на такое важное свойство произведения прикладной графики как декоративность. Немало было в модерне разновидностей
плавных текучих линий, напоминавших течение воды. За ними закреплялись
целые ряды значений. Это и идея течения вечной жизни, и тема Вечного царства мертвых, и важная для рубежа веков тема переселения душ, которое тоже осуществляется через некие гигантские потоки. Трудно переоценить
в художественных памятниках эпохи модерна роль воды как некоей особой объединяющей мир стихии.
Осповату импонировало искусство витиеватых, изгибающихся линий.
Разбросанные по произведениям разных живописцев и графиков фонтаны —
большие и малые, находящиеся в самом центре произведения или помещенные на задний план для создания эффектного декоративного фона, составляют целую галерею образов, которые в совокупности позволяют нам осознать
тему потока как некоего единства, декорирующего и упорядочивающего мир.
Не забудем, что тема фонтана, извивающегося потока, ручья, а в широком
смысле — движущейся водной массы — играла в искусстве рубежа веков особую роль. Фонтан, ручей и водопад почти никогда не играли второстепенной
роли, они были интереснейшим инструментом познания человеческой души.
Одни художники превращали фонтан в черно-белый стилизованный символ,
другие (такие как Соломко) тщательно прорисовывали архитектурные детали
фонтана, отрешаясь от символического смысла, семантики слез. Но витиеватая
линия потока вдохновляла многих художников, и в книжных знаках Соломко
линии напоминают течение воды…
Так же, как Гибсон, Фишер и Осповат, Соломко стремился к идеализации черт лица. А теперь взглянем на художника Сергея Соломко как на
потенциального русского Гибсона и русского Фишера. Что могло бы быть,
если бы типаж русской боярышни и молодого человека в национальном
костюме — кафтане и вышитой рубашке, типаж, созданный Соломко, стал
бы одним из национальных символов?
История не терпит никаких «если», и все же можно предположить,
что если бы против Соломко так активно не высказывались критики, работы художника стали бы широко воспроизводиться в детских книгах и азбуках, а также в изданиях по истории России. Они могли бы также
получить вторую жизнь в киноискусстве и на театральной сцене. Их могли
бы использовать в рекламе, плакате и искусстве эмблем и гербов. И в то
время, как в США выходили книги «Девушки Чарльза Гибсона», у нас бы
издавались альбомы «Герои Сергея Соломко» или «Русь Сергея Соломко».
Но, к сожалению, этого не произошло.
Попробуем хотя бы мысленно воссоздать галерею типов, встречающихся нам в произведениях героя нашего очерка. Женские фигуры
в национальных костюмах — важнейший пласт графических работ Соломко, отраженных в открытках. С ними соседствуют герои мифологических
и сказочных сцен с драконами и русалками: красивые витязи со славян191

ской внешностью. Целую группу открыток составляют образы символических фигур, олицетворяющих разные страны. Все эти персонажи тонко
прорисованы и поданы в томено-декадентской манере.
Необходимо упомянуть об особой сказочной атмосфере работ Соломко. Здесь как нигде в русском искусстве чувствуется влияние двух знаменитых символистов А. Беклина и Ф. фон Штука. Скажем лишь несколько
слов о тех свойствах их манеры, которая проявилась в творчестве Соломко,
и о них самих.
Уже упомянутый нами выше Арнольд Беклин родился в 1827 году.
Он учился живописи сначала у себя на родине в Швейцарии, затем в Дюссельдорфской академии художеств. Живописец рано начал путешествовать. Посетив Италию, молодой живописец проникся любовью к культуре
этой страны. В его полотнах узнаются итальянские пейзажи. Благодаря
Беклину художники стали увлекаться темой сказочных существ, которые
населяли роскошные пейзажи.
Говоря о стилях, вызывающих в памяти манеру Соломко, нельзя не
назвать и своеобразную манеру, которую выработал немецкий символист
Франц фон Штук (1863–1928). Он скончался в один год с Соломко, что
знаменует собой уход эпохи символизма.
Фон Штук был общей любовью русских художников-академистов.
Художники были очарованы его фантастическим миром. У фон Штука
сталкиваются разные миры. Подобно Бёклину, он тоже увлекался античностью. Но в его творчестве мы видим и отголоски средневекового эпоса.
Штук тоже создал свою собственную мифологическую вселенную, окрашенную его собственным мировидением.
Взглянем на некоторые из полотен Бёклина и Штука или хотя бы на
циркулировавшие в России открытки с репродукциями их работ (для сравнения положим рядом открытки Соломко). Бёклиновская неповторимая атмосфера чувствуется во многих полотнах, репродуцированных издательством
«Ришар». Сказочные кипарисы, гроты, взморье, где можно встретить кентавров, и многие другие мифологически окрашенные места становятся средой
обитания фантастических существ. Есть у Соломко и заимствования из художественного арсенала Штука: это дань моде на знаменитого мюнхенского
символиста, моде, волна которой была в России очень яркой и интенсивной.
Положим рядом с открытками Соломко еще и почтовые карточки,
имеющие в основе картины другого немецкого художника — Карла фон
Боденгаузена. Этот талантливый живописец-академист продолжил традиции Беклина. Он помещал своих героев в мистическую среду, например,
в атмосферу сказочного леса. Мир лесов вообще был очень близок академистам и символистам. Посреди леса разыгрывались драмы и трагедии,
назначались свидания и беседовали друг с другом сказочные герои… Часто герои произведений Боденгаузена изображены в фас и это сближает
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работы немецкого символиста с произведениями Соломко — его боярышни и витязи тоже часто в упор смотрят на зрителя.
Многие художественные особенности творчества Беклина, Штука
и Боденгаузена мы встречаем у Соломко. Таинственные кипарисы, полные
мистики пруды с русалками, поляны посреди леса, диковинные ландшафты,
по которым путешествуют фольклорные герои — все эти удивительные типы
художественного пространства получали интересное преломление в творчестве художника. Вполне реальные ландшафты чередуются с нереальными.
Соломко был далеко не единственным художником из тех, кто работал в русском стиле и кто был предан забвению на родине. В период отрицания в СССР художественных достоинств творчества Соломко его имя
называли рядом с именем Е. Бём (1843–1914). Она так же, как и Соломко,
воплощала русский стиль, ее силуэты также воспроизводились на открытках и накануне Рождества нередко использовались как поздравительные,
превращаясь в вестников добрых пожеланий и неся адресатам радость соприкосновения с настоящим искусством. Было также принято дарить на
рождество целые альбомы изящных бёмовских силуэтов в оформленных
самой художницей обложках из плотной бумаги. Надписи на обложках
были выполнены в модном в то время стиле рюсс.
У Бём и Соломко много общего. Они оба стали объектом критики
у себя на родине. В советскую эпоху их обоих ругали за сентиментальные
сюжеты, а чаще всего неповторимую манеру мастеров русского стиля вообще замалчивали. А ведь на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков
художественная жизнь Петербурга была немыслима без индивидуальных
стилей Бём и Соломко. И как приятно осознавать, что старинные книги,
силуэтные композиции и открытки вновь заняли свое законное место в современной русской культуре.
Сегодня, когда открытки работы С. Соломко каталогизированы и описаны, можно приступать к серьезному исследованию о стиле художника —
самобытном стиле, не имеющем аналогов в русском графическом искусстве.
Художник, умерший в Париже, вернулся к российским любителям искусства,
но мало написано о его книжных иллюстрациях и экслибрисах, не дана оценка его месту в русском искусстве.
В завершение разговора вернемся к фильму Р. Хамдамова «Мешок
без дна». Вселенная Соломко, его сказочно-фольклорный мир ожил на
экране, получил вторую жизнь… Создается удивительное впечатление, что
статичные фигуры, нарисованные русским художником, пришли в движение, обрели динамику и голос, новое бытие на экране. Сцена, в которой
царевна пытается утопиться, напоминает символистские композиции Соломко. Красавица в кокошнике, стоящая в ладье посреди озера — это ли не
сюжет для русских символистов?
Однако глубокий фильм Р. Хамдамова не распадается на отдельные
кадры. Это не этнографический фильм и не исторический, а философская
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притча. Но костюмная внешность героев совершенно неожиданно способствует не только любованию стариной, но желанию размышлять и философствовать о том, как взаимодействуют мечта и действительность, сказка
и реальная жизнь.
Критические высказывания современников о герое нашего очерка никуда не делись. Они навсегда остались в библиотеках и их всегда можно открыть и прочесть. Более того, их активно цитируют и современные авторы.
Но прошлое активно переоценивается (назовем ли мы это рефрэймингом
или сменой матрицы) и можно с уверенностью сказать, что талантливое
творчество Соломко становится удивительным и чудодейственным источником для изучения прошлого России и познания Прекрасного.
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Сергей Иванов
ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ЖИВОПИСИ
К началу ХХ века в изобразительном искусстве имелась обширная
иконография Петербурга, охватывающая двести лет его имперского существования. Она свидетельствовала как о периодах подъема интереса художников к этой теме, так и заметного спада. Последний пришелся на
1860–1890-е годы, когда тема Петербурга почти исчезает на выставках
картин. Виды города все реже привлекают внимание художников. Лишь
отчасти это было связано с появлением фотографии, с которой было сложно соперничать в точности передачи архитектурных деталей. Трудности
испытывала и литография. К началу 1890-х в граверном классе Академии
художеств оставался один ученик. Только с приходом В. В. Матэ ситуация
начала меняться.
Новый подъем интереса к петербургской теме возникает на рубеже
1900-х у художников «Мир искусства» — А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского,
Е. Е. Лансере. Первое место среди них по праву отводят А. П. ОстроумовойЛебедевой, ученице И. Е. Репина, В. В. Матэ и П. П. Чистякова. Над городским пейзажем она работала как живописец и график. Главной ее заслугой
считается возрождение русской гравюры на дереве. Уже первые ее работы
совершили переворот в петербургском пейзаже. Ясные, свежие по композиции, построенные на крупных красочных плоскостях, на резких границах
между белым и черным и смелом использовании штриха, они порывали с фотографическим искусством прежних лет. Монументальность образа и обобщенность формы, пренебрежение к скрупулезному перечислению деталей и
нескрываемое восхищение городом — эти качества объясняют притягательность созданных ею петербургских видов и найдут продолжение в творчестве
многих ленинградских пейзажистов.
Наряду с творчеством «мирискусников» в начале ХХ века складывается
и другая традиция в городском пейзаже, связанная с поисками полноценного
живописного эквивалента современного Петербурга, с выявлением специфическими средствами живописи его художественного своеобразия и изменчивого облика, ускользающего при обращении к графическим техникам. Эта
традиция была представлена работами Н. Н. Дубовского («Наводнение на
Екатерининском канале», 1903, «Первый снег», 1910, «Ночь. Фонтанка»,
1916), А. Б. Лаховского («Вид Невы», 1912, «Крестовский остров. Весна»,
1912), А. К. Беггрова («Вид на Неву», 1912), И. М. Грабовского, О. Э. Браза, А. И. Вахрамеева и некоторых других авторов. Среди них лишь
А. К. Беггрова можно было с полным основанием называть художником Петербурга. Его формирование в этом качестве происходило под влиянием отца
и А. П. Боголюбова. Новым для произведений Беггрова стал поиск активного
равновесия между пейзажем и жанром, которое спустя полвека станет харак195

терной чертой ленинградского городского пейзажа. В его работах передан поэтичный и достоверный облик Петербурга конца XIX – начала ХХ века с дымящимися трубами заводов на фоне документально точно воспроизведенных
архитектурных ансамблей, с фигурами извозчиков, рыбаков, тянущих невские
сети, дворников и городских обывателей.
Может показаться странным, но Петербург практически не писали
И. Репин, В. Маковский, И. Шишкин, И. Айвазовский, А. Куинджи, А. Рылов, А. Киселёв, Н. Рерих, Д. Кардовский, жившие и работавшие здесь
и в большинстве преподававшие в Академии художеств.
Объяснение этому странному факту, следует, нашему мнению, искать
во вкусах и запросах столичной публики, украшавшей картинами присутственные места, особняки, квартиры и загородные дома. В жанровом отношении это были в первую очередь разнообразные портреты, картины на
библейские и исторические темы, марины, деревенские и экзотические пейзажи (виды Италии, Палестины, Восток), сцены из деревенской жизни с крестьянскими типами, постановочные натюрморты с дичью и фруктами. В этом
жанровом разнообразии городской пейзаж был представлен очень скромно.
Запрос на изображение парадных видов Петербурга по-прежнему удовлетворяла литография. Виды петербургских «трущоб» и заводских окраин, либо
непарадных уголков старого Петербурга мало привлекали заказчика. Тема
среднего класса и городской бедноты, петербургского дна существовала
в искусстве, но раскрывалась либо другими жанрами живописи, либо графикой, преимущественно книжной.
События 1917 года изменили отношение художника к городскому пейзажу. Центр Петрограда и рабочие окраины в прямом и переносном смысле
наполнились новым содержанием и обрели нового хозяина, стали ассоциироваться с действиями революционно настроенных масс, сломавших старый
уклад жизни. Изменился запрос на искусство и жанровые предпочтения заказчика. Существовавшее ранее разнообразие свелось практически к двум крайностям: к агитационному искусству в различных его проявлениях, заказчиком
которого прямо или опосредованно выступала новая власть, и к живописи малых форм (камерный портрет и пейзаж). Последняя формировалась во многом
под влиянием ностальгии и фиксации признаков упадка и разрухи, в которые,
казалось, неотвратимо погружался Петроград. Этим задачам отвечал камерный городской пейзаж, позволявший варьировать широкую гамму настроений
и внешних примет нового времени в исторических архитектурных декорациях.
Благоприятные условия, сложившиеся в эти годы для развития графики, закрепили за изобразительным искусством Петрограда — Ленинграда на
десятилетия представление как о, прежде всего, графической «школе». Линия, контур, небогатая в цветовом и тональном отношении палитра и другие
графические приемы перекочевали и в живопись, стирая традиционные различия. Такая акварельная манера письма в полупрозрачных тонах, использованная частью ленинградских художников, получила позднее отражение
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в литературе и даже была охарактеризована некоторыми авторами как ленинградский городской камерный пейзаж 1920–1930-х годов.
В эти годы в Петрограде создавались не только новые произведения, но
и рождался новый взгляд на городской пейзаж. Первой послереволюционной
тематической выставкой, открывшейся 8 декабря 1918 г. в Петрограде в художественном бюро Н. Е. Добычиной, стала выставка «Русский пейзаж» при
участии А. Бенуа, Б. Григорьева, Б. Кустодиева, А. Карева, И. Бродского,
А. Рылова, Н. Альтмана, К. Петрова–Водкина, З. Серебряковой, А. Головина,
Г. Верейского, А. Яковлева, С. Судейкина и других. Среди 350 работ 109 авторов были и виды Петрограда и его пригородов Б. Кустодиева, С. Яремича,
Н. Лермонтовой, А. Бенуа, М. Добужинского, А. Лаховского.[1]
Городской пейзаж стал тем скромным жанром, который раньше прочих
сумел разнообразно и художественно отразить перемены, вызванные революцией, выдвинувшей его из арьергарда на авансцену художественной жизни.
Это подтвердила выставка картин художников Петрограда всех направлений
за 1918–1923 годы, открывшаяся в залах Академии художеств.[2] Впервые виды Петрограда были так широко представлены на ней в работах А. Бенуа
(«Мотив Екатерининского канала»), Н. Цириготи («Белая ночь. Биржа»),
М. Иоффе («На Неве»), Н. Осипова («Андреевский рынок», «Старый дворик»), Р. Френца («Невский днем», «Улица», «Невский ночью»), М. Бобышова («Летний сад», «Фонтанка», «Мойка»), И. Бродского («Город ночью»,
«Праздничный день»), А. Белого («Литовский замок», «Река Фонтанка»), работами Е. Лужковского М. Балунина, И. Симакова, Д. Жудина, Н. Рябинина,
А. Жаба, Громова, А. Лаховского, Брускетти, Н. Протопопова, А. Вахрамеева, А. Иванова, И. Лапускина и других авторов.
Чувствительной потерей для жанра городского пейзажа стала эмиграции А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, А. Б. Лаховского, М. С. Иоффе, некоторых других художников. Часть из них разделяла идеалы революции, но их
искусство оказалось невостребованным новыми властями, сделавшими
в первые годы ставку на поддержку авангардных течений и группировок.
Произведения 1920-х годов, запечатлевшие образы современного
Петрограда — Ленинграда, достаточно многочисленны и разнообразны.
Среди них работы А. Остроумовой–Лебедевой, литографические листы
М. Добужинского, гравюры П. Шиллинговского, офорты Е. Кругликовой,
живопись Р. Френца («Крюков канал», 1921, «Невский ночью. Извозчик»,
1923, «Улица Красных зорь», 1920–е), Б. Кустодиева («Праздник в честь
2-го конгресса Коминтерна», 1921), А. Вахрамеева (серия «Типы революции»), Осмёркина («Мойка. Белая ночь», 1927), А. Карева («Первомайская
демонстрация у завода», 1926, «Андреевский рынок», 1926), И. Владимирова
(«На улицах Петрограда», 1918), С. Павлова («Летняя ночь за Нарвской заставой», 1923, «Василеостровский пейзаж», 1923», 1924), А. И. Чугунова
(«Михайловский сад», 1927), С. А. Власова, Г. С. Верейского, Н. Дормидонтова, А. Лаховского и других.
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Среди ленинградских художественных группировок, включая и молодежный «Круг», трудно выделить кого-то за особый интерес к городскому пейзажу. Из явленного на выставках разнообразия техник, сюжетов,
стилей и творческих индивидуальностей постепенно складывался многоликий образ ленинградского городского пейзажа, в котором при общей
приверженности реалистической идее выделялись фигуры отдельных мастеров, но трудно было говорить о лидерстве какого-то одного стилистического направления.
В следующее десятилетие городской пейзаж утвердился в качестве одного из ведущих жанров ленинградской живописи и пополнился новыми
именами. Еще с середины 1920-х в Ленинграде разворачивается новое строительство. Архитектура рабочих окраин не повторяла стиля старого Петербурга, она была порождена возможностями и эстетикой своего времени, острой
потребностью создания нормальных условий жизни в рабочих районах. Использованные решения были предельно скромны и функциональны, подчинены утилитарному предназначению и конструктивным особенностям как
жилых, так и общественных зданий того времени — дворцов культуры, фабрик-кухонь, школ. На окраинах закладывались новые сады и парки. Со второй
половины 1920-х началось планомерное благоустройство и реконструкция
центральных районов Ленинграда.
Эти перемены объясняют рост интереса к городскому пейзажу, что
подтвердила первая выставка ленинградских художников 1935 г. в Русском
музее.[3] Она стала творческим отчетом за три года существования Ленинградского Союза художников и продемонстрировала перемены в жанре городского пейзажа. Главным, по мнению критики, стало общее движение от
этюда к пейзажу-картине с развитой сюжетной основой. Городскими камерными пейзажами впервые обратили на себя внимание А. С. Ведерников
и близкие к нему Н. Ф. Лапшин и В. А. Гринберг.[4] Их лирическое искусство опиралось на творческое освоение достижений А. Марке и новой французской живописи, а также русских мастеров «Мира искусства», в первую
очередь, графику А. П. Остроумовой-Лебедевой.
Расцвет творчества ленинградских «маркистов» пришлось на середину 1930-х – первую половину 1940-х годов. После войны А. Ведерников,
В. Пакулин, Г. Траугот сдали свои позиции в городском пейзаже, их упрекают в визионерстве, доводимом порою до гипертрофии, в увлечении миражами, отмеченными печатью чужой живописной культуры, в языке, как
будто бы современном, но в действительности очень далеком от современности.[5] Тем не менее, их работы 1930-х гг. дали основание Л. Мочалову спустя сорок лет говорить о, так называемой, «ленинградской школе живописи,
прежде всего, пейзажной», которая, в отличие от московской, связанной
с традициями «Союза русских художников» и «Бубнового валета», «не культивировала щедрую, буйную красочность, густой сочный мазок, склоняясь
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к колористической сдержанности, к акварельной прозрачности цвета, нередко ограничиваясь мягкими тональными отношениями»[6].
В статье «Городской пейзаж ленинградских художников 1930–1940х годов» П. Ефимов в 1981 г. писал о «ленинградской школе городского
пейзажа», формирование которой автор относил к периоду 1930-х гг.,
называя распространенный в эти годы пейзаж настроения «своеобразным
промежуточным, переходным звеном к городскому пейзажу в нынешнем,
современном его понимании»[7].
Иначе раскрывается образ города в работах И. Бродского, А. Заколодина, А. Самохвалова, В. Купцова, Н. Ионина, В. Викулова. В ряде работ они
обращаются к теме многотысячных манифестаций, заполняющих улицы и
площади Ленинграда в праздничные дни, но раскрывают ее иначе, нежели
это делал А. Карев в середине 1920-х. Картины «Демонстрация на проспекте
25 Октября» (1934) И. Бродского, «Демонстрация у моста лейтенанта Шмидта» (1935) А. Заколодина, «АНТ–24 «Максим Горький» (1934) В. Купцова,
«Киров принимает парад физкультурников» (1935) А. Самохвалова, «Праздничная демонстрация» (1935) Н. Ионина, «Демонстрация на площади Урицкого» (1937) В. Викулова строятся на противопоставлении старых форм
и нового содержания в облике города. И спустя десятилетия в них ощутимы
пульс времени и особая атмосфера предвоенного Ленинграда. В 1939 г.
В. Викулов напишет картину «Ёлка на площади Урицкого», добавив новые
краски и сюжет к живописному образу предвоенного города.
Тему Васильевского острова в городском пейзаже продолжал Г. С. Верейский. Пейзажи с Мойкой пишут Н. Тырса и А. Успенский. К жанру городского камерного пейзажа обращаются и такие признанные «картинщики»
как К. Петров-Водкин («Кировский проспект», 1937), А. Самохвалов («Ленинградский пейзаж», 1936).
В эти годы в городском пейзаже-картине В. В. Пакулина («Турбокорпус завода Электросила», 1932), И. Г. Дроздова (триптих «Ленинградский порт», 1935), В. В. Сукова («В порту. Краны», 1934), Н. А. Ионина
(«Подготовка новых быков у моста лейтенанта Шмидта», 1937) впервые
возникает самостоятельная индустриальная тема.
В произведениях М. Платунова («Белая ночь на Неве» 1934, «Нева. Бурный день» 1934), А. Ведерникова («Вид на Невку» 1934, «Тучков мост» 1935),
В. Белаковской («Барки на Неве», 1935), А. Карева («Нева» 1934), В. Сукова
(«Набережная лейтенанта Шмидта» 1932, «Макс-Гельц у причала» 1934),
А. Попова («На Неве», 1937) возрождается особый вид городского пейзажа,
в котором главенствующая роль отводится Неве и жизни на ее берегах.
Характерно, что на упоминавшейся выставке 1935 года из 580 работ
по разделу живописи не менее 45 принадлежало к городскому пейзажу.
Для сравнения к жанру исторической картины — 13 работ, к натюрморту — 26 работ, к портрету — 143 работы, к прочим видам пейзажа — свыше 220 работ.
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Заметным явлением становится включение городского пейзажа
в жанровые и портретные композиции. Сошлемся на картины «Манифестация
у Литовского замка в Октябрьские дни» (1926), «Октябрьские дни на Неве»
(1931) А. Белого, «Окраина Ленинграда. Музыканты» (1931) Н. Дормидонтова,
«В ЦПКО на Кировских островах» (1934) Г. Бобровского, «Тревога» (1935) К.
Петрова-Водкина, «Выходной день на Неве» (1937) В. Петровского и другие.
Произведения 1930-х — начала 1940-х годов позволяют говорить об
утверждении городского пейзажа в качестве одного из ведущих жанров ленинградской живописи, находящегося на стыке пейзажа и жанровой картины,
со своею сложной тематической структурой и богатым сюжетным разнообразием. В его рамках выделялись самостоятельные типы городского пейзажа:
пейзаж улиц и площадей современного города; индустриальный пейзаж; исторический пейзаж-реконструкция; камерный пейзаж настроения; архитектурный пейзаж; садово-парковый пейзаж Ленинграда и его окрестностей;
наконец, невский пейзаж, основным мотивом для которого художники избирали жизнь Невы. Формами живописного воплощения образа города выступали этюды с натуры, пейзажи-картины, а также монументально–декоративные
композиции, посвященные историческому прошлому и настоящему орода на
Неве, со своими задачами, методами воплощения и достижениями.
В целом в предвоенное десятилетие в развитии ленинградского городского пейзажа совершился скачок, превосходящий сделанное ранее в
этом жанре. Этого было бы невозможным без опоры на предшествующий
опыт, без благоприятных условий для развития жанра, порою вопреки, а не
благодаря обстоятельствам, заданным в 1932 году.
Это заставляет внимательнее присмотреться к оценкам художественной жизни 1930-х, и, в частности, к распространенным мифам о месте «политического заказа» на предвоенных выставках, о «выдавливании» из
выставочного пространства художников, причисляемых сегодня к так называемому «третьему пути». Сошлемся для примера на цифры участия в выставках 1930-х гг. В. Гринберга, одного из ленинградских «маркистов»,
много работавшего в жанре городского пейзажа: юбилейная выставка «Художники РСФСР за 15 лет» (1932, ГРМ, 1933 — Москва, ГТГ) — 7 работ;
«Первая выставка ленинградских художников» (1935, ГРМ) — 12 работ;
осенняя выставка 1936 года в ЛОССХ — 12 работ; групповая выставка
1938 года с А. Ф. Пахомовым и Л. Я. Тимошенко в Доме писателей — 7;
выставка произведений ленинградских художников в Алма-Ате 1938 года — 7; Шестая выставка ленинградских художников 1940 года — 10 работ.
Можно ли согласиться с П. Ефимовым, писавшим о формировании в
1930-е годы «ленинградской школы городского пейзажа» как «своеобразного промежуточного, переходного звена к городскому пейзажу в нынешнем, современном его понимании»? Или с А. Дмитренко и Р. Бахтияровым,
называющими творчество «маркистов» «уникальной школой ленинградского камерного пейзажа»?[8] Полагаем, что и в первом, и во втором слу200

чае оснований для использования термина «школа» недостаточно. Никто
из критиков и искусствоведов, писавших в 1930–1940-е годы, не применял
понятия «школа» по отношению к живописцам, работавшим в жанре городского пейзажа, тем более в отношении узкого круга «маркистов».
Слишком кратким был исторический отрезок времени в развитии жанра
для подобных обобщений, слишком узок был набор стилистических традиций, круг сюжетных и тематических поисков. Все это становится очевидным при сравнении с развитием ленинградского городского пейзажа
в послевоенные десятилетия.
О ленинградском пейзаже и судьбах его мастеров в годы войны и блокады написано достаточно много и подробно.[9][10] Городской пейзаж дал
в те годы больше всего произведений, которые и по прошествии десятилетий
заслуживают высокой оценки за художественные качества. Среди них гуаши
и акварели Н. Тимкова, живопись В. Пакулина, темпера М. Платунова, этюды и картины Л. Орехова, И. Скоробогатова, Б. Петрова, Г. Траугота,
В. Кучумова, Я. Николаева, А. Прошкина, Л. Рончевской, А. Русакова,
Г. Татарникова. Важная роль отводится пейзажу в историческом полотне
М. И. Авилова «Поединок на Куликовом поле» (1943), в картинах
Я. С. Николаева «За что?» (1941), «Площадь Урицкого» (1942). Городской
пейзаж неизменно был представлен на выставках художников ленинградского фронта в Ленинграде и в Москве, начиная с «Первой выставки ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны», открытой
2 января 1942 года в залах ЛССХ.
Городские пейзажи военной поры составили особую тему в истории
жанра. Не повторяя написанного на эту тему, отметим, что война и блокада
изменили восприятие Ленинграда, который раскрылся по-новому, как
неожиданно и по-новому может раскрыться человек в тяжелом испытании.
Исчез незримый барьер, непреодолимая дистанция между чопорным, высокомерным Петербургом и городским обывателем, как стираются социальные различия в отношениях между людьми, оказавшимися на грани
выживания. Сегодня мы знаем, что стойкость и мужество ленинградцев
были последней надеждой и опорой для города. А он в годину страшных
потерь одним своим обликом был для многих последней душевной привязанностью на земле, почти очеловеченной связью с довоенным миром, источником духовных сил, примером стойкости и мужества. Поэтому
правильнее говорить не о новом отношении к городу, а о рождении нового
отношения между городом и поколениями ленинградцев, вместе вынесших
испытания войной и блокадой.
Пожалуй, первым это новое уловил и облек в высокохудожественную
форму В. Пакулин, писавший свои пейзажи непосредственно на улицах блокадного города. По силе образной передачи этого нового отношения его городские пейзажи военных лет остаются недостижимой вершиной.
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Война и блокада унесли жизни многих мастеров ленинградского
пейзажа, среди них А. Власов, В. А. Гринберг, Н. Ф. Лапшин, Ю. А. Сырнев, Н. А. Тырса, А. А. Успенский. Вместе с ними из ленинградского пейзажа ушли некоторые своеобразные черты, придававшие ему особую
тональность звучания и тонкий лиризм. Можно сказать, что с войной из
ленинградского пейзажа ушла одна эпоха, чтобы смениться другой. Трагически сложилась судьба и большей части произведений, остававшихся
в блокадном городе.
В первое послевоенное десятилетие городской пейзаж развивался в обстановке дискуссий об отношении к наследию и задачам, стоящим перед
художниками, а также прихода в искусство молодых поколений — воспитанников Академии и Таврического училища предвоенных и послевоенных лет. Среди них были и те, кому предстояло внести весомый вклад
в развитие городского пейзажа: М. А. Канеев, И. В. Суворов, А. М. Семёнов, И. И. Годлевский, А. П. Коровяков, Я. И. Крестовский, П. П. Литвинский, И. И. Лавский, А. А. Ненартович, Н. П. Штейнмиллер, В. И. Коровин,
С. П. Ласточкин и другие.
Тем не менее, развитие городского пейзажа в эти годы замедлилось,
и не было отмечено новыми открытиями. Опыт 1930-х оказался малопригодным для решения задач, стоявших перед художниками. Не случайно
в первые послевоенные годы они обращаются к наследию русских мастеров пейзажа и даже художников эпохи возрождения, которое казалось им
более близким по методам и кругу решаемых задач. Немаловажно и то, что
городской пейзаж был потеснен тематической и исторической картиной,
картиной-пейзажем на темы возрождения колхозной деревни и нового индустриального строительства.
По мнению А. Дмитренко и Р. Бахтиярова, искусство первого послевоенного периода вплоть до ухода Сталина не было отмечено заметным
творческим движением, но это был отнюдь не «исчезнувший» период.[11]
Подчиняясь общей тенденции на ведущее место в городском пейзаже
выдвигается пейзаж–картина с продуманной композицией и непременной
сюжетной историей: «У стадиона им. С. М. Кирова» (1950), «Прокладка газопровода» (1950) Г. А. Савинова, «В Московском парке Победы» (1951),
«Нева у стрелки Васильевского острова» (1952) К. С. Джакова, «Невский
проспект во время реконструкции» (1951) Ш. Н. Меламуда, «Невский около
Гостиного двора» (1952) П. П. Литвинского, «Фонтанка у Аничкова моста»
(1952) Э. Я. Выржиковского, «Невский проспект до реконструкции» (1954)
С. П. Ласточкина, «На Неве у Академии художеств» (1952) Ю. С. Подляского. Новыми работами в эти годы обогатили ленинградский городской пейзаж
А. Осмёркин, А. Зайцев, Г. Верейский, В. Пакулин, А. Русаков, И. Лизак,
Г. Песис, В. Подковырин, В. Белаковская, Л. Кабачек, Н. Ломакин, А. Прошкин, В. Викулов, В. Кучумов, В. Прошкин, А. Шмидт, Н. Штейнмиллер,
Н. Протопопов, В. Тетерин, Г. Френц и другие художники.
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Таким образом, после паузы, вызванной войной, ведущее место в городском пейзаже окончательно переходит к пейзажу-картине, а круг мастеров, работающих в этом жанре, существенно расширяется.
Следующее десятилетие стало временем расцвета жанра городского
пейзажа. В 1957 г. широко отмечалось 250-летие Ленинграда. В том же году в Москве прошел первый съезд художников СССР и грандиозная Всесоюзная художественная выставка. Они вызвали всплеск интереса
к городскому пейзажу.
Юбилейные выставки 1957 г. в Русском музее[12] и московском Манеже[13] представили лучшее из созданного ленинградскими художниками
в этом жанре за последние годы. Среди них картины И. Абрамова «Сумерки
белых ночей» (1956) и «Индустриальная Нева» (1957), Д. Альховского «Из
Озерков» (1957), Н. Андрецова «Баржи на Неве» (1956), Л. Байкова «На
Неве» (1957), Д. Бучкина «На Марсовом поле» (1957), В. Викулова «Город на
Неве» (1957) и «Исаакиевская площадь» (1957), Ф. Заборовского «Все флаги
в гости будут к нам» (1957), А. Семёнова «Весна в городе» (1959), Я. Крестовского «Белая ночь. Крюков канал» (1957), А. Прошкина «Менделеевская
линия» (1957), В. Прошкина «Набережная Лейтенанта Шмидта» (1957), работы А. Коровякова, Я. Каплуна, А. Костиной, М. Кремера, И. Лавского,
Н. Назаровой, М. Платунова, В. Подковырина, С. Приведенцева, Л. Рончевской, А. Соколова, В. Баженова , Э. Выржиковского, Е. Ляцкого, М. Бобышова, И. Савенко, А. Шмидта и других.
Для Я. Крестовского тема города стала главной. Его работам «Крюков канал. Утро» (1958), «Прачечный мост» (1959), «Бульвар профсоюзов.
Лето» (1959), «Ленинградские дворы» (1959), «Дом моего детства» (1960),
«Колокольня Никольского собора. Снегопад» (1960), «Канал с буксиром»
(1961), «Калинкин мост. Адмиралтейский завод» (1964), «Большой старый
дом» (1965), «Белые ночи» (1967), «Стройка в Купчино» (1967), «Ленинградский мотив» (1977), «Тревожная белая ночь» (1977) и другим принадлежит особая роль в развитии ленинградского городского пейзажа
настроения.[14]
Все чаще городской пейзаж включается в тематическую картину не пассивным фоном, ему отводится важная роль в раскрытии образа, в усилении его
выразительности. Таковы работы «Ленинградка. В сорок первом» (1961)
Б. Угарова, «Университетская набережная» (1957) Г. Савинова, «На мосту»
(1957) М. Натаревича, «Октябрьский ветер» (1957) М. Девятова, «Выпускной
вечер» (1957) А. Костровой, «Дорожницы» (1961) А. Ненартовича.
На выставках начала 1960-х городской пейзаж был представлен работами «Отбуксировка атомного ледокола «Ленин» с Невы» (1961) И. Абрамова,
«Спуск на воду танкера «Пекин» (1960) В. Баженова, «Кировский универмаг»
(1961), «Нарвские ворота» (1961) Г. Савинова, «Фонтанка весной» (1961)
И. Суворова, «Парк. Лесотехническая академия» (1959) Ю. Н. Тулина, «У Кировского завода» (1961) А. Васильева, «Вечерний Невский проспект» (1960)
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Г. Татарникова, «Сумерки» (1960), «Мост Володарского» (1961), «Правый берег Невы» (1961) Н. Штейнмиллер, «В ранний час» (1961) В. Викулова, «Утро
индустриальной Невы» (1960) К. Джакова, «Весна на Малой Охте» (1959)
С. Захарова, «Ленинград. На бывшей Сенной» (1959), «Ленинградский цирк»
(1961) М. Канева, «Дворцовый мост» (1961) В. Коровина, «Белая ночь в Ленинграде» (1961) Я. Крестовского, произведениями С. Кофман, И. Лавского,
Е. Ляцкого, Н. Медовикова, Г. Песиса, Ю. Подлясского, Н. Позднеева,
А. Прошкина, Н. Рутковского, Ф. Савостьянова, А. Семёнова, В. Королёва, А.,
В. Скрябина, Р. Коган, Л. Ткаченко, Н. Ткаченко, А. Фёдорова, А. Кочеткова,
Р. Фрумака, В. Назиной, В. Шарановича и других авторов.
С конца 1950-х в Ленинграде развернулось массовое жилищное строительство. Подобно 1930-м, оно нашло отражение в работах «Новостройки на
Охте» (1964) Н. Мухо, «Новое строительство» (1960) М. Труфанова, «Новая
окраина» (1964) Я. Крестовского, «Новый район» (1964), «На окраине» (1964)
А. Ненартовича, «Новый Ленинград» (1964) Ф. Пакуна, «В районе новостроек» (1960) А. Пушнина, «В новом районе» (1965) Д. Шестопалова и других
авторов.
В 1964 г. на зональной выставке «Ленинград»[15], крупнейшей за послевоенные десятилетия, городской пейзаж был представлен ведущими силами, всеми направлениями и во всем стилистическом и сюжетном
разнообразии. Работы «Ленинград. Зимний день» (1964) И. Абрамова, «Ленинградский порт» (1964) В. Баженова, «Ленинград. 1941 год» (1964) С. Бузулукова, «Нева праздничная» (1964) В. Викулова, «Нева замерзает» (1964)
Н. Галахова, «Утренний город» (1963) И. Годлевского, «У яхт-клуба» (1964)
К. Джакова, «Малая Садовая» (1964) М. Канева, «Мокрый асфальт» (1963)
А. Коровякова, «Час рассвета. Фонтанка» (1964) Я. Крестовского, «У Гостиного двора» (1964) П. Литвинского, «Город растет» (1964) Е. Мальцева,
«Тульский переулок» (1963) Е. Моисеенко, «Линия Васильевского острова»
(1964) А. Ненартовича, «На Канонерском заводе» (1964) В. Овчинникова,
«На Неве» (1964) А. Семёнова, «Мойка» (1964) К. Славина, «У яхт-клуба»
(1963) В. Соколова, «Набережная лейтенанта Шмидта» (1964) И. Суворова,
«Ленинград салютует» (1964) Г. Татарникова, «Петроградская сторона»
(1964) Н. Тимкова, «Черная речка» (1963) М. Труфанова и многие другие
представили современное состояние жанра и путь, пройденный городским
пейзажем со времени первой выставки 1935 года.
Изменилась преобладающая точка смотрения художника в городском пейзаже и приемы раскрытия образа. Если в довоенных работах
А. Ведерникова, Н. Лапшина, Г. Верейского это был по-преимуществу вид
из окна, с высокой точки, позволяющий охватить взглядом большие городские пространства и побуждающий прибегать к обобщениям в композиции, колорите, рисунке, то на рубеже 1950–1960-х гг. ситуация меняется.
У многих авторов точка смотрения «опускается» до уровня взгляда прохожего или чуть выше. Художник все чаще смотрит на город как бы из тол204

пы, глазами обычного горожанина в будничной ситуации, только наблюдательнее, заостряя внимание на цветовых акцентах, деталях композиции
или передаче общего настроения. Не случайно в городском пейзаже появляются фигуры второго и даже первого плана со спины. Таким приемом
автор усиливает эффект присутствия, делая зрителя соучастником открытия красоты в обыденном, повседневном, приглашая внимательнее всматриваться в привычные городские черты.
В 1970-е круг авторов, работающих над городским пейзажем, расширяется. Среди созданных в эти годы значительных произведений картины «Белая ночь. Ленинград» (1980) В. Абрамяна, «Зимний день в новом районе»
(1977) З. Аршакуни, «Каменный остров» (1972) И. Абрамова, «Новый район
Ленинграда» (1977) Л. Байкова, «Банковский мостик» (1972), «Улица Халтурина» (1972) Д. Бекарян, «На Мойке осенью» (1979) В. Блинова, «Банковский
мостик. Оттепель» (1972) А. Блиока, «В районе новостроек» (1980) В. Борисова, «Весна ленинградская» (1975) В. Вильдгрубе, «Ленинград. На Неве»
(1975) Э. Выржиковского, «Ленинградское воскресенье» (1975) Н. Галахова,
«Новый район Ленинграда» (1975) Е. Галунова, «Салют» (1978) Г. Егошина,
«Ленинград. Кировский мост» (1975), «Ленинград. Набережная Крюкова
канала» (1975), «Ленинград. Река Мойка» (1977) М. Канева, «Весенний
Ленинград» (1980) М. Козловской, «Невский проспект у Гостиного двора»
(1975) В. Коровина, «Ленинград. Канал Грибоедова» (1977) Б. Котика,
«Любимый город» (1977) В. Кранца, «Ленинградский двор» (1975) П. Литвинского, «Петровская набережная» (1977) Я. Николаева, «Летний сад.
Осенний день» (1977) А. Семёнова, «Таврический сад» (1980) Е. Моисеенко, «Ночь над Невой» (1972) Б. Николаева, «У Калинкина моста» (1977)
В. Овчинникова, работы М. Островской, Е. Падвы, А. Подлясского, Т. Полосатовой, В. Максимихина, Л. Овчинникова, С. Приведенцева, А. Прошкина, В. Рахиной, Е. Рубина, Г. Савинова, В. Селезнева, А. Семёнова,
И. Сорокина, И. Суворова, Н. Тимкова, Г. Фадина и других.
1960–1970-е годы стали особым периодом для ленинградского городского пейзажа. Впервые в этом жанре бок о бок работали представителей
разных поколений, приверженных разным стилистическим традициям,
прошедших школу разных учителей, зачастую с ярко выраженной индивидуальной манерой, со своими излюбленными сюжетами и мотивами. Эта
разноликая художническая среда со своими лидерами, с общим выставочным пространством, с непременным творческим соперничеством — явление
уникальное для жанра городского пейзажа, говорящее о неисчерпаемости
этой темы для нашей живописи, для каждого нового поколения художников
города на Неве.
Всем опытом своего многолетнего развития ленинградский городской пейзаж убеждает в важности творческого взаимодействия художников разных поколений, в необходимости изучения опыты прошлого, связи
новаторства и преемственности, опровергая попытки схематизировать его
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живую историю. Слишком масштабно, сложно и многолико ленинградское
изобразительное искусство, чтобы наши представления о том или ином его
виде или жанре заключить в узкие рамки творчества одной группы художников, одного направления, или одного, пусть и емкого, но непродолжительного исторического отрезка времени.
Можно ли, исходя из сказанного, говорить о ленинградском городском
пейзаже как о традиции или даже «школе», сложившейся к 1970-м годам со
своими темами, сюжетами, особенностями и мастерами? Как о богатой традиции в рамках ленинградской школы живописи — да, как о «школе», понимаемой как обособленное целостное явление — едва ли. Во-первых,
ленинградский городской пейзаж по определению мог сложиться и существовать только как чисто ленинградское явление, которое не имеет аналогов.
Во-вторых, ленинградские мастера городского пейзажа не принадлежали целиком одному жанру. Даже самые «преданные» из них писали ландшафтные
или морские пейзажи, тематические картины или портреты. И в годы учебы
в Академии, и позже, участвуя в городских выставках, они обучались живописному мастерству у своих наставников и перенимали опыт товарищей не
по признаку жанровой принадлежности. Приверженность городскому пейзажу для многих возникала далеко не сразу (пример тех же В. Гринберга,
В. Пакулина, М. Канева, А. Семёнова). Для других (А. Ведерникова, А. Семёнова, А. Ненартовича) напротив, период увлечения городским пейзажем
мог смениться работой в других жанрах и техниках.
Принадлежность к живописной «школе» выступает как некий набор
устойчивых признаков, не зависящих от жанра, манеры, стилистических особенностей и даже смены места жительства. Они «покрывают» все жанры,
представленные в творчестве мастеров ленинградской, московской или саратовской школы. Поэтому нужны особые основания и исторические условия,
чтобы внутри региональной школы живописи обоснованно выделять «школу» по жанровому признаку. Подход к ленинградскому городскому пейзажу
с позиции особой «школы», как показывает опыт, неизбежно оборачивается
схематизмом, заводит в тупик, выходом из которого становится искусственное преувеличением роли одного периода и одних имен и преуменьшение
или даже замалчивание роли других.
В 1970-е рядом с традиционными видами городского пейзажа возникает особый вид пейзажа-картины, где узнаваемые городские пространства
населялись историческими персонажами или героями из личного круга,
превращаясь в своеобразный живописный эквивалент сложных духовных
переживаний автора. В таких работах городской пейзаж трансформировался в некую сложносочиненную композицию, населенную героями, событиями и пространствами разных эпох.
В городском пейзаже М. Канева, А. Семёнова, В. Абрамяна, В. Рахиной, Г. Савинова, И. Годлевского, И. Суворова и других художников в эти
годы встречается ряд несомненных удач. Вместе с тем в развитии жанра
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обнажились и проблемы. Они проявлялись в участившихся самоповторах
и некритичных заимствованиях, в тиражировании приемов и сюжетов,
эксплуатации образа города, в заметной тенденции мельчания, снижения
художественного уровня. Конечно, те же проблемы наблюдались и в других жанрах. Отчасти они стали оборотной стороной сложившейся системы
распределения и оплаты заказов и гарантированной оплаты труда, вводимой с середины 1960-х и ослаблявшей стимулы к по-настоящему творческой работе. К другим причинам относится рост числа членов творческого
союза, за которым не всегда стояло качество. К концу 1980-х в его рядах
насчитывалось около 3400 художников, что почти в десять раз превышало
число членов ленинградского ЛССХ в 1940 году.
Не повторяя тридцатые годы, запечатлев подвиг послевоенного восстановления и эпоху последующих десятилетий, художники создавали
многоликий образ современного Ленинграда. Наверное, в сравнении
с предвоенными годами тема городского пейзажа что-то утратила в своем
единстве, но зато обрела несравненное многообразие. Перестает абсолютизироваться какой-то один прием, одна трактовка. Уходит, по крайней мере,
до середины 1970-х, болезнь повторения мотивов.
Столетие ленинградского городского пейзажа — достойный повод
пристальнее всмотреться в историю становления и развития одного из ведущих жанров ленинградской живописи и отдать дань уважения его мастерам.
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III

Любовь Жаданова

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О КРАСОТЕ КАК ГАРМОНИИ
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ, СРЕДНИЕ ВЕКА И ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Вопросами прекрасного, гармонии и красоты на протяжении всех веков интересовались ученые, архитекторы и художники еще в глубокой
древности. И хотя понятие «гармония» берет начало от классической культуры Греции, необходимо отметить, что близкое по смыслу понимание
представления, связанного с восприятием и ощущением, несущим в себе
критерий прекрасного, совершенного и гармоничного, было известно еще
древним египтянам, которое они передавали словом nfr (нефер)1.
Во времена античности представление о гармонии сводилось в широком смысле к пониманию «универсальных» основ мироздания и бытия
и прилагалось к множеству таких явлений, как строению космоса, общественному устройству, музыке, человеческой душе, отношению чисел, художественным произведениям. Древнегреческие ученые и художники пытались
найти ключ к гармонии с помощью соотношений числовых и геометрических
параметров и форм. Убеждение древних философов, что красотой является
«только то, что упорядочено, правильно, ограничено»2, нашло свое выражение в греческом искусстве.
Идея о соразмерности как основе эстетического впечатления принадлежит пифагорейцам, основоположником школы которых был Пифагор
Самосский (ок. 580–500 до н. э.). Пифагор полагал, что всякая гармония
зависит от пропорций, при этом каждому геометрическому понятию соответствует понятие арифметическое, а Вселенная представляет собой гармоничную систему чисел и их отношений. Сущность прекрасного
пифагорейцы обозначили в своей математической теории в порядке, мере,
пропорции («симметрии»), ритме и гармонии. Причем под мерой понималась объективная форма, степень ее правильности и гармоничности. Эту
концепцию впоследствии развил в своем учении древнегреческий мыслитель Платон (ок. 427–347 до н. э.).
По мнению Платона, «мера и пропорция потому имеют такое решающее значение для красоты вещей, что они придают им единство» 3. Причем меру в одних случаях он понимал «как число, в других же — как
соразмерность и соответствие» 4 . Также под мерой прекрасного Платон
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подразумевал «идею совершенной красоты, которая содержится в нашем
разуме и с помощью которой мы измеряем красоту реальную» 5.
Мысль обозначить гармонию как «единство многообразного и согласование противоположного» 6 с самого начала принадлежала пифагорейцам.
С этим мнением также соглашался древнегреческий мыслитель Гераклит
Эфесский (ок. 540–480 г. до н. э.), который считал, что красота есть гармония
и «возникает из соединения противоположностей» 7 и через их борьбу. Это
представление впоследствии было использовано древнегреческим философом
и ученым Аристотелем (384–322 до н. э.), научные взгляды которого имели
серьезное влияние на последующее развитие человеческой мысли. Сославшись на изречение Гераклита что «неразрывные сочетания образуют целое
и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие...», он убеждал,
что «принцип единства противоположностей лежит в основе всех искусств»8. Этот же принцип идеи порядка в красоте можно обозначить как единство в многообразии.
Определение «прекрасное есть то, что приятно для взора и слуха»9,
основанное на субъективном эстетическом переживании удовольствия, внесли
в историю профессиональные учителя философии и красноречия софисты
(V — IV вв. до н. э.). В противовес им крупнейший философ Сократ
(ок. 470/469–399 до н. э.) считал, что «прекрасное неотделимо от целесообразного»10 и «вещь прекрасна, если она соответствует своему назначению»11
и тем задачам, какие она должна выполнять. Нормой прекрасного в изобразительных искусствах Сократ находил в «подражание природе»12 и воспроизведении действительности, однако не в точном ее копировании, но с внесением
элементов идеализации. Кроме того, по его мнению, «поскольку трудно найти
образ, свободный от каких-либо недостатков» 13 , художник вынужден заимствовать черты «многих моделей, от каждой беря лучшее из того, что она содержит, чтобы таким образом создать совершенное целое»14 и «нечто более
прекрасное, чем действительность»15.
Платон, будучи не только философом, но и художником, как и его учитель, видел функцию искусства в подражании. Стараясь объяснить, в чем заключается прекрасное, Платон излагал свое учение, что «мир, созданный
согласно вечной идее и управляемый неизменными законами, является совершенным по своему порядку и мере. Всякая вещь — частица этого порядка, обладающая соответствующей ей формой»16, и перед художником стоит
задача открыть и воспроизвести ее. Но, по мнению великого философа,
«в сравнении с совершенством бытия возможности и совершенства искусства
ничтожны»17.
Теория подражания ученика Платона Аристотеля воспринимается
вполне современной, особенно те вопросы, которые соотносятся с важными проблемами реализма в искусстве о возможности субъективного восприятия прекрасного, а также о границах допустимости отклонения образа
искусства от реальности в отношении к оригиналу в действительности.
210

Аристотель утверждал, что в произведении «важны не отдельные предметы, которым подражает художник, но то новое целое, которое он из них
создает. Оценку этого целого следует производить, не сравнивая его с действительностью, но принимая во внимание его внутреннее строение и результат» 18. Здесь философ поднимает проблему художественной правды,
отличной от правды познания действительности.
Красота, по мнению Аристотеля, есть как в природе, так и в искусстве
и «заключается в величине и порядке»19, и потому «неодушевленные и одушевленные предметы должны иметь величину, легко обозреваемую»20. Кроме величины, пропорции и порядка, он ввел такие свойства как единство
и цельность образа, а также новый критерий — обозримость. Само искусство,
по мнению философа, «обусловлено объемлемостью, возможностью охватить прекрасный предмет взглядом или памятью»21, который не может быть
чрезмерно большим, так как «обозрение его совершается не сразу, но единство и цельность его теряется для обозревающих» 22. Также предмет не может
быть чрезмерно малым, потому что «обозрение его, сделанное в почти незаметное время, сливается» 23. Что касается пропорции, она, считал Аристотель, «делает предметы прекрасными не оттого, что сама совершенна,
но потому, что соответствует природе или цели вещей»24. Суммируя вышесказанное, можно вывести определение прекрасного. С точки зрения
Аристотеля, оно: гармонично, пропорционально, соразмерно, симметрично, умеренно, едино, цельно и обозримо.
Рассмотренные взгляды философов Древней Греции о том, как можно обозначить прекрасное и гармоничное в произведении искусства, представляют собой наивысшее выражение композиционной слаженности,
ясности, соразмерности и уравновешенности.
Осмысление понятия гармонии позволило вывести следующие принципы построения композиции в живописи, которые можно обозначить
как связь формы и цветового тона, их уравновешенность, контраст и целесообразность. В композиции соотношения цветовых пятен всегда подчиняются формально-колористической логике создания произведения. Для
воплощения художественного замысла автору приходится опираться не
только на интуицию, но и осмысливать логику изобразительной формы
с точки зрения содержания и выбора художественных средств.
Поиск законов прекрасного и совершенства в искусстве волновал
ученых, архитекторов и художников также в последующие эпохи. Определение красоты как гармонии обогатилось под влиянием средневековой философии и богословия.
Св. Августин (354–430) определял красоту как «пропорциональность
частей в сочетании с приятностью окраски», сияние порядка или истины;
Св. Альберт Великий (1193–1280) обуславливал ее как свет формы
и «изящную пропорциональность»; Св. Бонавентура (1217–1274) как «поддающееся расчету равенство частей»; Св. Фома Акви́нский (1225–1274)
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«как понятие, включающее в себя три качества — цельность, пропорциональность и яркость» 25.
Гармония многообразного мира для средневекового человека означала
наибольшее подражание божественному единству. Бог, творец всего, по определению Св. Августина, «единственная в своем роде и неподдельная красота»26, запечатлел Себя в своих творениях в соответствии с мерой и гармонией.
В основе бытия и красоты, считал христианский теолог, лежат три принципа — «мера, число и вес» или, по еще одному его определению, «вид, форма
и порядок» 27 , которые символизируют три лица Святой Троицы. Понятия
«форма» и «искусство» истолковывались как Божьи дары, делающие художников творцами и «богоподобными в отношении того, что они видят и создают» 28 в соответствии с идеей и формой, которые они носят в своей душе,
подражая художнику всей природы — всемогущему Богу.
Средневековый человек весь естественный мир и произведения, созданные мастерами искусства, воспринимал как зеркало, отражающее совершенство божественной сущности. Позднее к подобной аналогии
обращались и крупнейшие представители искусства эпохи Возрождения.
Итальянский художник, архитектор и теоретик Леон-Баттиста Альберти (1404–1472), размышляя о техническом мастерстве, писал: «чем
можно назвать живопись, если не зеркалом, которое держат перед оригиналом, как и требуется в искусстве» 29.
Для итальянского художника, архитектора и ученого Леонардо да Винчи
(1452–1519), наряду с широкой практической деятельностью занимавшегося разработкой теоретических проблем, живопись так же представлялась
зеркалом, в котором отражается реальный мир, преломляясь сквозь призму
творческой индивидуальности, обогащенной глубокими знаниями законов
мироздания и создающей видимые образы методом познания действительности. Невозможно, по его мнению, «быть хорошим живописцем, если ты
не являешься универсальным мастером в подражании своим искусством
всем качествам форм, производимых природой»30.
Подобное сравнение можно найти у немецкого живописца, рисовальщика и гравера Альбрехта Дюрера (1471–1528). «Наше зрение подобно зеркалу, ибо оно воспринимает все фигуры, которые появляются перед
нами» 31. По мнению Дюрера, красота заключена в природе, а природа —
в Боге, потому художник с помощью наблюдения и науки должен постигать Бога, и путем, ведущим к подражанию, он сможет создать прекрасную
форму, извлекая ее из самой природы.
Для художников эпохи Возрождения, придававших большое значение научным знаниям и применявшим математический метод мышления, понятие гармонии и постижение взаимного единства и соответствия отдельных
природных элементов целому находит свое воплощение в искусстве. Это соответствие видится ими не только в математических пропорциях, размерах
и порядке, но и в цвете, и во всем, что ведет к красоте. Так, по словам
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Л.-Б. Альберти, «красота есть строгая соразмерная гармония всех частей,
объединяемых тем, чему они принадлежат, — такая, что ни прибавить, ни
убавить, ни изменить ничего нельзя, не сделав хуже»32.
А. Дюрер изложил свою теорию красоты следующим образом: «Красота заключается в гармонии частей друг с другом и с целым… Подобно
тому, как каждая часть сама по себе должна быть изображена правильным
образом, так же композиция частей должна создавать гармонию целого…
потому что гармоничные элементы считаются красивыми» 33.
Наряду с объективным пониманием определенного типа красоты,
основанного на пропорциональных соотношениях всех частей к целому,
гармония понималась так же, как субъективная красота, лишенная чрезмерно формализованной правильности. По существу, она воспринималась
как определенный вид математических пропорций, равенство и соразмерность частей друг с другом, что возможно видеть в широко применяемом
«золотом сечении».
Впервые понятие «Золотое сечение» встречается в «Началах» Евклида (III в. до н. э.), хотя сам термин (как обозначение золотой пропорции,
гармоничного деления) предложил Леонардо да Винчи. До него это соотношение называлось "Sectio clivina" — божественная пропорция. Этот
принцип используется в основе композиционных построений как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве. Важнейшим свойством гармоничной пропорции является непременное включение в себя целого,
которое относится к своей большей части, как эта бόльшая часть относится к меньшей. Однако эту идею возможно выразить иначе. Меньшее
относится к большему так, как это большее относится к целому. То есть
справедливо соотношение: a : x = x : (a — x). Целое всегда состоит из частей. Что можно выразить так: а / b = b / c, где a — меньшая часть, b —
бóльшая, c = a + b. Это соотношение человеческий глаз воспринимает как
гармоничное и совершенное.
«Золотая пропорция» взаимоувязывает части и целое в их единстве.
Всякое тело, предмет, вещь, геометрическая фигура, отношение частей которых соответствует такому делению, отличаются строгой божественной пропорциональностью и производят наиболее приятное зрительное впечатление.
В эпоху Возрождения считалось, что правилу золотого деления подчиняются
все земные предметы и объекты, претендующие быть красивыми. Возможно,
поэтому художники Возрождения видели идеальную гармоническую основу
искусства в строгих и лаконичных законах геометрии.
Рассмотрение законов прекрасного и совершенного с точки зрения
представлений о красоте как гармонии в Древней Греции, Средние века
и в эпоху Возрождения дают возможность понять и осмыслить одну из
главных художественно-эстетических категорий, в которой заключена вся
сила искусства. Можно сделать следующие выводы, что термин «гармония» (греч. harmonia) означает созвучие, соразмерность, согласованность
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отдельных сторон явлений и предметов, присущая им связь в единстве и вместе с тем в их многообразии. В живописи гармония понимается как органическая взаимосвязь и единство всех частей и целого в произведении, таких
как: форма, цвет, ритм, контраст, слияние противоположностей. В этом
смысле термин «гармония» приближается непосредственно к понятию
«композиция» (лат.), означающее сопоставление, сложение, соединение частей, приведение их в порядок. Необходимо отметить, что противоположность гармонии — дисгармония в определенной мере присутствует
в композиции как составной элемент целого, позволяющий регулировать
единство отдельных компонентов между собой.
Гармоничное проявляется в искусстве так же, как оно изначально
существует в природе. В этом смысле человек в прямом и переносном
смысле становится мерой всех вещей. Это понятие определяет чувство меры, ритм, пропорциональность, симметрию, зрительное равновесие.
И несомненно важным является слияние противоположностей во всех возможных перечисленных элементах, которые характеризуют формальную
сторону организации целостной композиции.
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Андрей Дьяченко
АЛЬФОНС МУХА И А. С. ПУШКИН
К 210-ой годовщине со дня рождения А. С. Пушкина
Проблемы взаимодействия культур — межкультурной коммуникации — продолжают волновать ученых многих стран мира. Достаточно назвать
дружбу Альфонса Мухи и Поля Гогена или, например, Франтишека Купки
и Марселя Дюшана. Интереснейшая страница межкультурных контактов
в культурном пространстве Европы — взаимоотношения Альфонса Мухи
и Эжена Грассе, благодаря которым в Европе появилась совершенно новая,
неповторимая эстетика плакатной графики, а затем и графики почтовой.
Информационным полем для глубоких и разносторонних культурологических исследований не раз становилась пушкинистика. Иначе просто
и не могло быть: многогранность таланта Пушкина и сила его художественного гения давно сделали пушкинское наследие явлением мирового
масштаба, поэтому исследовать, как звучат и сливаются в общем хоре голоса отдельных национальных культур — небезынтересная задача.
Проблема «Пушкин и Чехия» всегда вызывала интерес литературоведов и журналистов. Не остались в стороне и искусствоведы, ибо интересный
материал для исследований накоплен и в искусствоведческой науке. Широко
известен, например, портрет поэта, созданный чешским художником Карелом Сволинским. Не менее интересный портрет поэта-романтика, очень похожего на Пушкина, никогда не публиковавшийся в России, создан другим
гениальным чехом — фантастом Альфредом Кубином. Много писали и о создании литературного музея Пушкина в б. Чехословакии, о старинных замках, в которых можно увидеть пушкинские реликвии (например, о замке
Теплиц на севере Чехии), о художественных памятниках пушкинской эпохи,
хранящихся в музеях страны, на основе которой возникли два государства.
Можно назвать также интереснейший фильм режиссера Иржи Трнки «Сказка
о рыбаке и рыбке». А чешские издания Пушкина — как для взрослых, так
и для юных читателей — всегда отличались изяществом оформления и высокой культурой полиграфического исполнения, поэтому они не раз получали
призы на международных выставках.
Теперь о теме нашего исследования. Итак, в 1913 году в Москву —
родной город Пушкина — приехал выдающийся чешский художник Альфонс Муха. Знал ли он имя великого русского поэта? Может быть, и нет.
Ведь художник приезжал в Россию с узко специальной целью: сфотографировать новеньким фотоаппаратом «Кодак» Красную площадь для последующей работы над картиной «Отмена крепостного права в России»...
Зато имя приезжавшего в Москву чеха хорошо знали многие виднейшие
иллюстраторы Пушкина.
Удивительно, что имя А. Мухи никогда не упоминалось рядом с име216

нем Пушкина. Лишь однажды, двадцать один год назад — 16 февраля
1998 года в Клубе любителей миниатюрной книги состоялся книговедческий семинар «Пушкин и искусство модерна», на котором впервые была
обсуждена тема о связи эстетики Альфонса Мухи со стилистикой оформления пушкинских изданий (председательствовал коллекционер миниатюрных книг В. В. Манукян).
Но до подробных искусствоведческих исследований в этой области
еще далеко. Даже в специализированных исследованиях на тему «Пушкин
и Чехия», к сожалению, пока не нашлось места для упоминания о Мухе.
А интересных фактов на эту тему накоплено множество. Приведем один
интересный пример.
В 1909 году в киевском издательстве З. М. Сахнина вышли в свет
либретто опер Даргомыжского «Русалка» и Н. А. Римского-Корсакова
«Сказка о Царе Салтане», которые были оформлены в стиле Мухи (ныне
эти пожелтевшие от времени книжечки стали большой редкостью). Это
типовое оформление с символической женской фигурой сохранялось на
протяжении всего периода издания З. Сахниным оперных либретто. И уже
одного этого факта было бы достаточно, чтобы задуматься о влиянии стиля Мюша на изобразительную Пушкиниану. Но почему-то исследователей
этой темы пока не нашлось, и мы позволим себе высказать робкую надежду, что тема «Муха и Пушкин» еще будет серьезно заявлена.
Наверное, дело в том, что в основу этой культурологической проблемы заложена достаточно специфическая схема межкультурного взаимодействия: сам Муха никогда не иллюстрировал Пушкина, но его приемы
(называемые во Франции «стиль Мюша»), полюбившиеся российским иллюстраторам, оказались на редкость органичными для изобразительной
Пушкинианы. Они пришли в русское искусство опосредованно: через российских поклонников творчества художника.
Это привело к появлению нескольких подарочных изданий, оформленных «в стиле Мухи». О каждом из этих интереснейших изданий могла
бы быть написана отдельная работа, однако проблема представляется нам
гораздо шире: очевидно, в российской культуре сложились некие благоприятные «климатические условия» для имплантации стиля Мюша, так что
проанализировать эти процессы было бы в высшей степени интересно.
К тому же, мы задаемся вопросом: не было ли каких-то более ранних моментов соприкосновения имен Пушкина и Мухи? Об этом и пойдет речь.
Объединить вместе, в рамках одного музейного или библиофильского собрания, а может быть даже временной выставки различные издания, иллюстрирующие описанные выше закономерности, — интересная задача не
только для биографа Мухи, но также и для пушкиниста.
Оговорим сразу, что все сказанное выше относится не только к книгам. В 1890-е г.г. издательство Общины Св. Евгении выпустило в свет ряд
открытых писем с иллюстрациями к произведениям А. С. Пушкина. Среди
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этих иллюстраций мы находим интереснейшую работу выдающегося графика
Ф. Г. Беренштама «Барышня-крестьянка». Выше мы уже привели описание
этой композиции. При ближайшем рассмотрении работа представляется интереснейшим сплавом эстетики Альфонса Мухи и новейших течений в русской
графике начала двадцатого века. Как бы здесь выразиться более точно: Пушкин заговорил языком Мухи или, скорее всего, некий призрачный двойник
Мухи тайно водил рукой Беренштама? А может быть, так: художник Беренштам, увидев Пушкина глазами своего чешского коллеги пана Мухи, попросил Лизу Муромскую на мгновение стать героиней в стиле Мюша?
Получилось так, что выдающиеся мастера зарубежного модерна, завоевавшие популярность в России, оказались так или иначе «причастными» к пушкинской теме. Так произошло, например, с художественным
наследием великих графиков Обри Бердслея (1872–1898) и Уолтера Крейна (1845–1915) — художников, о которыхтакже никогда не говорилось
и не писалось в связи с пушкинской темой. Историческое развитие их индивидуальных стилей, неповторимых манер не предвещало и не могло
предвещать обращения к творчеству А. С. Пушкина: художники не бывали
в России и скорее всего не читали великого русского поэта. Иллюстрируя
«Сказки» Пушкина, «Евгения Онегина» или, например, «Скупого рыцаря»,
иллюстраторы черпали вдохновение то в бердслеевских черно-белых контрастах, то в сложных, богатых деталями и орнаментами композиционных
построениях Уолтера Крейна.
Не прошли они и мимо уникальной манеры художника из города Иванчице. В некоторых дореволюционных изданиях пушкинских «Сказок», поэмы
«Русалка» и «Маленьких трагедий» проступает пульсирующий нерв модерна.
Декоративно-плоскостная трактовка форм, повышенное внимание художников к деталям костюмов, интерьера и обилие орнаментальных построений
свидетельствовали о том, что художникам были близки не только немецкий
и французский модерн, но и художественные открытия чешского символизма.
Итак, созданный Мухой стиль получил название «стиль Мюша». Для
него было характерно использование «певучей» линии, плоскостное построение форм, локальный цвет и (одна из важнейших отличительных черт)
контур переменной толщины. У художника был и свой излюбленный круг
тем и мотивов. Как самому стилю, так и связанной с ним тематической палитре была уготована долгая и интересная жизнь.
Между чешским и русским модерном существовали определенные
связи, о которых мы уже бегло упомянули выше. Связи, заслуживающие
отдельного рассмотрения. Поклонником Пушкина был лидер чешского
модерна Миколаш Алеш. Некоторые из пушкинских мотивов усваивались
чешскими художниками через мирискусничество. До нас дошла, например, афиша мирискуснической выставки в Чехии: это плакат чешского
графика Ярослава Бенды с изображением здания, в котором в 1912 году
развернулась выставка «Мира искусства». В этом здании чешские худож218

ники и любители искусства впервые познакомились (помимо прочих работ) с графическими листами на пушкинскую тему, выполненными в стиле
«модерн». Здесь встретились стиль Мюша и уникальное русское явление — мирискусничество.
Чешский модерн любили многие русские художники, но ключевой
фигурой во взаимоотношениях между мирискусничеством и чешским
«стилем сецессия» был, конечно же, выдающийся русский график и иллюстратор, ярчайший представитель русского модерна И. Я. Билибин (1876–
1942). Его замечательные иллюстрации к произведениям Пушкина были
хорошо известны в Чехии. Особенно высоко ценили творчество Билибина
художники круга журнала «Вольне смеры». К тому же через декорации
И. Я. Билибина чехи воспринимали сценическое решение «Сказки о золотом петушке» Н. А. Римского-Корсакова (не забудем, что фамилия Корсаков для чешского уха звучит как родная).
Можно предположить, что Муха и Билибин, не встречаясь лично, видели работы друг друга. Ось взаимопроникновения культур «И. Билибин —
А. Муха», расположенная на пересечении плоскостей «чешская сецессия —
русский модерн», породила в высшей степени интересные художественные
произведения. Ниже мы рассмотрим некоторые конкретные примеры, но вначале обратимся к работам И. Я. Билибина. Не присутствует ли в них незримо
основатель чешской сецессии?
Будучи на 16 лет моложе Мухи, Билибин был младшим его современником. Напомним читателю, что он родился в 1876 году под Петербургом. В разные годы Иван Яковлевич учился в Мюнхене и в Петербурге, причем его
педагогами были такие разные мастера как Илья Ефимович Репин и немецкий
график-символист Максимилиан Дазио (Отметим здесь, что и Муха очень высоко ценил Мюнхен как художественную столицу Европы).
И. Я. Билибин по праву считается одним из самых талантливых членов объединения «Мир искусства». Будучи глубоко русским художником,
отдавая дань «русскому стилю», Иван Яковлевич был прекрасно осведомлен о новейших тенденциях в европейском искусстве, и работы Мухи были
ему знакомы. В годы эмиграции Билибин побывал во многих странах и познакомился со многими выдающимися деятелями мировой культуры. Но
ранние художественные впечатления всегда были при нем, и Билибин был
верен им до последних дней.
Рассмотрение билибинского графического цикла «Сказка о царе
Салтане» дает нам основания считать, что автор иллюстраций не только
был знаком с произведениями Мухи, но и использовал некоторые приемы
знаменитого чеха в своем творчестве. Иными словами, если бы не стиль
Мюша, из-под пера Билибина вышел бы совсем другой «Царь Салтан». Он
тоже был бы прекрасен и стал бы художественным памятником, страницей
истории русской графики, но был бы совсем другим.
Орнаментально-декоративное решение страницы, книжного разворота
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возведено Билибиным в художественный принцип. Декоративно-плоскостная
трактовка форм проявляется не только в орнаменте обложки и титульного листа, но и в многофигурных композициях. Трактовка человеческой фигуры
и костюма настолько полно синтезирует в себе художественные открытия
модерна, так разносторонне отражает богатство и разнообразие стиля, что
мы можем задаться вопросом: «Нет ли здесь влияния Мухи?» и ответить
утвердительно.
Вот, например, листы с изображением морских волн. Трактовка пены
как сгустка декоративной массы — ведь это же прием, введенный Мухой!
А многочисленные многофигурные композиции, изображающие героев в разноцветных костюмах! Билибин предельно смел и самостоятелен, но все же
влияние знаменитого чеха видится нам в «Царе Салтане» в переработанной,
«превращенной» форме. Это влияние ощущается и в оформленной Билибиным «Сказке о золотом петушке».
Имя Мухи с особенным уважением произносилось в доме супругов Самокиш: талантливой русской художницы Е. П. Самокиш-Судковской и ее супруга Н. С. Самокиша. Известно, что Елена Петровна Судковская нередко
воспроизводила сюжеты плакатов Мухи в своем творчестве, а заодно и то, что
она получала за эти подражания вполне справедливые укоры: заимствование
было слишком прямым. Это относится и к плакату пушкинского вечера, выполненному художницей. В центре композиции мы видим две изящные женские фигуры, которые словно «срисованы» с оригиналов знаменитого чеха.
И хотя мы уже рассказывали на страницах этой книги о Е. П. Самокиш-Судковской, при рассмотрении темы «Пушкин и Альфонс Муха»
мысль все время возвращается к ее сложной для описания манере. Возвращается потому, что творчество художницы кажется нам не полностью и не
до конца описанным в искусствоведческой литературе. Как хорошо, что
у современного исследователя появился вышедший еще в 1990-е годы
очерк коллекционера В. С. Тарасова о Самокиш-Судковской. Это глубокое
и интересное эссе проливает свет на многие стороны жизни художницы.
Немало в нем интересного и для биографа А. Мухи, хотя В. С. Тарасов
и не упоминает там знаменитого чеха.
Взгляды на творчество Судковской давно пора пересмотреть. Вопервых, хочется верить, что время огульной критики этой самобытной художницы безвозвратно прошло. Рассматривая ее интересные работы, мы
не можем не поражаться обилию орнаментальных бордюров и виньеток,
заставок и концовок, причудливых и всегда роскошных гирлянд... Сразу
же хочется спросить: да разве пушкинская эпоха характеризовалась таким
обилием орнаментов? Но не будем торопиться... Желание художницы сделать книгу предельно нарядной, роскошно-подарочной достойно похвалы.
Другой вопрос — чувство меры и художественного вкуса. Нередко это
чувство изменяло Елене Петровне. И — будем честны — порою творчество
сводилось почти что к механическому копированию. А применительно к такой
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талантливой художнице как Е. П. Самокиш-Судковская это непростительно.
Причем это срисовывание не прошло даром: Елену Петровну начали
критиковать. Вызывал критику и обширный цикл иллюстраций к роману «Евгений Онегин»: художницу упрекали в излишней сентиментальности, небезупречном вкусе... Но так или иначе книга, отлично напечатанная в типографии
Голике и Вильборга, нашла свою библиофильскую и читательскую нишу и сегодня хранится во многих петербургских семьях, как реликвия.
В России иллюстрации к «Евгению Онегину» читали столь же внимательно, как и текст (это относится не только к Е. Самокиш-Судковской,
но и к другим художникам). Лист, посвященный дуэли Онегина с Ленским,
особенно близок по своему исполнению к стилистике Мухи. Именно так
трактовал знаменитый чех зимний пейзаж: как декоративное хитросплетение заснеженных ветвей. Он даже создал благотворительную афишу
в пользу голодающих, которой было суждено стать первой работой Мухи
на русскую тему. Можно предположить, что Е. Самокиш-Судковская видела этот графический лист.
В начале 1990-х годов в российских издательствах стали появляться
подарочные издания сказок А. С. Пушкина, свидетельствующие о любви
иллюстраторов к искусству модерна вообще и к творчеству Мухи в частности. Свойственное «стилю Мюша» орнаментально-декоративное решение
книжной страницы с характерным обилием разнообразных бордюров, растительных элементов и усложненных шрифтов пришло, наконец, в российскую графику. Такое сочетание встречается нам, например, в книге
«Лукоморье», которую проиллюстрировал А. Оринянский (1991 год). Каждая страница книги буквально радует глаз. Среди красочных и экспрессивных работ мы находим, например, изображение самого Пушкина. Этот
портрет очень далек от традиционных изображений Александра Сергеевича,
которые оставили нам в наследство художники девятнадцатого столетия.
Перед нами вновь декоративно-плоскостная трактовка форм и обыгрывание
растительного орнамента. Строка:
«У моря видел дуб зеленый», —
усилиями художника-иллюстратора помогает нам вновь ощутить прелесть
живописного и вместе с тем такого графичного образа, как развесистое дерево. Какой простор для художника-графика, рассматривающего образ
сквозь призму декоративно-плоскостной трактовки всего изображаемого
мира. Конечно же, иллюстраторы разных эпох по-своему «видели дуб зеленый», «вчитывали» в эту поэтическую строку свое видение мира, свое
понимание сказки. У Оринянского, следующего принципам Мухи, Лукоморье становится средоточием декоративных красот, царством певучей
линии и изысканной орнаментики, словно перед нами не уголок природы,
а богато декорированный интерьер. Но это не значит, что за внешней орнаментальностью изобразительного решения книги «Лукоморье» теряются
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характеры героев. Сам Пушкин, немного похожий здесь на персонажей
плакатов двадцатого века, становится каким-то новым для нас, но это не
лишает его образ романтических черт. Плакаты эпохи модерна потому
и запоминаются надолго, что самый рядовой персонаж был возвышен,
одухотворен. А когда в этой стилистике изображают самого Пушкина, образ только выигрывает от этого.
Поразительно, но Пушкин в книге П. Оринянского — это персонаж
не только эпохи романтизма и бидермайера, но одновременно и эпохи модерна, и мы уже в который раз становимся свидетелями диалога между
эпохами (да еще и диалога между национальными стилями).
Когда художник изобретает что-нибудь новое, его открытие невозможно «запатентовать», защитить от подражаний. Никто не мог запретить плакатистам разных стран работать в стиле Тулуз-Лотрека, изготовителям
жестянок для чая — заказывать дизайнерам орнаменты в стиле Виктора Гимара, а создателям женских платьев — ориентироваться на Анри Ван де Вельде или Коломана Мозера. И как бы ни были далеки друг от друга имена
великого русского поэта А. С. Пушкина и чешского художника Альфонса Мухи, все же пушкинское «Лукоморье» с иллюстрациями в стиле Мюша появилось и мгновенно разошлось. «Лукоморье» продавалось, например, в книжном
салоне «Ленинград», на углу Невского и Садовой. Для Пушкина Невский был
родной улицей, для «туриста» Мухи — главной магистралью незнакомого
ему Петербурга. Несмотря на свое увлечение художественной фотографией,
он даже не сделал на Невском ни одного снимка, а ведь он так любил фотографировать в незнакомых городах!
Однако процесс межкультурной коммуникации никогда не укладывается в жесткие схемы: он сложнее, многограннее и интереснее. И пусть
в лице чешского гостя наш город не приобрел почитателя и певца, его приезд в Петербург волею судьбы возымел определенный резонанс: через десятилетия после приезда Мухи в город на Неве стали выходить в свет
и продаваться в Петербурге книги, оформленные в стиле Мюша. Удивительные книги! Русские по манере оформления и вместе с тем запечатлевшие элементы наследия зарубежных мастеров графики.
Вот, например, золотоволосая русалка, нарисованная П. Оринянским.
Ведь это прямо-таки героиня Мухи! Его типаж, его трактовка образа лирической героини... Даже орнаментальные украшения напоминают «стиль Мюша»...
Общим в судьбе Мухи и Пушкина было обращение к гадалке. Как известно, Пушкин во время сеанса гадания у прорицательницы М. Кирхгоф
узнал о белокуром человеке — Дантесе, от руки которого ему суждено было
погибнуть. Хотел знать что-нибудь о конце своего пути и Муха. Как и вообще о ходе своей жизни. И посещение парижской прорицательницы мадам
Поппе помогло ему узнать кое-что о своем будущем.
Мадам Поппе видела будущее Мухи, описала его похороны... Может
быть, она видела гораздо больше, чем сообщила художнику. Интересно,
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а могла ли она в далеком 1892 году представить себе, как гость из Чикаго
идет по Красной площади, как устанавливает там штатив, внимательно
выбирая место чтобы получше сфотографировать общий вид памятного
места? Попробуем мысленно перенестись в 1913 год и наглядно представить себе недавно вернувшегося из США человека, устанавливающего на
Красной площади штатив с фотокамерой. Ему было явно не до писателейклассиков. Но что, если он все же знал имя Пушкина? Точного ответа на
этот вопрос мы пока не нашли. Однако попытаемся поразмышлять...
Муха приехал, повторим, с чисто утилитарной целью: подготовиться
к работе над большим живописным полотном. По некоторым сведениям, картина уже была начата, и Муха остро почувствовал дефицит этнографических
знаний и понял: без посещения Красной площади не обойтись. Но предусматривало ли знакомство с этнографией России хотя бы поверхностный экскурс
в пушкинистику? У художника не было в России близких друзей, которые
могли бы систематически знакомить его с пушкинским наследием); очень
грустно и то, что он мало интересовался своей собственной громкой славой на
территории России, не хранил у себя ни русских журналов с публикациями
о своем творчестве, ни изданных русскими издательствами открыток в стиле
Мюша. А полистай он русские журналы, глядишь, и остановился бы глаз на
чем-нибудь! Но так уж сложилось исторически, что Муха читал «Вольне смеры», «Югенд» и «Ревю бланш», а не «Золотое руно» и не «Пробуждение»...
Что было бы, если бы основатель знаменитой чешской сецессии увидел иллюстрации к Пушкину, созданные московским художником Борисом
Митиным? На этот вопрос можно ответить однозначно: Муха узнал бы себя. Ибо Б. Митин смело прибегает к прямому цитированию графических
построений Мухи. В его работах есть отличительные особенности, говорящие о том, что он любит и ценит своего чешского коллегу, уважает созданные им традиции.
Так, например, лист, иллюстрирующий эпизод «Бой Руслана с головой», говорит о том, что художнику близок мотив копны спутанных волос.
Муха тоже находил в этом некую особую прелесть. Изображая конские
хвосты, декоративные украшения из волос на шлеме Руслана, а главное —
бороду и усы великанской головы, Митин точно следует композиционным
схемам Мухи, нигде не прибегая к прямому копированию знаменитого чеха. Получается некая новая графика. Стилизованная под модерн, рожденная модерном, настоянная на искусстве начала века. И в то же время это
глубоко современное искусство.
Это относится не только к цветной композиции «Бой Руслана с головой», но и ко всему графическому сопровождению поэмы «Руслан и Людмила». Заставка к поэме представляет собой некую орнаментальнодекоративную композицию, в которую включены графичные профили
Людмилы и Руслана. Профиль Людмилы — почти прямая цитата из произведений Мухи. Контур переменной толщины — излюбленное графическое
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средство Мухи — использован Митиным с большим мастерством. Прием
идеально «влился» в Пушкиниану.
Именно таким мог изобразить Руслана Муха. У нас нет морального
права домысливать, как мог поступить художник в тех или иных обстоятельствах. Да мы и не знаем точно, читал ли Муха «Руслана и Людмилу».
Но очевидно, что в масштабах сложной и витиеватой ткани графики Митина приемы Мухи ожили, «заработали» и благодаря мастерству нашего
современника засверкали как драгоценные алмазы. Руслан предстает перед
читателем сильным и мужественным воином. Вместе с тем это и декоративно-графический образ, размещенный в микрокосмосе книжной заставки. Книга мгновенно разошлась, поэтому можно предположить, что
«друзья Людмилы и Руслана» получили от знакомства с графической сюитой Бориса Митина настоящее эстетическое наслаждение.
Итак, в «стиле Мюша» в разные годы оформлялись такие произведения А. С. Пушкина как «Сказки», «Евгений Онегин», «Руслан и Людмила»,
«Барышня-крестьянка». Если представлять себе художественное пространство произведений поэта как единый хронотоп, художник Муха представляется нам почетным гостем этого хронотопа, ибо его неповторимый стиль
по-настоящему вдохновил иллюстраторов Пушкина.
Вернемся вновь к уже упоминавшемуся имени Фёдора Густавовича
Беренштама (1862–1937), художника, использовавшего стилистические открытия Мухи при иллюстрировании «Барышни-крестьянки». Выше мы рассмотрели, как преломляется здесь «стиль Мюша». Но получилась ли
иллюстрация к пушкинскому произведению? К сожалению, оригинал композиции «Барышня-крестьянка» для открытки Общества Св. Евгении ныне
считается утерянным. В мае 1999 г. на выставке в Российской Национальной Библиотеке, посвященной Беренштаму, был представлен очень хорошо
сохранившийся экземпляр этой открытки, по которому можно составить
верное представление и о цветовой гамме произведения, и, конечно же,
о его композиции. Рискнем высказать мысль, что сущность образа озорной
лирической героини передана верно. Творчество Фёдора Беренштама, благодаря усилиям коллекционера Б. Н. Васильева и группы энтузиастов
в начале двадцать первого века буквально получает «второе дыхание», и ось
«Муха — Пушкин — Беренштам» обрела новую интерпретацию. К тому же
прочтение Беренштамом Пушкина обогащается еще и особым «кавказским»
колоритом (Беренштам родился в Грузии).
Существуют и другие — весьма неожиданные — ракурсы темы
«Пушкин и чешская сецессия», о которых мы не можем не упомянуть. Интересным вкладом в тему «Пушкин и Муха» стало оформление статьи Евгения Гуслярова «Суеверный Пушкин», появившейся в июньском номере
журнала «Гороскоп» за 1999 год. Фигура Парки, держащей в руке нить
судьбы, тщательно вырисована и подана в мягкой цветовой гамме.
В ноябре 1997 года в Санкт-Петербургском музее печати открылась
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выставка «А. Муха и искусство модерна», которая была организована при
содействии Чешского Общества имени братьев Чапеков. Хотя выставка по
своей концепции была библиофильской, книгами дело не ограничилось:
Музей истории города предоставил для ее проведения уникальные плакаты
и вещи начала двадцатого века.
Одна из витрин была целиком посвящена пушкинской теме. В ней были
выставлены разные издания И. Я. Билибина (иллюстрации к Пушкину, свидетельствующие о стилистической перекличке с А. Мухой) и современные книги, упомянутые в настоящей статье. Никакого удивления у посетителей это не
вызвало: закономерный диалог А. С. Пушкина и Альфонса Мухи «через время» и через талантливых посредников состоялся. Цепочка историкокультурных взаимодействий прекрасно «сработала»: выявилась пусть пока
небольшая, но очень интересная группа художественных произведений,
воплощающих тему «Пушкин и Муха».
Д. С. Лихачёва связывала с творчеством Мухи очень интересная
и изысканная нить: созданный московским художником-графиком Аполлоном Черновым книжный знак украшает многие книги из библиотеки
Дмитрия Сергеевича. Можно предположить, что этот запоминающийся
экслибрис сопровождает и издания произведений А. С. Пушкина из собрания великого петербургского ученого.
Будем надеяться, что всем изящным пушкинским изданиям, оформленным в «стиле Мюша» суждена долгая и благополучная жизнь. Сегодня
мы твердо знаем: художник из города Иванчице имеет самое прямое отношение к русской культуре. Не исключено, что пройдет некоторое время,
и Альфонсом Мухой всерьез заинтересуются пушкинисты.
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IV
Ирина Гольдман
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ:
НАПРАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОММУНИКАТОРА
Обсуждение художественно-эстетических аспектов деятельности
в сфере рекламы и связей с общественностью (PR) в сравнении с профессиональной творческой деятельностью художников, дизайнеров, искусствоведов, культурологов, арт-менеджеров, арт-маркетологов и других
представителей арт-индустрии также является одной из приоритетных
форм медиаобразовательной деятельности, направленной на становление
и развитие творческой личности профессионального медиакоммуникатора,
способного успешно работать и продвигать проекты, как в традиционных
учреждениях культуры, так и современных арт-институциях.
На всех этапах подготовки профессионального коммуникатора творчество — важный компонент медиаобразовательной деятельности, неотъемлемая часть исследовательской работы, определяющий дескриптор активной
профессиональной коммуникации бакалавра и магистра рекламы и связей
с общественностью, в частности при условии интеграции в арт-среду и реализации художественных проектов, арт-коллабораций, проектировании специальных мероприятий как арт-событий.
При этом медиаобразование предусматривает интеграцию художественного и эстетического в формировании креативной личности профессионального коммуникатора, осмысление художественного направления
профессиональной деятельности, креативных аспектов в рекламной и
PR-коммуникации, а, следовательно, в художественном развитии профессионального коммуникатора в системе медиаобразования могут проявляться результаты творческой рефлексии и искусствоведческо-культурологического
подхода как методологической основы формирования бакалавра и магистра
рекламы и связей с общественностью — креативной личности и субъекта художественной культуры, способного к созданию и трансляции медиакультурных продуктов в арт-среде и медиапространстве.
Предложенная авторами учебного пособия под редакцией И. В. Челышевой в условиях подготовки обучающихся «к социально-культурной дея-
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тельности на материале медиакультуры» классификация форм и методов процесса медиаобразовательной деятельности также представляет для нас особый
интерес. Исследователь, выделяя «дискуссионные», «игровые», «тренинговые» медиаобразовательные формы и методы, каждому из них дает пояснение:
под дискуссионными понимается «диалог, групповые и коллективные дискуссии, обсуждение произведений медиакультуры, анализ ситуаций и т. п.»; к игровым относятся, по аналогии с видами творческих заданий А. В. Федорова,
«литературно-имитационные, театрализованно-ситуативные, изобразительноимитационные и др. игровые задания на медиаматериале»; в тренинговые объединены «дискуссионные и игровые формы работы на медиаматериале» [13,
С. 62–63; С. 65–82].
По нашему мнению, формирование креативной личности профессионального коммуникатора требует именно такого восприятия и понимания
целей медиаобразовательной деятельности, подготовленной к творческой
деятельности в профессиональной коммуникации в различных сферах бизнеса, к активному диалогу с рекламой, PR, актуальными искусством в условиях их конвергенции в медиакультурном пространстве, к реализации артколлабораций, к поискам новых подходов к продвижению коммерческих проектов в арт-среде.Данными положениями мы руководствуемся в научнопедагогической деятельности в ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина».
На этапе подготовки профессионального коммуникатора к творческой
деятельности в различных сферах бизнеса, используя потенциал культурных
институций, следует предлагать обучающимся выполнение интегрированных
творческих заданий, решение проблемных ситуаций, участие в тренингах,
блиц-опросах, междисциплинарных дискуссиях и коллоквиумах; привлекать
к исследованию современных форм медиакоммуникаций в арт-пространстве и,
наоборот, к работе с научной искусствоведческо-культурологической литературой по проблемам художественной коммуникации в рекламе и PR; анализировать рекламные и PR-кампании российских и зарубежных игровых
фильмов, театральных и кинофестивалей, интегрированные коммуникации
в продвижении музыкальных, музейно-выставочных проектов и т. д. в целях
адаптации ко всем формам и видам изобразительного и зрелищного искусства,
раскрытия художественно-творческого потенциала при создании креативных
идей и разработки собственных проектов, сценариев арт-коллабораций и дальнейшей профессиональной реализации и самоидентификации в медиасфере.
Вместе со студентами искусствовед-медиапедагог как носитель искусствоведческо-культурологических знаний, умений, навыков и компетенций
обращается и анализирует примеры интеграции рекламы, PR и искусства,
в частности, использование произведений мировой художественной культуры
в рекламной и PR-деятельности и заимствование коммуникаторами в творческой профессиональной деятельности художественных приемов из современных искусствоведческих практик, функционирующих в арт-пространстве для
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решения, как коммуникативных и маркетинговых, так и художественноэстетических задач.
Искусствоведу, который создает условия для художественной рефлексии, отводится роль профессионального ментора. Художественная рефлексия — своего рода медиатор, соединяющий обучающихся и произведения
художественного творчества в рекламе и PR, функционирующие в медиа и
арт-пространстве, городской пространстве. В свою очередь творческая среда
образовательной организации и арт-институции провоцируют обучающихся
на художественную рефлексию в профессионально-творческой деятельности.
Кроме того, художественно-творческий процесс медиаобразовательной деятельности целесообразно выстраивать с учетом трансформаций
в развитии в постнеклассический период науки, культуры, образования
и столь заметного и ощутимого на практике сближения искусства, рекламы
и PR, стиранием между ними границ, которые во многом могут быть объяснены влиянием коммуникативных практик, становлением и развитием
коммуникативных наук, коллаборации последних с искусствоведением.
Практически отождествляя художественное и эстетическое в рекламе, изучая отличия «рекламы художественных событий» от политической
и торговой рекламы, исследователь Притчин подчеркивает особенности
первой: «Художественную рекламу можно определить как такой вид рекламы и рекламного творчества, чьим ведущим принципом является эстетическая доминанта». [7, С. 17; С. 18–20]
Очевидно, что такие культурные изменения указывают на повышение
значимости реализации художественно-эстетической концепции в теории
и практике коммуникационного образования; служат обоснованием привлечения искусствоведов в медиаобразовательную деятельность и формирования
профессионального коммуникатора как субъекта художественной культуры,
обладающего творческими компетенциями, готового к созданию медиапродуктов на основе искусствоведческо-культурологического материала для продвижения коммерческих и социальных проектов, для креативной индустрии;
владеющего навыками работы с художественными текстами как медиатекстами и медиатекстами как художественными текстами.
Именно о сложностях такого культурного взаимодействии и особой
роли рекламы и PR как институтах культуры пишет Е. А. Цветкова: «Возникающие при этом трудности в выяснении четких границ, связей и взаимопроникновения искусства, журналистики, информационной деятельности,
рекламы, риторики, с одной стороны, и PR — с другой, преодолеваются
тем, что все перечисленные области человеческой деятельности можно рассматривать в системе социокультурных коммуникаций, которая связана
с распространение фактов, оценок и мнений в социокультурном времени
и пространстве». [12, С. 71]
Такое взаимодействие коммуникативных практик и искусства, подчас
нивелирование между ним границ способствует повышению значимости ху228

дожественно-эстетической модели медиаобразования и ее применения в подготовке профессионального коммуникатора.
Все отмеченные выше интегративные процессы в медиакультурном
пространстве и арт-среде должны, по нашему мнению, находить отражение
в теоретической и практической подготовке профессионального коммуникатора на ступенях бакалавриата и магистратуры к творческой и исследовательской деятельности.
Выстраивание профессионального диалога с арт-индустрией свидетельствует об уровне рефлексивной деятельности (Л. С. Выготский, А. В. Карпов)
в медиаобразовании относительно анализа и интерпретации художественного содержания рекламной и PR-коммуникации и самого процесса художественного творчества в рекламе и PR на основе искусствоведческокультурологического инструментария, учитывая медиаобразовательный потенциал художественной культуры и медиаобразовательный ресурс артинституций; об уровне владения творческими компетенциями и их применении на всех этапах профессиональной коммуникации в арт-среде, которая
формирует и развивает бакалавра и магистра рекламы и связей с общественностью как креативную личность и исследователя-новатора при реализации (планировании, разработке, сопровождении, продвижении, оценке
эффективности) социальных и коммерческих проектов в сфере художественной культуры.
Для определения роли искусствоведения в системе рекламного и
PR-образования, в формирование креативной личности профессионального
коммуникатора, необходимо, на наш взгляд, рассмотреть статус науки об искусства и проследить ее идентификацию в современном гуманитарном знании,
в научный потенциал в исследовании теоретических и практических аспектов
функционирования художественной культуры в медиапостранстве и восприятия, интерпретации содержания рекламных произведений, PR-проектов наряду с произведения художественного творчества.
Как и любая гуманитарная наука и в целом гуманитарное знание, искусствоведение в эпоху цифровой революции, очевидного господства гуманитарных технологий, коммуникативных практик, активно рефлексирует и пытается
утвердиться в системе коммуникативных наук (пиарологии и рекламоведения), в частности фокусируя внимание на новых ракурсах исследования художественной культуры, обусловленных взаимодействием и интеграцией
искусства, рекламы и PR в медиапространстве и арт-среде.
Такая научная рефлексия и смещение акцентов способны, по нашему
мнению, обогатить как саму искусствоведческую науки, расширить искусствоведческие знания, так и внести вклад в развитие коммуникативных
наук, определив общие направления исследования междисциплинарного
диалога и творческой коллаборации, а также создать условия для формирования новых смежныхнаправлений научного исследования на основе
интеграции искусствоведения коммуникативных дисциплин, которые поз229

волят науке об искусстве существенно дополнить знанияоб основном объекте исследования, а коммуникативным дисциплинам — убедиться во влиянии искусства, художественных практик на рекламу и PR, особой миссии
искусствоведа в исследовании художественных оснований рекламного
и PR-творчества, что особенно важно для реализации и продвижения проектов в культурных институциях.
Очевидно, что осмысление художественной направленности рекламной и PR-деятельности, художественной ценности рекламной и PRкоммуникации, использования художественных приемов в рекламных
и PR-проектах, интерпретация рекламных и PR-текстов как художественных текстов, PR-мероприятия как арт-мероприятия, художественного событияхнуждается не только в привлечении искусствоведов-практиков, но
и в научном исследовании теоретических и практических аспектов данного
процесса, а также в участии искусствоведов в научно-педагогическом процессе образовательной организации высшего образования, в подготовке
профессионального коммуникатора к работе в творческих институциях
и к креативной деятельности в разных сферах бизнеса.
Кроме того, у искусствоведческой науки, которую традиционно
упрекают в излишней теоретизации, появилась еще одна возможность на
этапе взаимодействия с коммуникативными дисциплинами продемонстрировать свою состоятельность, самостоятельность, междисциплинарность,
практическую значимость в исследовании современных форм художественной коммуникации в рекламе и PR, а также интеграции форм рекламной и PR-коммуникации художественную среду; раскрыть в полной мере
медиапедагогический потенциал в процессе подготовки будущих бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью на основе художественно-эстетической модели медиаобразования к профессиональной
деятельности в арт-институциях и креативной индустрии, к исследовательской работе в сфере медиакоммуникаций.
Благодаря медиаобразовательной деятельности, функционированию
художественной культуры в медиапространстве и медиапратик в артинституциях, продолжается развитие, как самой искусствоведческой науки,
так и интегрированного гуманитарного знания в информационную эпоху. При
этом образовательная организация высшего образования и арт-институции
служат пространствами для институализации современного искусствоведения.
Если раньше искусствоведа можно было представить исключительно
в роли куратора, арт-менеджера, экскурсовода, арт-эксперта, педагога художественного образования, то в настоящее время междисциплинарные искусствоведческие знания необходимы и профессиональному коммуникатору как
субъекту художественной культуры в современном медиапространстве. На
наш взгляд, одним из основных ресурсов творческого и креативного развития
личности бакалавра и магистра рекламы и связей с общественностью в системе медиаобразования должен быть искусствоведческо-культурологический
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компонент, а искусствоведческая подготовка профессионального коммуникатора в целом — являться необходимым условием реализации художественноэстетической концепции медиаобразования, направленной на художественное
познание рекламы и PR как методологическую основу формирования творческих компетенций коммуникатора.
Опираясь на собственный научно-педагогический опыт работы
с 2009 года в образовательных организациях высшего образования СанктПетербурга (гуманитарных, творческих и технических вузах), осуществляющих подготовку профессиональных коммуникаторов; используя при
этом искусствоведческо-культурологический подход в преподавании творческих коммуникативных дисциплин, проведении внеаудиторных занятий
в арт-институциях; организовывая участие обучающихся в проектах артинстуций, практику студентов в учреждениях культуры, мы приходим
к выводу: можно говорить об искусствоведческо-культурологических ориентирах образования в сфере медиакоммуникаций и влиянии гуманитарнохудожественного потенциала искусствоведения на развитие методологии
медиаобразовательной деятельности.
Сферой научных интересов искусствовед-медиапедагога стать изучение
теоретико-методологических проблем подготовки будущего коммуникатора
как творческой личности и субъекта художественной культуры к профессиональной деятельности в арт-институциях, креативной индустрии.
Необходимость формирования креативной личности делает особо
значимой в решении данной задачи художественно-эстетическую модель
медиаобразования, реализация которой предполагает, в частности, междисциплинарные связи искусствоведения и коммуникативных наук, проявление коммуникативности науки об искусстве и коммуникативных компетенций
профессиональных искусствоведов-педагогов, их готовность к работе с будущими бакалаврами рекламы и связей с общественностью.
Для того чтобы оценить медиапедагогический потенциал искусствоведческой науки, возможный вклад искусствоведения исследование художественных оснований рекламного и PR-творчества, необходимо иметь четкое
представление об искусствоведении в системе гуманитарного знания и образования, о подготовке самих искусствоведов и направлениях их профессиональной деятельности в информационную эпоху.
В частности, доктор культурологии А. Ю. Демшина, определяя положение искусствоведов в художественном пространстве, их миссию,
обосновывая применение институционального подхода к подготовке самих
искусствоведов к коммуникативной деятельности и исследовательской работе, отмечает: «Искусствовед, существующий в пространстве актуального
искусства, должен быть способен работать с имеющимися институциями
и создавать новые, ориентированные на различные целевые аудитории.
В то же время он должен сохранять четкую авторскую позицию. Современный искусствовед оказывается в сложной ситуации, когда с одной сто231

роны, к искусству причисляется множество феноменов, с другой — рыночные технологии и маркетинг приводят к спекуляциям с культурным
наследием» [5, С. 125].
Следовательно, ориентирующийся в современном художественном
процессе искусствовед, может выступить проводником для будущих профессиональных коммуникаторов в мире художественно культуры, поскольку обучающиеся, планирующие профессиональную реализацию в артинституциях, должны быть не только компетентны в своей сфере, но и знать
специфику PR-коммуникаций учреждений культуры, особенности деятельности последний на рынке, иметь базовую искусствоведческую подготовку.
Для тех обучающихся, кто будет работать в других сферах креативной экономики и бизнеса, базовая искусствоведческая подготовка необходима, по нашему мнению, для формирования креативных компетенций
и их использования в проектной деятельности, а также для реализации артколлабораций, курс на устойчивое развитие которых продемонстрировал
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум 15–17 ноября 2018 года.
Интересной и важной в определении роли искусствоведения в гуманитарном образовании представляется точка зрения Ю. И. Арутюнян: «Искусствоведение как наука, как творчество, как универсальный метод
гуманитарного знания расширяет горизонты обучения, способствует личностному росту обучающегося, повышает его профессионализм (а значит
и конкурентоспособность), и это касается и непосредственно обучающихся
по направлениям, связанным с искусством, и представителей творческих
специальностей, и тех, кто стремится повысить культурный уровень,
и студентов «нехудожественных профессий», ориентированных на самостоятельность, активность, стремление к научной работе»[1, С. 167–168].
При этом методология современной науки об искусстве затрагивает
морфологические проблемы, принимая во внимание которые, как указывает
доктор искусствоведения В. Г. Власов «целесообразно выделить два основных рода науки об искусстве: искусствоведение и искусствознание» [4,
С. 20]. Тем самым проявляется гетерогенность науки об искусстве. Если
«лекционная, экскурсионная и другая просветительская деятельность», «кураторство музеев и выставок, арт-дилерская, арт-менеджерская, аукционная
и другая коммерческая деятельность» как виды деятельности входят в искусствоведение, наряду с историей искусства, музееведением, иконографией, атрибуцией произведений, художественной критикой и т. д., то «теория
и методика преподавания искусства», как и «общая и специальная морфология искусства» у Власова относятся к искусствознанию [4, С. 21–22].
Предложенная Власовым дифференциация видов и форм искусствоведческой деятельности, обусловленная в постмодернистский, постнеклассический период очевидной гетерогенностью науки об искусстве, заставляет нас
задуматься, как уже влияет и еще может повлиять медиаобразовательное и ме232

диакоммуникативное пространство на современную искусствоведческую
науку, и какова роль последней в системе гуманитарного знания и образования, в преподавании творческих и коммуникативных дисциплин будущим бакалаврам и магистрам рекламы и связей с общественностью.
Действительно, в рамках подготовки профессиональных коммуникаторов, способных, в том числе, к научно-исследовательской деятельности
в сфере медиакоммуникаций, искусствоведы-медиапедагоги занимаются не
просто культурно-просветительской работой, вовлекая в нее обучающихся,
знакомя на лекциях-дискуссиях с основными направлениями в художественной культуре в медиаобразовательном пространстве вуза и в ходе экскурсий
в арт-институциях, но и демонстрируют художественные приемы, используемые в коммуникативных практиках, а также раскрывают через искусство коммуникативный и творческий опыт рекламы и PR.
Благодаря интеграции искусства, рекламы и PR в медиаобразовательном
и арт-пространстве, на наш взгляд, осуществляется научная коллаборация искусствоведения и коммуникативных дисциплин, результаты которой позволят
осмыслить значение художественной культуры в медиаобразовании, проследить изменения не только в теории и практике рекламного и PR-образования,
но и искусствоведческого, художественного образования с учетом особенностей функционирования медиапрактик в арт-среде.
Тем самым, искусствоведы-медиапедагоги, выступая субъектами
научной коллаборации искусствоведения и коммуникативных дисциплин,
во многом определяют дальнейшие направления рефлексии современной
искусствоведческой науки, идентификации в системе гуманитарного знания и образования, развитие методологии искусствоведения и медиаобразовательного потенциала художественной культуры и науки об искусстве
в русле междисциплинарной интеграции.
В свою очередь, медиаобразование как форма культуры, направленная на формирование креативной личности профессионального коммуникатора как субъекта культуры в целом и художественной культуры —
в частности, должно, как мы полагаем, учитывать изменения в современном художественном процессе и медиапространстве, воздействие коммуникативных и художественных практик друг на друга.
Современная наука об искусстве, опирающаяся, как отмечает В. Г. Власов, на системную методологию, становление которой на основе структурализма и постструктурализма приходится на вторую половину минувшего
столетия, должна чутко реагировать на все изменения: «Дифференциация
и специализация теории и практики искусства, а также "выход" постмодернистского искусства за границы традиционного понимания предмета и метода художественного мышления предъявляют дополнительные требования
к искусствознанию как научной дисциплине»[4, С. 9–10].
Обосновывая необходимость и преимущества руководствоваться междисциплинарным подходом в исследовании теоретических и практических во233

просов гуманитарных наук, В. Г. Власов ссылается на разработки выдающихся
ученых (М. С. Кагана, И. Р. Пригожина, Г. Хакена, И. А. Евинаи других специалистов) [4, С. 7–9].
Решение актуальных проблем гуманитарного образования, фундаментализация медиаобразования как междисциплинарное направление гуманитарно-образовательной деятельности напрямую зависит от результатов
рефлексии и идентификации гуманитарных наук, в частности, научной коллаборации искусствоведения с коммуникативными дисциплинами: рекламоведением и пиарологией.
Интеграция искусствоведов в медиаобразовательную деятельность,
а также в исследование теоретических и эмпирических аспектов коммуникации искусства с рекламой и PR в медиапространстве и арт-среде, функционирование художественной культуры в медиасфере и медиапрактик —
в арт-институциях, позволяет говорить о «медиапедагогическойи медиакоммуникативной направленности искусствоведческой деятельности»
(Термин автора — И. Л.), выделить так называемые «медиапедагогическое
и медиакоммуникативное пространство современной искусствоведческой
науки» (Термин автора — И. Л.).
Предложенные формулировки свидетельствуют о закономерной рефлексии искусствоведения в системе медиаобразования и художественной
культуры — в медиапространстве. Медиаобразовательная деятельность
современных искусствоведов направлена на формирование художественно-эстетических предпочтений и гуманитарно-художественной культуры
профессионального коммуникатора.
Искусствоведческие знания и искусствоведческий (творческий и исследовательский) опыт в коммуникации с разными видами художественного творчества необходимы будущему бакалавру и магистру рекламы
и связей с общественностью для общекультурного и профессионального развития, собственной креативной и творческой деятельности в рекламе и PR,
в частности, в интеграции с разными формами и видами художественной
культуры, искусствоведческими практиками; созданию арт-коллабораций,
продвижению арт- и медиапроектов.
Реализации искусствоведческого потенциала медиаобразовательной
и медиакоммуникативной деятельности способствует художественноэстетическая модель медиаобразования (Ю. Н. Усов, О. А. Бондаренко,
А. В. Федоров, А. В. Шариков, С. Н. Пензин, И. В. Челышева и другие исследователи).
Необходимо также напомнить, что история медиаобразования начинается с фотографии и кинематографа, которыекак виды массовой коммуникации уже активно развиваются в самом начале периода советской
власти.Подтверждением тому является создание в 1918 году Высшего института фотографии и фототехники в Петрограде, а в 1919 году — Госу-
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дарственной школы кинематографии (ныне Всероссийский государственный институт кинематографии имен С. А. Герасимова).
В настоящее время перспективным направлением развития художественно-эстетической модели медиаобразования, по нашему мнению, является
интегрированное рекламное и PR-образование, которое как самостоятельное
направление гуманитарно-медиаобразовательной деятельности активно опирается на материал фото- и киноискусства, поскольку будущий коммуникатор должен иметь представление об истории кинематографа и фотографии
для успешной профессиональной коммуникации в киноиндустрии и на
рынке фотоуслуг.
Однако не только кино- и фотопроекты нуждаются в креативной рекламной и PR-коммуникации, но и создание самих рекламных и PRматериалов (например, для продвижения арт-институций), разработка проектов рекламных и PR-кампаний требует использования аудиовизуального
сопровождения.
Несмотря на очевидное присутствие искусствоведческого компонента в содержании образования в сфере медиакоммуникаций, рекламного
и PR-образования, системного и последовательного искусствоведческокультурологического анализа развития художественно-эстетической концепции медиаобразования в рамках междисциплинарной интеграции искусствоведения и коммуникативных дисциплин на этапе теоретической
и практической подготовки профессионального коммуникатора еще не
проводилось и является относительно новым направлением исследования,
как для самой науки об искусстве, педагогики рекламного и PRобразования в системе высшего образования, так и для коммуникативных
наук (рекламоведения и пиарология) в целом.
В развитии художественно-эстетической концепции в рекламном и PRобразовании мы руководствуемся определением содержания медиаобразования доктора педагогический наук А. В. Федоров: «основы искусствоведения в
медиасфере (виды и жанры медиа, функции медиа в социуме, язык медиа, история медиакультуры и т. д.), сведения об основных областях применения теоретических знаний (профессиональные средства массовой информации,
любительская медиасфера, каналы распространения медиа, киноклубные движения в медиасфере, учреждения досуга, образовательные учреждения и т. д.),
практические творческие задания на медиаматериале»[11, С. 27; 10, С. 4].
Следовательно, использование искусствоведческого подхода в интегрированном рекламном и PR-образовании имеет исторические предпосылки,
обусловлено представлениями об образовании как явлении культуры, самой
эволюцией системы медиаобразования в общем культурно-историческом процессе, с разработкой методологии медиаобразовательной деятельности (развитием медиаобразовательных теорий, концепций, подходов и моделей).
Учитывая вышесказанное, невозможно не согласиться с заключением доктора педагогических наук И. Е. Видт, исследующей образование как
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феномен культуры, которая констатирует, что «суть кризиса современного
образования — исчерпанность культурной адекватности образовательной
парадигмы, созданной для индустриальной культуры. Поэтому перед обществом в целом и перед педагогами в частности возникла проблема приведения всех структурных звеньев образования в соответствие с признаками
постиндустриальной культуры» [3, С. 5].
В свою очередь, творческому становлению, раскрытию художественно-творческого потенциала профессионального коммуникатора, его способности к креативу в рекламе и PR, пониманию самого процесса креативной
деятельности способствуют, как мы полагаем, интеграция художественноэстетической теории медиаобразования с культурологической и социокультурной (Ю. Н. Усов, Г. А. Поличко, С. Н. Пензин, О. А. Баранова, А. В. Федоров, И. В. Челышева), ресурс арт-институций как медиаобразовательных
пространств для творческого развития и креативной деятельности профессионального коммуникатора, а также конвергенция художественных
и коммуникативных практик в медиапедагогике, педагогике высшего рекламного и PR-образования, позволяющим сделать медиаобразовательный
процесс творческим.
При этом искусствовед-педагог выступает ментором, фасилитатором, медиатором и способствует обеспечению взаимодействия творческого
медиобразовательного (аудиторного) пространства вуза и медиаобразовательного пространства арт-институций. Интеграция двух творческих пространств является основой для формирования и развития творческих
и креативных компетенций в сфере профессиональной деятельности на искусствоведческом материале, произведения мировой художественной
культуре, продуктах рекламного и PR-творчества, с помощью которых
продвигаются арт-проекты.
Для определения роли искусствоведения в современном медиаобразовательном процессе, осуществления творческой подготовки профессионального коммуникатора на основе художественно-эстетической модели
медиаобразования обратимся к научным позициям специалистов, чьи размышления считаем важными в раскрытии заявленной нами темы.
Так Е. А. Столбникова, исследовав медиаобразовательный процесс
студентов педагогического вуза, пришла к выводу: «Анализ современных
подходов и медиаобразовательных концепций показал, что модель медиаобразования студентов на материале рекламы не может выстраиваться
на какой-либо одной теоретической позиции. Подобная модель должна
обязательно вобрать в себя идеи таких теорий медиаобразования, как семиотическая, теория развития критического мышления, эстетическая
и культурологическая» [9, С. 40].
Чтобы раскрыть потенциал искусствоведения в системе медиаобразования необходимо иметь представление о «педагогическом искусствоведении»
(Бим-Бад Б. М., Золотарева Л. Р.). Становление данной научной дисциплины
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во многом обусловлено, в первую очередь, тесными междисциплинарными
связями с педагогикой, антропологией, культурологией, искусствоведением. Вслед за педагогической культурологией (Б. Л. Бенин, М. А. Ариарский, А. С. Запесоцкий, И. Е. Видт) «педагогическое искусствоведение»
в медиаобразовании решает такую специфическую задачу, как формирование и развитие с помощью художественной культуры творческой личности
профессионала-коммуникатора.
В частности, Л. Р. Золотарева, обосновывая вслед за педагогической
антропологией Б. М. Бим-Бада, введение в научный оборот понятия «педагогическое искусствоведение» и необходимость формирования новой
междисциплинарной научной дисциплины относительно, прежде всего,
художественно-педагогического образования, отмечает следующее: «В современных условиях реформирования образования, когда ставится всеобщая задача развития личности через гуманитарное образование, является
очевидным, что с точки зрения художественно-педагогического образования введение категории “педагогическое искусствоведение” представляется современным инструментарием подготовки специалиста нового типа —
человека полихудожественной культуры»[6,С.41].
Искусствоведческая подготовка профессионального коммуникатора,
по нашему мнению, предусматривает несколько аспектов: интегрированные искусствоведческие знания на разных уровнях (на базовом и профильном), понимание взаимодействия искусства, рекламы и PR в арт- и
медиапространстве, интерпретацию художественных текстов как медиатекстов и медиатекстов как носителей художественной информации, анализ
художественных практик в медиасфере и форм медиакоммуникации в артсреде, искусствоведческий опыт художественно-творческой и исследовательской деятельности в рекламе и PR.
Тем самым применительно к методологии рекламного и PR-образования
искусствовед реализует свою медиаобразовательную миссию и способствует
формированию гуманитарно-художественной культуры профессионального
коммуникатора, ориентирует последнего на художественно-эстетическую
и культурно-просветительскую, культурно-образовательную деятельность
в современном медиапространстве и арт-среде.
Произведения рекламного и PR-творчества должны выступать носителями культурных, гуманитарных смыслов, художественно-эстетической информации. Через интерпретацию художественного содержания рекламных
и PR-текстов реализуется культурно-просветительская функция рекламы и PR
в медиапространстве. В создании таких медиапродуктов проявляется творческий потенциал профессионального коммуникатора, его креативность, умение
использовать художественный материал, работать с ним, коммуницировать
с произведениями художественного творчества, под влиянием которых и для
продвижения которых создаются продукты медиакультуры.
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В то же время на всех этапах реализации художественно-эстетической
концепции медиаобразования проявляется компаративизм как направление
в современном искусствоведении. Размышляя о преимуществах компартивизма как метода и подхода к произведениям разных видов искусства
и художественного процесса, доктор искусствоведения В. П. Прокопцева,
автор концепции «компаративного искусствоведения», разъясняет появление одного из направлений современного искусствоведения: «Очевидно,
что искусство, процесс создания произведений актуализировали компаративизм творческого мышления. В то время как выявление компаративного метода при анализе искусства как самостоятельной теоретической проблемы
обнаруживается за пределами творческих эмпирических поисков» [8, С. 122].
И далее продолжает: «Тесные и взаимопроникающие, сквозные связи музыкального, театрального, изобразительного, киноискусства фокусируются в постоянном аналитическом внимании исследователей-теоретиков» [8, С. 122]
Действительно, само искусствоведение как наука находится в поиске
новых направлений развития в XXI веке и отражает результаты художественных и исследовательских поисков, междисциплинарной (научной и творческой) коллаборации, все изменения, которые происходят в художественном
процессе, в частности, под влиянием коммуникативных практик. От уровня
профессиональной компетентности искусствоведа, его владения методологией
медиабразования, методикой анализа произведений искусства, в том числе созданных под влиянием медиапрактик; готовности к исследованию восприятия
и интерпретации современных форм художественной коммуникации в рекламе и PR в медиаобразовательном, а также в арт- и медиапространстве, умения использовать образовательный потенциал художественной культуры
и коммуникативных практик, зависит обучение коммуникатора данным видам искусствоведческой (художественно-творческой и исследовательской)
деятельности, которые могут быть востребованы бакалаврами и магистрами
рекламы и PR в профессиональной (творческой и научно-исследовательской)
коммуникации в арт-индустрии.
Благодаря интеграции в систему медиаобразования современное искусствоведение ощущает свою востребованность не только в подготовке самих искусствоведов, педагогов искусства, дизайнеров, художников, артменеджеров и т. д. В обучении профессионального коммуникатора искусствовед может успешно реализовывать научно-исследовательскую, культурно-образовательную и музейную коммуникацию, при этом он является, как
в образовательной организации высшего образования, так и в арт-институции
медиатором художественного и креативного контента, равно как и сами
учреждения культуры, их проекты (арт-мероприятия); «классические» произведения художественной культуры; арт-объекты, арт-инсталляции и другие
формы постмодернистской художественной практики в целом становятся посредниками художественного и креативного контента.
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Такое сотрудничество требует от современного искусства работы с художественными произведениями как с текстами, восприятия и понимания художественных текстов как медиатекстов и интерпретации последних как
носителей художественной информации, учитывая сближение и тесные связи
художественных и медиапрактик в арт-среде и медиапространстве.
Образование в сфере медиакоммуникаций способствует, на наш взгляд,
возращению современных искусствоведов в культурные институции, в частности в музейно-выставочные пространства, использованию медиаобразовательного потенциала последних на всех этапах творческой подготовки
и художественного развития профессионального коммуникатора как субъекта
культуры, от которого в дальнейшем во многом будет зависеть трансляция
культурных ценностей, формирование и восприятие художественных процессов, реализация арт-коллабораций.
Важно «живое» общение с искусством, видеть оригиналы необходимо. В связи с этим, особо значимыми нам представляются размышления
доктора искусствоведения А. К. Якимовича о положении современного искусствоведения: «По всей вероятности многолетняя институциональная
связь искусствоведческой науки с другими гуманитарными науками в рамках университетской семьи дисциплин определила специфику искусствоведения. Наша наука сложилась, в конце концов, как наука о языках
искусств. Получилось так, что университетское искусствоведение оказалось в известной степени оторванным от музейного опыта, от жизни в музее» [14, С. 452]. Ученый отмечает, что искусствоведы все больше делают
выбор в пользу вербальных текстов, забывая об истинных преимуществах
своей науки. [14, С. 453]
Очевидно, что без искусствоведческого опыта художественной коммуникации в арт-институциях не возможны эффективная творческая подготовка
и успешная профессиональная, исследовательская деятельность бакалавра и
магистра рекламы и связей с общественностью в арт-индустрии, в креативной
сфере, однако и анализ художественных произведений как текстов художественной культуры и медиатекстов как носителей художественной информации — неотъемлемый этап медиаобразовательной деятельности, реализуемый
как в образовательной организации высшего образования, так и в культурных
институциях, позволяя использовать коммуникативный потенциал последних
и опираться, прежде всего, на художественно-эстетическую модель.
Кроме того, маркетинг и менеджмент арт-институций оказывает влияние на современную искусствоведческую науку, искусствоведческое образование, теорию и практику рекламного и PR-образования, учитывая профиль
обучения.
Одной из концепций современного искусствоведения, которая ориентирована, по мнению Л. К. Бондаренко, на адаптацию искусствоведения
к рыночным условиям в инфопространстве, определение роли маркетинговых стратегий в арт-среде, осмысления особенностей их функционирова239

ния является менеджеральная. Данная концепция, как и предлагаемые исследователем в соответствии с ней ситуационные искусствоведческие стратегии
(«априорная», «нишевая», «апостериорная», «гипотетические») обеспечивают сотрудничество искусствоведения с другими дисциплинами и интеграции
в современный художественный процесс, что ведет к «преодолению в современном российском искусствоведении в первом десятилетии ХХI в. «трендового искусствоведения» [2, С. 88].
Таким образом, творческое взаимодействие современного искусствоведенияи медиаобразованияв подготовке профессионального коммуникатора
вполне закономерно и оправдано постмодернистской эстетикой. Оно объясняется необходимостью формирования бакалавра и магистра рекламы и связей
с общественностью креативной личности, следуя принципу «культуросообразности»; включением творческого компонента в содержание программы
обучения профессионального коммуникатора и реализацией художественноэстетической концепции медиаобразования; изменениями в современном художественном процессе, где подчас стираются грани между искусством,
рекламой и PR и создаются арт-коллаборации; активной рефлексией современного искусствоведения в системе гуманитарного знания и образования; необходимостью адаптации искусствоведения и искусствоведов
к модификациям и трансформациям художественной культуры в медиасреде,
тенденциями развития арт-рынка и креативной индустрии в целом; использованием искусствоведческого материала мировой художественной культуры
и медиаобразовательного потенциала культурных институций для творческого развития, овладения обучающимися определенными навыками и компетенциями, приобретения искусствоведческого опыта с целью дальнейшей
профессиональной коммуникации в арт-институциях, разработки рекламных
и PR-кампаний в арт-индустрии, продвижения художественных проектов
и арт-мероприятий.
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Наталья Дружинкина
ПОСТМОДЕРНИЗМ В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ
Постмодернистская концепция преобразования мира появилась, как
известно, на критике функционализма, и вобрала в себя несколько художественных тенденций, и отличалась радикальным пересмотром позиций
предшествующего модернизма. Постмодернизм стал своеобразным ответом на техницизм, космополитизм и тоталитаризм модернистской архитектуры в 1970–80 е гг. это сказалось на эклектизме творческого метода
дизайнеров, «интерпретации архетипов в архитектурном проектировании
и дизайне как актуализации реликтовых пластов культуры и их проекция
в сегодняшний день», — как справедливо писал Дж. Нельсон. [1, С. 25–26].
Принципы постмодернизма в архитектуре и дизайне высказывали, начиная
с 70–80-х гг. XX века его представители: Роберт Вентури, Чарлз Дженкс,
Дениз Скот Браун, Сайкл Грейвз, Освальд Матиас Унгерс, Стивен Холл,
Ицуко Хасегава, Эрик Оуэн Мосс и др. Сегодня, как справедливо писала
Н. И. Барсукова: «Современная средовая парадигма проектной культуры
опирается на теоретические и философские положения постмодернизма
и фактически акцентирует изменение ценностных ориентаций в современном
обществе. Выйти на обязательную организацию комплексного проектирования средовых объектов в архитектуре и дизайне позволило осмысление процесса введения в проектирование ценностей жизни» [2, с. 17]. Именно
постмодернисты пытались внести в архитектурные произведения различные
образные ассоциации, фантазию. Постмодернизм, в отличие от «интернационального стиля», обратился к индивидуальным особенностям пейзажа и ландшафта, стараясь органично вписать произведение архитектуры и дизайна в его
уникальную окружающую среду. Постмодернисты выступали против таких
основополагающих принципов модернизма как геометризм, антидекоративизм
и аскетизм архитектурных форм, серийный подход к проектированию, нигилизм в отношении исторических стилей, отказ от творческого наследия и регионализма. Как следует из книги архитектора и теоретика постмодернизма
Чарльза Дженкса, архитектурный постмодернизм — «определение, относящееся к совокупности разнородных, подчас даже конфронтирующих явлений,
объединенных лишь их общей противоположностью "современному движению" в архитектуре, так называемому "модернизму" [3, с. 71–72]. Причем,
«Вся архитектура изобретается и воспринимается с помощью кодов, отсюда —
"языки" архитектуры, отсюда — символическая архитектура, отсюда — двойное кодирование». [3, с. 71–72].
В своей книге «Язык архитектуры постмодернизма» Ч. Дженкс выявил 6 направлений постмодернизма. Первое направление — историзм.
Второе направление — частичный историзм, или полуисторизм. Следующее направление — новый традиционный стиль, или традиционализм —
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основывается исключительно на местной традиции. По сравнению с историзмом, традиционализм не допускает многозначность и ироничность. [3]
Контекстуализм — четвертое направление постмодернизма по Ч. Дженксу,
которое обозначает стилистическое, цветовое и масштабное визуальное соотнесение архитектурного объекта с окружающими постройками и средой
в целом (т. е. «контекстом»). Метафора — еще одно направление в архитектуре постмодернизма. Метафора является средством выразительности, которое усиливает впечатление от архитектуры. Метафора заимствует идеи
образов из круга природы, техники, или другой архитектуры. О. В. Орельская
справедливо писала, что истоки этого направления идут от неоэкспрессионизма и символизма [4]. Примером использования метафоры можно назвать
жилой «Дом-лицо» в Киото в Японии (1970–1974 гг.), по проекту архитектора К. Ямашита, который вызывает ассоциацию с человеческим лицом.
Последнее, шестое направление по Ч. Дженксу — направление,
«ориентированное на создание нового усложненного пространства за счет
его структурирования для достижения большей выразительности». Оно активно противостоит лапидарным, ясно выраженным геометрическим объемам раннего модернизма за счет построения множества сложных,
пересекающихся друг с другом пространств. Жилой дом Хаус III в Лейквилле (штат Коннектикут, США), построенный по проекту архитектора
П.Эйзенмана (1969–1971 гг.) — один из примеров. Здесь автор разрабатывал систему взаимопересекающихся «кубов», «рассматривая здание как
структуру отношений». [4, С. 78].
Роберт Вентури — один из пионеров потсмодернизма. Стилистическая
ретроспектива, цитаты из классики занимали в произведениях Р. Вентури заметное место. Игра с цитатами из истории архитектуры, с архетипами и иконографией в процессе проектирования вышла на первый план.
Вентури оказал большое влияние на новое художественное поколение
не только своими постройками, а в большей части своими теоретическими
трудами. В книге-манифесте «Сложность и противоречия в архитектуре»
(1966 г.) Вентури подверг резкой критике безликую утилитарность функционализма и «интернационального стиля». Вентури предлагал сохранить функционально-конструктивную основу здания, но совместить ее с яркой, зачастую
противоречивой декорацией.
Как справедливо писала И. А. Добрицына: «Постмодернистская ирония, игра, бриколаж, дискретный коллаж, пастиш (пародия, составленная из
фрагментов различных произведений, некая смесь, попурри), интертекстуальность, палимпсест (это результат (достигнутый эффект) специфического
взаимодействия фрагментов, переплетения голосов различных дискурсов,
наложения все новых интерпретаций на интерпретируемый прежде объект,
прописывания нового текста старому), цитирование». [5, c. 80].
В свою очередь, И. А. Добрицына выделяет тринадцать позиций
постмодернизма по Ч. Дженксу [5; С. 71–72]. Особое внимание уделяется
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теории сложности и теории хаоса, символической архитектуре и двойному
кодированию языка архитектуры. Причем, «Все коды испытывают влияние
семиотической общности и различных типов культур, отсюда — необходимость плюралистической культуры для проектирования, основанного на
принципах радикального эклектизма. Архитектура — «язык» для публики,
отсюда — необходимость в появлении постмодернистского классицизма,
который отчасти основан на архитектурных универсалиях, отчасти на образах прогрессирующей технологии» [5; С. 71–72]. Символическая орнаментация, метафоричность, зооморфная образность, коллажность, контекстуализм, неорационализм, космизм, адхокизм, цитатность, ирония, пастиш,
интерпретация различных дискурсов вслед за постмодернистской архитектурой входят в дизайн.
Так, в 60-х и особенно 70-х годах XX века в итальянском дизайне проявилась авангардная тенденция, связанная с рациональным, концептуальным
дизайнами и антидизайном. В дизайне предметов усиливается игра метафорами, знаками и символами. Стиль постмодерна основан на цитатности
и иронии, алогичным сочетанием масштабов и смыслов. Концептуальное
проектирование предполагало, что сам сценарий вещи, ее сюжет так же важен, как и объемно-пространственное решение, материальная и функциональная форма. Радикальный дизайн стал реакцией на эстетику «Хорошего
дизайна». Более применимый на практике, чем радикальный дизайн антидизайн отличался несколько большей экспериментальной направленностью
и политизацией. Радикальный дизайн возник в рамках течения «Радикальная
архитектура». Основными центрами «радикального дизайна» в Италии были
Милан, Флоренция, Турин. Одним из знаковых произведений этого направления является кресло Sacco, созданное Пьеро Готти, Чезаре Паолини
и Франко Теодоро (1968). Оно представляет собой кожаный мешок, не туго
наполненный полистироловыми гранулами, и, несмотря на его «радикальность» и «антидизайн», на нем очень удобно сидеть.
В рамках «радикального дизайна» активно действовали группы
Archizoom и Superstudio, организованные во Флоренции в 1966 году. Название
происходит от авангардной британской архитектурной группы Archigram и от
одного из выпущенных ими журнала «Зум». Студия была основана четырьмя
архитекторами: Андреа Бранци, Массимо Мороцци, Паоло Доганелло, Пилберто Коррети и двумя дизайнерами Дарио Бартолини и Лючиа Бартолини.
Вместе с группами «Суперстудио» ("Superstudio"), "UFO" и «Струм»
("Strum"). "Archizoom" были движущей силой радикального дизайна и выступал против элегантного дизайна и модернизма. Члены группы работали над
выставочными инсталяциями, архитектурными объектами, дизайном интерьеров и промышленных изделий. Получили международную известность после
выставок радикальной архитектуры Superarchitettura, организованных совместно с группой Суперстудия.
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В 1973 году члены различных групп радикального дизайна объединились вокруг журнала "Casaballa", директором которого был Аллесандро
Мендини. Все это в итоге привело к организации во Флоренции в 1974 году
"Global Tools" — школы радикального дизайна и архитектуры. Ее целью было исследование и развитие непромышленных способов производства, продвижение индивидуального творчества. Иконой дизайна второй половины
XX века считается кресло «Пруст» Алессандро Мендини. Оно оказалось
в центре внимания в первом сезоне CortonaDesign, летнего мероприятия для
ценителей искусства и дизайна интерьера, организованного в тосканской
Кортоне, недалеко от Ареццо.
История кресла «Пруст» началась в 1976 году, когда дизайнер Алессандро Мендини, вдохновленный творчеством писателя Марселя Пруста
и художника Пля Синьяка решил создать для компании Cassina, одного из
крупнейших производителей предметов интерьера «ткань в стиле Пруста».
Дизайнер нашел кресло «под XVIII век» и украсил его живописными мотивами с картин Поля Синьяка. Первое кресло «Пруст» было создано
в 1978 году и выставлено на Венецианской Биеннале.
"Global Tools" открыла несколько мастерских, они пытались на основе
творчества объединить обычных людей и профессиональных дизайнеров
в единый дизайн-процесс. В 1975 году школа радикальной архитектуры
и изайна была распущена, что стало концом первой фазы этого движения
в Италии.
Одним из основоположников «радикального дизайна» по праву считается Эторе Соттсасс. Его объекты и теоретические взгляды до 80-х гг. оставались
путеводными для итальянского «радикального дизайна». Он воссоздал —
Sottsass Associati. Студия проектирует мебель, аксессуары, бутики — начиная
от архитектуры и заканчивая внутренним оформлением. В конце 1980-х
Sottsass Associati выполнила ряд архитектурных проектов, среди них несколько частных домов в США, в штате Колорадо, частный дом в Palo Alto, общественное здание David Kelley, Malpensa 2000 — здание нового аэропорта около
Милана, бар Zibibbo в Японии (1988) и другие. Sotsass Associati также работал
с такими компаниями, как Apple, NTT, Philips и Siemens.
Таким образом, к середине 1970-х годов радикальный дизайн в Италии достиг вершин своего расцвета и дал импульс для появления попдизайна, «Алхимии» и «Мемфиса», эффективно и всесторонне обновивших итальянский дизайн. Подвергая сомнению установившиеся в дизайне
каноны, лидеры радикального дизайна заложили теоретические основы
стилистическому направлению «постмодернизм», которое зародилось
в конце 70-х, а получило расцвет в 80-х. гг. Безусловно, в разных странах
постмодернизм имел свою специфику.
Например, венский архитектор и дизайнер Ханс Холляйн «стал инициатором наиболее сложного и интеллектуального направления в постмодернизме. Его суть заключалась в том, что, активно включая в сферу своих
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интересов архитектуру, живопись и дизайн, художник свободно использует любые цитаты и реминисценции из богатейшего арсенала тем и образов,
накопленного в истории мирового искусства, при этом нередко прибегает
к иронии, игре и театрализации» [6; С. 4.], — как справедливо писала
И. Капустина. Как дизайнер в 1973 году он разработал серию очков в виде
своеобразных коллажей для Американской оптической корпорации, в 1980-х
гг. Холляйн проектировал мебель в стиле радикального дизайна «Мемфис»,
для итальянской фирмы «Алесси» в 1983 году создал знаменитый чайнокофейный сервиз, выпущенный в количестве 99 экземпляров. В комплект
входил поднос с двумя ручками, чайник, кофейник, молочник и сахарница.
Он мастерски оперирует метафорой в своих проектах дизайна-архитектуры.
В 1990-м году для фирмы «Бозендорфер» Холляйн разработал «Модель рояля 225», ставшую объектом коллекционирования.
Для «Алесси» работал и французский дизайнер-постмодернист Филипп
Старк. В 1979 году он открыл дизайнерскую фирму «Старк продакт». Он
прославился проектированием мебели, прежде всего, — стульев. Дизайнер
сотрудничает со многими производителями товаров повседневного потребления, среди его проектов — упаковка для пива, компьютерная мышь
для Microsoft, знаменитая соковыжималка и мн. др.
Помимо дизайна мебели для французских, итальянских, испанских,
швейцарских и японских фирм он создает осветительные приборы, кухонные приборы («Алесси») и уличные фонари («Деко»).
Одно из направлений деятельности Филиппа Старка и его компании — бытовые предметы с элементами веселья и юмора, будь то наручные часы, ручная соковыжималка или зубная щетка (фирма «Флуокарил»).
При этом функциональность не всегда является главным или даже обязательным фактором. Старк создает оригинальные вещи дизайна, используя
все возможности постмодернизма, например, его «улыбающийся» маленький телевизор Thomson ZEO.
Так, лапы мишки Тедди заканчиваются головами других зверей, и игрушка становится набором разных игрушек и желанной для потребителей.
Безусловно, постмодернизм стал питательной средой для многих дизайнеров. Из молодого поколения британский дизайнер голландского происхождения Торд Бунтье создает изысканные изделия из стекла, мебель
и светильники, сочетающие в себе передовые технологии с традиционным
кустарным методом производства. Среди изобретений Бунтье — люстры,
выполненные в виде ветвей, инкрустированных кристаллами, шерстяные и
бумажные экраны, декорированные вырезанными цветами, и стулья, наряженные в праздничные платья. Его знаменитый светильник — Wednesday
Light представляет собой полутораметровую гирлянду, выполненную из
гравированной нержавеющий стали, присоединенной к проволоке и обернутой вокруг лампочки, как цветочная икебана. Здесь проявляется использование орнаментики как украшения.
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Серия мебели также включает стулья, драпированные тканью. Каждый
из них декорирован оригинальной вышивкой с изображением лошадей, кроликов, цветов, бабочек, ворон. Основа сделана из грубого дерева, как в его популярной серии Rough-and-Ready (переводится как «грубая и готовая».
Таким образом, «проявившаяся в 70–80-е гг. потребность в усилении
гуманитарной функции дизайна, выразившаяся, в частности, в стремлении
утвердить в нем средовой и культурологический подходы, реализуется сегодня в широком, синтетическом контексте экологии культуры. Он включает
в себя как одну из главных составляющих теоретическое и практическое
осмысление культурной идентичности дизайна, означающее, с одной стороны, проникновение проектного сознания в глубинные слои национальной
культуры, а с другой — его открытость к восприятию ценностей других
культур» [7; С. 29–30]. Постмодернизм в короткие сроки стал важным
идейно-творческим направлением, которое оказало влияние на профессиональное сознание архитекторов и дизайнеров. Архитектура и дизайн больше не мыслились вне социального и культурного контекстов современного
общества, его исторических парадигм и реминисценций. На смену радикальным преобразованиям среды пришли камерность, мелкомасштабность,
внимание к окружающей среде. Постмодернизм выступил за охрану исторически сложившейся среды обитания человека и стал питательной средой
для искусства, архитектуры и дизайна.
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Дмитрий Макеев
СТАНОВЛЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПЛАКАТА:
АСПЕКТ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
В статье рассматривается возникновение туристического плаката от
рекламы судоходных и железнодорожных компаний. Отправной точкой
исследования является проблема эстетико-коммуникативной эффективности ранней туристической рекламы в культурно-исторических реалиях
конца XIX – начала XX вв.
Travelposter сформировался в западном искусстве под воздействием
динамично меняющегося культурного пространства первой трети ХХ века,
а также сам формировал культуру нового общества. Эта мысль подкрепляется всесторонней освещенностью вопросов зарождения и эволюции жанра
иностранными изданиями на фоне дефицита отечественных исследований.
Однако, сказать, что туристическая реклама, как феномен массовой культуры, остается вне изучения российской наукой, было бы не вполне верно.
Сравнительно недавно специалистами в области сервиса и туризма был
подробно рассмотрен плакат «Интуриста», стоявший у истоков туристического имиджа СССР 1. Более ранние отечественные туристические плакаты
не стали заметным явлением за рубежом. Прежде всего, они стимулировали внутренний туризм, и их разработка и распространение не носили системного характера. Задача данной статьи — обозначить общие для России
и Запада исторические предпосылки развития плакатного искусства в сфере туризма, рассмотреть основные черты туристической рекламы, обусловленные появлением пассажирских транспортных систем, а также
влиянием печатных средств массовой коммуникации.
Научно-познавательная информация, источником которой во второй
половине XIX века являлась всевозможная тиражная периодика, оказывала
сильнейшее влияние на мировосприятие и образ жизни читающей части
общества. До возникновения массового туризма особой популярностью
в среде обеспеченных господ пользовались газеты и журналы, публиковавшие тексты о путешествиях — путевые очерки литераторов, ученых
и исследователей. На фоне массовых изданий, публикующих обзорные
страноведческие материалы c общим вариативным спектром познавательных
тем, выделялись специализированные журналы, освещавшие события и новости в области географии, истории, этнографии и культуры. Пространственновременная связь мировых событий для читателя определялась доступом
к своевременной актуальной информации, скорость распространения которой
в свою очередь зависела от прорывных технологий отрасли транспортного
машиностроения и технических средств коммуникации. Как новый синтетический вид рекламной графики, туристический плакат впитывал образноинформационный «шум» трэвел-журналистики в контексте инновацион248

ных тенденций времени трансконтинентальных сообщений. Реклама туризма зародилась в международном информационном пространстве
и формировалась в соответствии с глобальными процессами интеграции
и специализации мировой экономики. Следствием этих процессов явилось
вытеснение исторически сложившегося негативного восприятия развивающихся стран, стремлением к их освоению и организации коммерчески
выгодных торговых и туристических маршрутов.
Россия благодаря географическим особенностям, экономическому
и культурному развитию обладала рядом привлекательных туристических
дестинаций, но долгое время оставалась недоступной для массового посещения. Развитие железных дорог и реформы Александра II привели к росту числа «новых русских» XIX века 2, выезжающих за рубеж. Приток
туристов в страны Западной Европы способствовал взаимопроникновению
культур, что создавало условия для когнитивного изучения региональных
особенностей восприятия рекламы. Организованный въездной туризм появляется только к началу 1890-х гг., с возникновением обществ туристской
направленности3. До этого в Санкт-Петербурге и Москве уже печатались путеводители и страноведческая периодика, среди которой хочется выделить
журнал «Вокруг света» –знакомый современному читателю. Появившись
в 1861 г., как научно-популярный ежемесячник, уже к 80-м годам XIX века
«Вокруг света» становится «тонким» научно-литературным еженедельником.
О коммерческой деятельности журнала можно судить по размещаемым в нем
рекламным объявлениям, которые «занимали две-три страницы в конце каждого номера»4. Путеводители, а также полноценные издания, такие как «Вокруг света», «Велосипед», «Русский турист» и другие, выделяя на своих
страницах место под рекламу курортов и транспортных линий, закладывали
коммуникативные основы туристического плаката.
Города Старого Света лихорадил «плакатный бум», в то время как
в журнальных издательствах и типографиях только зарождались идеи создания крупноформатной туристической рекламы и развертывания масштабной экспансии. В конце XIX века в западных популярных журналах
начинают появляться лаконичные туристические рекомендации в виде текстовых объявлений, предлагавших места в комфортабельных каютах
и мягких вагонах. Издательства, разрабатывающие тему путешествий, на
протяжении всего периода публикационной активности старались сохранить топологическую структуру журнала. Отношение рекламы к общему
тематическому контенту в еженедельнике «Вокруг света» и в ежемесячном
журнале "The Century Magazine" было приблизительно равным. При этом
американский журнал отдавал несколько десятков страниц под нужды рекламодателей, против «двух-трех», выделяемых отечественным. С приходом экономически развитых стран к единым культурным стандартам, происходит
постепенная унификацию форм, приемов и методов газетно-журнальной рекламы. Рост объема «полезной» информации в совокупности с сохранявшейся
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высокой конкуренцией на рекламном рынке вызывали нешуточную борьбу
предпринимателей за каждый сантиметр журнального пространства. По мере
усугубления кризиса наборщики все чаще прибегали к ухищренным изобразительным практикам в борьбе за внимание потребителя.
С приходом профессиональных художников-иллюстраторов в сферу
наборщиков и типографов, разработка рекламных модулей и верстка полиграфии перешла на качественно новый уровень. Путем вдумчивой креолизации наборной рекламы продолжалась выработка принципов сюжетнокомпозиционного построения туристического плаката. С развитием технологий цветной печати появляется возможность декламировать услугу ярче.
Изобретение олеографии сталкивало афишу в прямом конфликте с высоким
искусством. «Реклама начинает выполнять функцию, ранее принадлежавшую
искусству», вступая в «акт коммуникации» средствами, располагающими
к общению5. Типовое монохромное фотосообщение о туристической местности, облаченное в гибкий линеарный декор, подверглось авторскому пересмотру. Несмотря на то, что в своей работе плакатисты продолжали
ориентироваться на традиционные принципы подобия, их реализм обладал
информативностью, но отнюдь не выразительностью. Причина в том, что
художник исходил из видения заказчика, нежели из собственных предпочтений в работе. Область, на которую не претендовал рекламодатель
и, в которой художник мог проявить максимум творческой свободы — была
семантическая. Поэтому, закономерным является то, что разнообразие творческих решений прослеживается именно в структурах рекламных текстов.
Отношения вербальной и визуальной составляющих туристического плаката
поднимают проблему эстетико-коммуникативной эффективности, используемого в этот период, графического языка рекламы. Многообразие рисованных
шрифтов в стиле модерн совершенствовало эстетическую выразительность
плаката, обогащало образно-смысловое содержание декодируемого послания,
но далеко не всегда без ущерба для читабельности текста и раскрытия образа.
И все же, можно предположить, что гармонично воспринимая шрифтовая
форма, с присущей ей уникальностью начертания и особым расположением
знаков на плоскости, реализовывала прагматическую установку автора– она
ассоциировалась с конкретным рекламодателем.
С точки зрения маркетинговых коммуникаций, роль журнальногазетной акциденции в развитии туристического плаката трудно недооценить.
Модульная реклама в прессе второй половины ХIХ века была необходимым
средством, гарантировавшим доходную часть бюджета издательств. Реклама
путешествий периода становления туризма решала комплекс маркетинговых
задач обоюдоважных бизнесу и издателю. Кроме того, она осуществляла просветительскую функцию, сокращая расстояния между потребительской аудиторией и новейшими научными знаниями, техническими достижениями,
которые освещали средства массовой коммуникации. Объявления в печатных
массмедиа тех лет в общей массе были похожи друг на друга, и нередко по250

вторялись без заметной интерпретации в каждом тиражном выпуске. Уровень шрифтового дизайна наборной рекламы был достаточен для емкого
резюмирования образно-смыслового содержания вербальной составляющей издания, но определённо слаб, как самостоятельная визуальная форма. Дизайнерские идеи периода бурного развития технологий цветной
печати, отражающие стремление рекламистов к стилевой индивидуальности и желание выйти за рамки монотонного набора, легли в основу графического языка туристического плаката. Тем не менее, вплоть до конца
1910-х годов, несмотря на существенные сдвиги в трактовке предметнопространственной среды, в композиционных решениях плакатов все еще
просматривалась схематика печатных эфемер и малых рекламных форм.
С точки зрения синтагматической структуры ранние плакаты обладают схожим набором знаков, сообщающих зрителю о предмете рекламы.
На первый взгляд в них нет ничего лишнего, что могло бы мешать их буквальному толкованию. Сегодня искушенному зрителю ранние плакаты кажутся слишком бесхитростными и простыми, но более века назад публика
видела в односложных рекламных посланиях существенное семантическое
богатство. Редукция синтагмы не выхолащивала содержания, напротив —
этот рациональный прием позволял демонстрировать семантическую потенцию. Очевидно, что прагматика языка туристического плаката восходит
к стратегиям наборной рекламы, для которой баланс стоимости и эффективности решений всегда был важен. Таким образом, процессы перераспределения информационных и эстетических качеств, завершившиеся ранее в сфере
малой газетной акциденции, затронули крупноформатную полихромную
графику. Результатом этих процессов явился переход от сложных творческих
и технологических решений к более упрощенным. В железнодорожных
и судоходных плакатах это выразилось опредмечиванием рекламируемых
услуг пассажирских перевозок. Товарная трактовка средства передвижения
как объекта рекламы наводит на мысль о предметном плакате Л. Бернхарда,
в котором в тот же период состоялась концепция прямой подачи. Если рассматривать railwayposter и shippingposter с точки зрения идеологов sachplakat,
то транспорт являлся обычной вещью, удобство которой компании сдавали
внаем. Тем не менее, эта «вещь» относилась к разряду luxury, поэтому путешествие с комфортом на океаническом лайнере, пассажирском поезде или
цеппелине было доступно немногим. В межвоенный период ХХ века индустрия туризма восстанавливалась также за счет состоятельных слоев общества.
Только с ростом числа туристических компаний, развивавших направление
массового туризма, встает вопрос о целесообразности рекламирования атрибутов элитарной культуры. В контексте продолжившегося упрощения структуры рекламных посланий, под влиянием растущего интереса общества
к повседневным ценностям жизни ведущей синтагмой плаката становится
адресант среднего достатка.
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Предметно-семантический месседж присутствует в плакатах железнодорожных и морских линий начала ХХ века, а с развитием воздухоплавания и авиации -в плакатах воздушного транспорта. Презентовать бизнес
орудием производства являлось рациональным коммуникативным приемом для таких британских транспортных гигантов, как "LMS" и "WhiteStarLine". Многочисленные плакаты этих компаний стремятся наиболее
выгодно показать трансконтинентальные лайнеры и железнодорожные поезда, акцентируя внимание на деталях. Проработка рисунка не была прихотью — она диктовалась модой на технографику и взвешенной маркетинговой
стратегией. Адресат периодики класса "generalinterestmagazine", привыкший
к специфическому языку терминов, оценивал окружающий мир, как идеологический феномен текстовой и рекламной культуры. Очевидно, что автор,
воспроизводивший с чертежной точностью ряды иллюминаторов и спасательных шлюпок, широкие палубы и мощные трубы, а также, находящий
возможность продемонстрировать внутреннее пространство судна–искал
внимания искушенной публики. Технологические мотивы в более поздних
плакатах, где уже присутствовали элементы жанра, использовались из тех
же соображений –возможности вызывать эмоциональный отклик общества, переступившего порог миллениумана пути к «ревущим двадцатым».
Типовой сценарий «раскачивания» маятниковой рекреационнооздоровительной миграции разрабатывался рекламистами железнодорожных
сообщений. Формат railwayposters оказывал более массовое коммуникативное
воздействие — идеализации в нем подвергся, как образ самого средства передвижения, так и его маршрут следования. Сложившаяся в последней четверти
XIX века иконография могла показывать интерьеры вагонов, содержать таблицы маршрута и расписания, карту и даже примитивную инографику.
Эффективность рекламного воздействия такого постера определялась детализацией аспектов путешествия. Богато декорированный плакат-коллаж
позволял заглянуть в различные временные пространства, а также оценить
природный потенциал места отдыха. По всей видимости, прием компоновки изображений, составляющих нарратив, традиционно был заимствован
из литературных и научных изданий своего времени. Можно говорить, что
туристический плакат следовал логическим путем развития, так как осваивал визуально-графический язык книги. Взаимодействие с текстами околотуристической тематики, апеллирующими к интеллектуальной аудитории,
лишало туристический плакат самостоятельности. Такой вид графики не
мог претендовать на звание универсального средства рекламы из-за сложности восприятия массовым потребителем. В то же время «предметный»
плакат– успешно решал задачу привлечения внимания 6. Прямолинейный
стиль Л. Бернхарда подходил товарной рекламе, но по ряду причин проигрывал туристической. Тем не менее, сильной стороной железнодорожных
и судоходных плакатов являлась их «непрозрачность» (клиент приобретал
не то, что в них видел), удивительным образом способствующая поддер252

жанию потребительского спроса. Плакат призывал купить услугу, тем самым педалировал положить начало предстоящему путешествию.
В начале ХХ века видовая классификация рекламы туристических рынков пополнилась появлением событийного и регионального плакатов. В этот
период туристическая афиша еще более чем театральная ориентируется на
«зрелую» публику — с высокой степенью образованности и достатком. Событийная реклама побуждала интеллектуалов и аристократов «к участию в декодировании своих лингвистических и визуальных знаков и получить
удовольствие от этой деятельности декодирования»7, в то же время ей было
сложнее «достучаться» до представителей малообеспеченных социальных
слоев. Важный этап формирования туристической рекламы пришелся на
межвоенные годы, когда политико-экономическая ситуация вынуждала правительства работать над имиджами и развивать рынки въездного туризма. Именно тогда инструментарий маркетологов пополняется первыми графическими
дизайн-моделями туристической рекламной графики, с помощью которых появляется возможность обращения к широким слоям общества, или напротив –
акцентировать внимание узкой аудитории.
Прототуристическая афиша демонстрирует слияние романтического
пейзажа и технического рисунка, возникшее на стыке общественного интереса
к научно-фантастической литературе XIX века. Детальная фиксация облика
мира во властипаровых машин говорит об неоромантических настроениях
в художественной среде и интересе к проектным методам изображения, основой которых являлся рисунок-чертеж8. В этой связи можно говорить о применении дизайнерского подхода, являющегося важным шагом на пути
формирования художественных стратегий продвижения туристических услуг.
Полувековой опыт маркетинговой деятельности указывал на необходимость
текстуальных мероприятий для удовлетворения растущего потребительского
спроса на туристические услуги. Тематические статьи и соответствующая им
контекстная реклама демонстрируют очевидное понимание туристическими
фирмами психологических и мотивационных факторов, определяющих выбор
читающего потребителя. Научно-популярные тексты в сочетании с соответствующей визуальной нагрузкой оказывали мотивирующее действие. Встреча
с плакатом подытоживала теорию, рисуя привлекательный образ поездки.
Плакат выполнял информационно-познавательную функцию наравне с буклетами, картами, наклейками и другой вспомогательной полиграфической
продукцией туристической направленности. В нем могли компактно присутствовать важные указания, стоимость услуг, карта для ориентации на
местности — простейшие инографические элементы, являющиеся одной
из актуальных форм графического и коммуникационного дизайна. Кроме
того, содержащееся в плакате сообщение настраивало на позитив и запоминалось, сопровождая путешественников на всем пути следования — от офиса
перевозчика к дестинациям отдыха.
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В развитии жанра туристического плаката ключевую роль играла
реклама морских и железнодорожных перевозок и сопровождавшие ее
научно-литературные тексты. На стадии зарождения и последующего развития концепций графического дизайна, туристическая реклама демонстрирует поэтапный выбор выразительных, и в то же время эффективных
языковых средств — выработку правил построения связного текста. Тем не
менее, используемые вербально-визуальные компоненты образного языка
транспортно-туристического плаката не могли обеспечить полноценный
отклик аудитории неспособной к его дешифровке. Без навыков ориентирования в семиотической системе знаков периодики научно-литературной
направленности, объекты прототуристической рекламы могли быть увидены, но несчитаны. Кроме того, креализованый текст туристической рекламы был читабелен исключительно с «близкого» расстояния, при этом он
экспонировался в недосягаемости визуального и умозрительного восприятия
обычных людей с небольшим достатком. Таким образом, художественные
стратегии иллюстраторов происходили от текстуальных механизмов письменной культуры, были направлены в первую очередь на элиту, и только со
временем переориентировались на массового туриста. Проблема ценностных ориентаций решалась в зрелый период туристического плаката, который пришёлся на межвоенные 1920–30-е годы. Изобразительный язык
рекламы этого времени обогатился модернистской риторикой и вступил
в прямой диалог с «чистым» дизайном.
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Леонид Матвеев
КРЫЛАТЫЕ МОТИВЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЕРАМИКЕ
И СТЕКЛЕ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ
Загадочная возможность полета, как и все недоступное, издавна волновала человека. Над проблемой перемещения в воздухе, порой с риском
для жизни, бились античный философ и ученый Архит Тарентский, китайский вельможа Ван Гу, «Летающий Монах» Оливер из Малсбери, «смерд
Никитка, боярского сына Лупатова холоп», Леонардо да Винчи и многие
другие известные и безымянные энтузиасты воздухоплавания. Вплоть до
21 ноября 1783 г., когда Пилатр де Розье и маркиз д'Арланд впервые поднялись в небо на монгольфьере и благополучно опустились, проблема
управляемого полета оставалась неразрешенной, в связи с чем сама способность летать приобрела мистическое свойство, нашедшее отражение
в эпосе, мифологии и религии народов мира (древнеиндийские «Махабхарата» и «Рамаяна», античная мифология, ангелы в христианстве, исламе
и иудаизме и т. д.). Постоянно наблюдаемые человеком птицы также не
остались в стороне, выступая в роли божественного посланника, олицетворения души или определенного символа (мира, непорочности, жертвенности, мудрости, печали). Разнообразные крылатые и пернатые персонажи
стали неотъемлемой частью мирового искусства, и русского искусства
прошедшего столетия, в том числе.
Наиболее распространенными крылатыми персонажами являются
птицы, постоянно окружающие человека и изображающиеся в самых разных видах. Можно выделить три основных направления, по которым идут
художники, изображая пернатых. Первое — это украшающая предмет роспись. Если в произведениях Императорского фарфорового и стеклянного
заводов начала XX столетия наибольшее распространение получают крупные реалистические композиции с изображением ворон, орлов, чаек, гусей,
уток, журавлей и многих других птиц, встречающиеся, в основном, на вазах и блюдах 1, то, например, в изделиях петербургского завода братьев
Корниловых птицы часто являются элементом пейзажных композиций, которыми декорированы тарелки. 2 Воспроизведение птиц в росписи продолжается и в советское время, но, в отличие от начала столетия, их
изображения становятся значительно более обобщенными и декоративностилизованными, а сама роспись, чаще всего, уже украшает посудные
формы - чайные пары, сервизы, комплекты, тарелки.
Другим направлением, продолжающим традицию частных фарфоровых заводов и народных промыслов (Гжель, Скопин), являются разнообразные по назначению сосуды, решенные в форме птиц. В начале века
масленки, перечницы, сахарницы и кувшины в виде птиц производятся на
заводах «Товарищества М. С. Кузнецова» (Дулёвском, Тверском, Риж255

ском)3, а позднее подобные изделия выпускаются на Конаковском фаянсовом
заводе им. М. И. Калинина4 и Ленинградском фарфоровом заводе (А. Щекатихина-Потоцкая, Т. Кучкина, Э. Криммер, Т. Линчевская). Уделяли внимание
сосудам — птицам и художники Ленинградского завода художественного
стекла (Н. Эйсмонт, А. Соловьев, Е. Яновская).5 Особенно много ярких самобытных «пернатых» форм создал Б. Смирнов.
Наконец, третьим направлением может считаться практически не
встречавшаяся в дореволюционный период анималистическая пластика,
расцвет которой приходится на 1950-е-1970-е годы. Значительный вклад
в птичий «скульптурный портрет» внесли такие мастера как И. Ризнич,
В. Ватагин, П. Кожин, Н. Муратов, Б. Воробьев и П. Веселов. Своеобразным промежуточным звеном между вторым и третьим направлениями могут служить скульптурные элементы посуды в форме птиц, продолжающие
традиции искусства XVIII–XIX веков. Так, навершия, выполненные в виде
стилизованных куриц и голубей, встречаются в 1970-е гг. у гжельских мастеров (В. Розанов, Л. Азарова)6, а у художников ЛЗХС (В. Ефимов,
В. Степанов) — помещенные внутрь сосудов фигурки петухов 7.
Обращаются к «птичьей» тематике художники и в настоящее время, но
в связи с произведениями керамики и стекла последнего времени нужно отметить одну общую для них особенность. Если в искусстве XX столетия
можно было выделить какие-то общие стилевые тенденции, объединявшие
художников, то, начиная с конца 1980-х гг., творчество становится все более
индивидуальным. В современных произведениях часто имеет место обращение к наследию самых разных художественных течений (от реализма до
авангарда) и соединение в одном произведении элементов разных стилей, нередко приправленные иронией. Можно сказать, что в настоящее время мы
имеем дело с авторским «синтетическим» искусством, многоплановым не
только в художественном отношении, но и часто сочетающим несколько разных материалов и техник. Из работ последних лет на тему птиц, отражающих
особенности современного прикладного искусства, в стекле можно отметить
композиции И. Фролова «Петушок», С. Федоровой «Утка», Д. Сергеевой
«Перелет» и И. Родионовой «Чайки», а в керамике — произведения С. Карлыхановой «Рамбовская ворона», Т. Струевой «Совы», Е. Сухаревой «Только
прилетели, сели» и Е. Юркович «Филинсофф».
Помимо птиц в фарфоре и стекле встречаются разнообразные насекомые. Особенной популярностью благодаря своей яркой окраске у художников пользуются бабочки. В дореволюционное время они неоднократно
появлялись на фаянсовой продукции «Товарищества М. С. Кузнецова»8,
а в более позднее время в произведениях живописцев ЛФЗ — ИФЗ — Т. Безпаловой-Михалёвой, В. Богданова, Г. Шуляк. Изредка в керамике фигурируют стрекозы9, кузнечики, мухи или обобщенные «букашки». Как результат
характерной для современного искусства метафоричности и ироничной иг-
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ры могут быть отмечены появившиеся крылатые собаки, предметы мебели 10 и сосуды (С. Соколов).
Помимо окружающего мира многие крылатые персонажи были позаимствованы из сказок. Следует отметить, что в советское время сказочная
тематика, как сравнительно свободная от идеологической нагрузки, пользовалась популярностью у художников. Помимо сравнительно реалистично изображавшихся персонажей «Курочки Рябы» (Е. Гуревич, Ю. Золотов)
или «Сороки - белобоки» (Ю. Васнецов) в советском фарфоре встречаются
«Царевна — Лебедь» (Т. Безпалова-Михалёва, И. Аквилонова) и «Синяя
Птица» (Т. Линчевская). Особенной популярностью пользовалась фигурирующая во многих русских сказках Жар-Птица, которую в разное время
«портретировали» К. Петров-Водкин, Э. Криммер, З. Окулова, Ю. Васнецов, С. Уваров, А. Чекулина и ряд других художников.11 Значительное место в произведениях декоративно-прикладного искусства занимают образы
райских птиц-дев — Сирина, Алконоста и Гамаюна. Если в дореволюционное время они оказались мало востребованы в керамике и стекле 12, то
позднее к ним обратились многие авторы, воплотив райских птиц в живописной и скульптурной формах. Особенно много внимания художники
(С. Чехонин, Л. Азарова, Т. Линчевская, Т. Чарина, Ю. Жукова, А. Натаревич) уделили темному печальному образу птицы Сирин, хотя, по большей
части, в их трактовке она и лишена своих особенностей. Вообще, следует
отметить характерную как для советского, так и для современного искусства унификацию, слияние трех птиц — дев в некую обобщенную птицу
с женской головой и грудью, служащею отсылкой к русским сказкам
и фольклору. Характерным примером может служить фарфоровое пасхальное яйцо «Гамаюн» М. Никольской, где изначально безногий и бескрылый, вечно летающий предвестник беды получает не только лапы
и крылья, но еще и дамское украшение на грудь.
Отдельно нужно остановиться на образе дракона (крылатого змия, Змея
Горыныча). Этот символ, широко представленный в мировой культуре (как
европейской, так и восточной) и олицетворяющий злое начало, настолько многообразен, что предоставляет автору широкое пространство для самовыражения. Например, дракон изображался как трехголовый персонаж русских
сказок, символ поверженного фашизма (Т. Безпалова-Михалёва), скандинавский Ёрмунганд (О. Белова-Вебер), антично-индийско-германский Уроборос
(В. Нор), китайский Лун (Н. Самсонова) или как характерный для современной
культуры дружелюбный десакрализованный персонаж (В. Дрокина, Ю. Золотов). Большое распространение в советском фарфоре получил образ Георгия
Победоносца, поражающего змия. Однако данный сюжет в керамике и стекле
изображался не как религиозный символ спасения христианской церкви от
язычников, а в качестве относящегося к области геральдики герба города
Москвы (Н. Розов, А. Лепорская, М. Грищенко). Религиозная составляющая
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этому образу была возвращена лишь в работах последнего времени (В. Богданов, Т. Афанасьева).
Еще один символ, пришедший из геральдики, — крылатый лев, восходящий ко льву Св. Марка, символу одного из евангелистов и города Венеции, который, в свою очередь, происходит от тетраморфа из видения пророка
Иезекииля (IV в. до н. э.). Стилизованные крылатые львы, как самостоятельные персонажи, изредка встречаются в произведениях отечественной керамики конца XX – начала XXI вв. (Ю. Доголяцкая, Ю. Гусарова).13 Довольно
большое распространение в фарфоре ЛФЗ — ИФЗ (И. Пугачев, С. Яковлева,
Л. Афанасьева) получили изображения крылатых львов (периодически путаемых с грифонами), украшающих Банковский мост (инж. В. К. Треттер
и В. А. Христианович, ск. П. П. Соколов). Но, в данном случае, они выступают
в качестве одного из символов Санкт-Петербурга, наряду с Медным всадником, Адмиралтейством и другими городскими достопримечательностями.
Пожалуй, наиболее популярной крылатой геральдической эмблемой
является двуглавый орел, встречающийся в гербах ряда государств (как
существующих, так и распавшихся), городов, дворянских родов и различных организаций. В России в качестве официального государственного
символа он впервые появляется в 1497 г. на оборотной стороне печати Великого князя Московского Ивана III Васильевича. В начале XX столетия
в произведениях декоративно-прикладного искусства можно отметить две
тенденции в изображении двуглавого орла. Предметы, имеющие официально-представительское назначение (памятные сувенирные стопы и стаканы завода братьев Корниловых14; доделки к императорским сервизам,
выполненные на ИФЗ) декорируются реалистичным, строго утвержденным,
официальным изображением государственным символа. Наряду с этим,
в произведениях, созданных для использования в быту или украшения интерьеров, большое распространение получает интерпретация двуглавого орла в разных вариантах «русского» стиля (сдержанный русско-византийский,
подражание народной вышивке).15 В советское время по понятным причинам
этот декоративный мотив практически не использовался. Лишь в агитационном фарфоре 1920-х годов ряд художников (М. Лебедева, С. Квашнин)
использовал его в качестве символа поверженного царизма.16 В конце столетия двуглавый орел был реабилитирован, став с 6 декабря 1993 г. частью
герба Российской Федерации. С 1990-х гг. он вновь востребован в произведениях керамики и стекла, но уже не столь часто. В качестве своеобразной новации можно отметить появление скульптурного образа орла, представленного
в качестве корпуса часов (Ю. Золотов) или штофа, как у ряда гжельских художников (В. Ремизов, А. Новикова, В. Климов).
Еще одним источником значительного количества крылатых персонажей служит античная мифология. В начале XX столетия как своеобразный закат историзма получают распространение на произведениях ИФЗ17
и «Товарищества М.С. Кузнецова» изображения упитанных резвящихся
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амуров в духе Рубенса и Ван Дейка. В частности, подобными играющими
путто декорированы десертные тарелки «Пурпурового» сервиза, последнего крупного сервиза Императорского завода, выполненного по проекту
Э. Кремера.18 К образу крылатого бога любви отечественные художники
(М. Грищенко 19, Г. Соколова20) обращались и позднее, но это были единичные работы. Отдельными произведениями керамики и стекла также
представлены не получившие широкого распространения в декоративноприкладном искусстве Пегас (А. Голенкина), Икар (А. Потехина), Леда
с лебедем — Зевсом (А. Гордин) и терзающий Прометея орел (И. Дикий).
Особо нужно отметить получившее развитие в конце XX — начале XXI вв.
«окрыление» некоторых представителей античной мифологии, изначально
не имевших крыльев. Так, О. Белова-Вебер снабдила небольшими крылышками Фортуну 21, вероятно, намекая на переменчивость этой богини,
а И. Олевская «окрылила» фигуры муз в композиции «Причастный бытию
блажен» (1981, ГРМ), отсылаю к литературному образу богини — вдохновительницы поэтов и писателей.
Ряд крылатых образов был заимствован прикладным искусством из
православия. В начале XX столетия пасхальные яйца на христианскую тематику (изображения святых, евангелистов, Христа, ангелов) выпускал
Императорский фарфоровый завод 22, а в 1919–1920-х гг. религиозная тематика получила развитие в ряде произведений А. Щекатихиной-Потоцкой
с изображением ангелов. 23 Хотя, творчество этого художника, опиравшееся на старообрядческие традиции, было скорее исключением, резко выбивавшимся из общего контекста изделий ГФЗ этого периода.
В советский период религиозная тематика оказалась под запретом
и вернулась в произведения керамики и стекла лишь в 1990-х годах. С этого времени художники вновь изображают крылатых ангелов и архангелов.
В изображении небесных сил можно выделить два направления, по которым идут авторы. С одной стороны, продолжается традиция канонического
сдержанно-патетического изображения ангельского образа (В. Богданов,
Т. Чарина, А. Трофимова, И. Иванова). И, в тоже время, большое распространение получает не ограничиваемая какими-либо рамками авторская
трактовка этого крылатого символа. Ангел воспроизводится в абстрактных
и полуабстрактных композициях (Н. Малевская-Малевич, Е. Лаврищева
и В. Маковецкий), служит объектом авторской игры и иронии (О. НекрасоваКаратеева24, С. Карлыханова, Н. Гущина), помещается в парадоксальный контекст (С. Соколов, Т. Афанасьева, Е. Токарева, С. Гинтер) и изображается
в духе приторно-слащавых рождественских открыток (Ю. Золотов). Особенно
часто фигуры ангелов встречаются в произведениях керамики у Н. Савиновой 25, наделяющей их человеческими эмоциями, а в фарфоре — у И. Олевской26, поэтизирующей небесные силы.
Круг крылатых и летающих образов в искусстве отнюдь не исчерпывается вышеперечисленным. Каждое последующее поколение открывает
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и создает все новые образы, как например, композиции «Орнитоиды»
Ю. Гусаровой или «НЛО» С. Зайцева. И так будет продолжаться, пока
сфера полета остается для человека желанной, но недостижимой.
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V

Людмила Митрохина

НИТИ СУДЬБЫ
Очерк о жизни и творчестве петербургского модельера
Клавдии Смирновой
«В трикотаже есть нечто загадочное, необыкновенное,
фантастическое — он дышит в ритме тела».
Соня Рикель

I
«Долина счастья». Детские воспоминания
«Долина счастья» — так называют свой город жители Кувандыка
Оренбургской области, в котором 14 сентября 1950 года родилась маленькая девочка Клава, трогательный цветочек Кувандыка, ставший со временем волшебным мастером удивительных нежных теплых нитей,
согревающих сотни женских сердец в любую непогоду и невзгоду.
Все тепло своего благословенного уголка Уральской земли она впитала с молоком матери и несказанной любовью своих предков, бабушки
и дедушки, корни которых уходят в историю создания этого края.
Первозданная красота «Долины счастья» легла живописным полотном
между трех рек — Сакмары, Курачанки и Кувандычки. Одна река впадает
в другую, плавно огибая сказочные холмы и горы, покрытые бархатным многоцветьем бурной растительности. Сам город, окруженный горамизащитниками, расположился словно в огромной чаше, в которой сохраняется
тепло, умиротворенность и безветрие. Холмы Кувандыка представляют собой фактически южную точку Уральских гор. Так, поднявшись на холм Торнатау, можно лицезреть всю панораму затаившегося в долине города. Среди
множества холмов выделяется гора Ослотау, напоминающая по очертаниям
пирамиду. Кое-где на поверхность выходят рельефные диковинные скалы.
Одна из них так и называется скала «Черепаха».
Горы постоянно меняют цвет, особенно весной, когда зацветают подснежники, белые маки, незабудки. Горы, покрытые кустарниками и цветами, завораживают, волнуют душу. А когда летом цветет ковыль на горах, то
создается впечатление, что горы гуляют, шевелятся и дышат. Глядя на такие
чудеса, у маленькой босоногой Клавы от восторга кружилась голова. Потря262

сающая природная красота родного края пронзила детскую душу на всю
жизнь, зародив в ней глубокую любовь к малой родине и желание делится
этой светлой радостью, невесомой как пух, со всем миром через нити вязальных узоров, стежки, вышивку, шитье, воплощая свои задумки кистью,
карандашами и пером.
Чуткая детская душа росла в безветренной жаркой долине, впитывая
в себя энергию солнца. Босые ножки ребенка бегали по мягкому измельченному в муку песку, в котором можно было зарыться с головой, потом
плескаться в теплой неглубокой речке Курангарка, впадающей в холодные
родниковые воды реки Сакмары.
Все лето Клава проводила со своими братьями и сестрами в уютном
деревянном домике из двух комнат, построенным дедушкой Василием
и бабушкой Ксенией. Самый главный и любимый дом, пронизанный
огромной любовью прародителей к внукам, определил судьбу маленькой
Клавы, ставшей мастером исконно народного вязального дела.
Земной поклон истокам вдохновенья,
Родному краю, дедам и отцам,
Долине счастья, каждому мгновенью
Прикосновенья к неземным творцам.
За вечера со прялкою старинной,
За стук чесалки, легкий козий пух,
За нить судьбы с долиной неразрывной,
Неопалимый родословный дух.
II
Семья. Истоки зарождения любви к пряже и шитью
У бабушки Клавдии было потрясающее имя — Ксения. По своим
душевным качествам, бескорыстной доброте, милосердию, трудолюбию
и дару божьему в городе ее олицетворяли с духовным образом Ксении
Блаженной. Детей своих лечить водили к Ксении. Она могла с легкостью
заговорить бородавку ребенку, золотуху на руках и губах. Помажьте, говорит, серой из уха и пройдет. Что удивительно — проходило. Люди ходили
в дом бабушки толпой, и она никому не могла отказать в помощи. Более
того, выращивая много огурцов и помидор на своем скромном участке,
раздавала их соседям.
Дедушка Василий Илларионович Лазарев зарабатывал деньги для
семьи тем, что пилил доски для пола, для чего он соорудил громадные козлы. Маленькая Клава на всю жизнь запомнила, как работал дедушка, стоя
наверху этих козлов, а бабушка помогала ему снизу. Вдвоем они выпиливали тяжелые, идеально ровные, одна к другой, длинные половые доски.

263

Доски были такие качественные, что у них не было отбоя от заказчиков.
Слух об их искусстве распространялся по всему городку.
Когда дедушка отдыхал днем в своем домике, то детям не разрешалось входить в комнаты. Ни одна муха не должна была залететь в дом. Бабушка в это время колдовала на кухне, делая детям вареники с клубникой,
малиной, вишней, месила тесто, раскатывала, делала домашнюю лапшу
для вкусного супчика.
Василий Илларионович был потрясающе интересный рассказчик.
Передвигался по городку всегда на велосипеде. Человек он был лесной.
Резал кучу — камыш для уток. Искусно плел сетки из тростника, заготавливал сено для коровы. Обожал вместе с внуками и внучками косить сено,
потом приезжать и переворачивать его, строить из веток шалаши, где дети
прятались, играли и спали. С сенокоса всегда привозил бидон с земляникой для Клавиной мамы, а для любимой маленькой внучки — букетик из
веточек с очаровательной ароматной земляникой. Клава гордилась этим
подарком, любуясь на алые ягодки, как на цветы с зелеными листиками.
Дедушка любил рассказывать множество завораживающих рассказов о природе: как птицы поют, какими голосами разговаривают, где леший живет. С птицами мог общаться на их языке. Рассказы деда дети
слушали, затаив дыхание.
Жили скромно, но в достатке. Малышей на попечении бабушки и дедушки в летнее время было четверо: Клава, брат Володя, двоюродные сестра
Аннушка и брат Виктор. В выходные дни и на всех каникулах вся эта детская
гвардия жила у бабушки с дедушкой, которых любили и обожали. Ходили
с дедом осенью за грибами, которые дед сам засаливал, а бабушка из этих соленых грибов пекла безумно вкусные пирожки и делала вареники. Порежет
лук, поджарит на подсолнечном масле, подсолит — объедение! А какой изумительный курник она делала из теста на собственной сметане, яичках и куры.
На большую чугунную сковороду клала огромную лепешку, на нее — резаную
картошку, лук, кусочки куриного мяса, сверху — вторую лепешку и в печку.
Потом кричит: «Дети, пойдемте есть!» Никакая итальянская пицца не могла
сравнится с бабушкиным курником.
Самое главное и судьбоносное в жизни маленькой Клавы дело —
наблюдение и участие в процессе вязания. Бабушка все время вязала. Вязала
постоянно и зимой, и летом. Зимой они с дедушкой больше перебирали козий
пух, готовили к вязке. Ведь у них было основательное хозяйство — свои козы,
корова и куры. Дом с хозяйством находился на окраине города. И это помогало жить всей семье, которая в трудные годы не голодала.
С пухом расправлялись все вместе зимой. Дедушка давал детям задание выбирать жесткие волосинки из пуха. А бабушка, работая при этом,
рассказывала всем сказки. Дети складывали чистые пушинки без волос,
а дедушка их тесал. У него была интересная необычная тесалка — он на нее
садился и громадными металлическими зубьями расчесывал пух, долго, долго
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поворачивая то в одну, то в другую сторону. Длинные пластины откладывал
в одну сторону. Короткий пух отдавал бабушке, которая вязала из него носочки, варежки и шарфики. А из длинного пуха она пряла тончайшие пуховые нити на своей старинной прялке. Нити были настолько тонкие, что связанные ею
пуховые платки могли пройти через обручальное кольцо.
Клава уже понимала, что нить будет тончайшей, если мелкий пух не
будет там мешаться, когда он будет хорошо вычесан и станет ровным. Эту
тончайшую нить бабушка потом сращивала для паутинок с вискозой, а для
толстых пуховых платков — с хлопком. А хлопок надо было покрасить
в цвет пуха. С красителями было в то время очень тяжело. Брали натуральные красители, смешивали, добиваясь хорошего естественного оттенка.
Красили, сушили, разматывали в клубочек. Тончайший хлопок закупали
в мотках или бобинах. Вся зима уходила на эту подготовку. Дети выбирали
пух, наблюдали и участвовали в этом непростом процессе, невольно постигая искусство вязания, которое открывало перед ними свои притягательные тайны, красоту, нежность и теплоту рукотворных изделий.
Клавдия неотрывно следила, как бабушка вязала пуховые платки,
при этом разговаривая и одновременно рассказывая сказки. Она смотрела
изумленными глазами снизу и сверху на рождающийся перед глазами узор,
недоумевая, как это бабушка умудряется, разговаривая, про себя считать
петли. На всю жизнь Клавдия сохранила любовь к этому искусству, уважение и глубокое понимание значимости волшебных нитей в руках творца.
Старинная бабушкина прялка сохранила тепло рук родного человека,
привязала к себе восторженное сердечко маленькой Клавы, которая мечтала постичь искусство кружевного плетения, чтобы сделать многих людей
счастливыми. А потому, когда она подросла, а бабушка, передав свое мастерство, ушла в мир иной, Клава взяла на долгую память о бабушке эту
старинную прялку, словно духовный завет из ее теплых ладоней.
Кувандык — босоногое детство,
Незабудки волнистых холмов,
Блеск Сакмары, стук радостный сердца,
Зов и счастье влекущих дорог.
Перецветье подснежников белых,
Шевелящийся горный ковыль
И восторг юных душ недоспелых,
Дней шальных незабвенная быль.
Пенье птиц. Тайны дикого леса.
Сенокос. Земляничный букет...
Как молитва, как праздник, как месса,
Талисман для желанных побед.
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III
Родители. Первая персональная выставка. Школа.
Непреодолимая тяга. Вынужденный обман. Техникум
Мама, Нина Васильевна Лазарева (по мужу Ходыкина) была также
искренне привязана к творческому ремеслу. Свои задумки по созданию
интересных моделей одежды, которые она шила днем и ночью в свободное
от работы время на семейной реликвии, она воплощала благодаря уникальной швейной машинке «Зингер», приобретенной прабабушкой по заказу из далекой Америки. Это было бесценное сокровище и наследие
предков, которые как бы исподволь благословляли своих родных на швейное искусство, которое позволяло выживать в самые трудные времена.
И если бабушка Клавдии прекрасно вязала, то мама отлично шила,
закончив курсы кройки и шитья, обшивая свою семью и всех в округе.
Нина Васильевна прошла хорошую производственную школу. Была
секретарем-машинисткой у директора Кувандыкского завода механических прессов (КЗМП). Работала в конструкторском бюро, а затем возглавила отдел кадров завода. Одновременно с работой и шитьем она успевала
петь в заводском хоре и поддерживать собственное хозяйство — растить
поросят, гусей, кроликов и обихаживать корову.
Но самую большую радость она испытывала, когда уединялась с шитьем. Могла вечером купить себе приглянувшуюся ткань, а утром пойти на работу в новом платье. Все говорили: «Ой, Нина Васильевна, вы опять в новом
платье!» Она радовалась и с большим удовольствием бескорыстно шила для
многих других женщин, создавая свои новые фасоны, придумывая оригинальные элементы под стать моделям. Прекрасно плиссировала юбки, могла работать с любыми тканями, в том числе для верхней одежды. Со временем она
стала шить заказные дорогие вещи из шифона и панбархата.
Клавдия во время маминого шитья не отходила от нее ни на шаг. Она
зачарованно впитывала это мастерство, стараясь к нему прикоснуться, как
к чему-то сказочному, что зарождало любовь к шитью и давало ей толчок
к собственному творчеству.
Маленькая Клава начала творить с четырех лет. В то послевоенное время купить настоящую гуттаперчевую куклу было почти невозможно и очень
дорого. И Клава в четыре года решила придумывать, создавать и шить для себя куклы. Клавдия вспоминает: «Сошью туловище, набью сеном. Сошью голову, набью сеном. Ножки так же, ручки. Рисовала глаза, рот и губы. Волосы
делала из мочалки. Мочалку разрывала, расчесывала, делала из нее косы. Куклы делала и маленькие, и большие. Потом шила этим куклам платья, украшала
разноцветными лоскутками, нитями, пуговками».
Случайно воспитательница детского сада увидела в доме Нины Васильевны коллекцию кукол Клавы. Она была потрясена этими необычно ориги-
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нальными рукотворными игрушками и настояла на том, чтобы выставить эту
коллекцию для всех детишек детского сада, хотя Клава туда и не ходила.
Огромное радостное событие маленького художника-модельера
осталось в памяти Клавы на всю жизнь. Первая персональная выставка работ Клавдии официально состоялась, когда ей было всего четыре года.
Творческое состояние было органично для нее с детства.
В четвертом классе школы Клава потихоньку стащила у мамы ткань
для наволочек и сшила сама для себя и подружек плиссированные юбки,
спрятав их под пресс под кроватью. Выходили в этих юбочках на показ перед мамой все вместе, которая была поражена умением дочери, а потому
и не ругала ее за своеволие.
Мамины заказы из шифона и панбархата Клава с упоением обметывала часами. И оторвать ее от этого занятия, выгнать на улицу гулять, играть, купаться, прыгать на скакалке было невозможно. По словам Клавы:
«Мне так было интересно обметывать, что я от этого балдела.»
Отец Клавдии, Николай Григорьевич Ходыкин, был известный
и значимый человек в городе. Он прошел всю Великую Отечественную
войну. Дошел до самого Берлина. Потом служил в Кронштадте до 1948 года. Много пережил, был весь израненный, контуженный и хромой. Но это
не мешало ему быть всегда подтянутым, элегантным, одетым с каким-то
европейским лоском — в манто, всегда при шляпе и с красивой тростью.
В городе Карандык он сильно выделялся среди местных своей неординарной внешностью и мужественностью.
Естественно, что два красивых человека, Нина Васильевна и Николай Григорьевич, наделенных природным вкусом, не могли пройти мимо
друг друга. Бабушка, когда видела в окне Николая, идущего к дочери, говорила: «Нинка, вон твой немец идет». Николай был красивый статный
мужчина. До самой смерти ходил в шляпе, даже на огороде не снимал.
Шляпы были разные на все случаи жизни — легкая летняя, фетровые
осенняя и зимняя, со стразами и без, будничная для повседневных работ.
Николай Григорьевич с 1948 года стал работать на Кувандыкском
заводе механических прессов (КЗМП), который является уникальным
предприятием. В начале Великой Отечественной войны из Киева в Кувандык была эвакуирована артель «Красный штамповщик». Оборудование
разместили в зданиях, оставшихся от лесосплавной организации. И уже
через несколько дней после прибытия артель стала давать нужную для
фронта продукцию. После войны рабочие так же быстро перешли на выпуск
мирной продукции. К тому времени артель была преобразована в метизномеханический завод, позднее — в Кувандыкский завод механических прессов
(КЗМП), в 1990-х годах — в акционерное общество «Долина». Ныне это
ОАО «Кувандыкский завод кузнечно-прессового оборудования "Долина"».
Главная продукция предприятия — универсальные пресс-ножницы
для резки металла разнообразных профилей. До полутора тысяч штук та267

ких прессов давал ежегодно Кувандык народному хозяйству страны. Не
так просто найти в стране такой уголок, где бы не было бы пресс-ножниц
с маркой «КЗМП».
Николай Григорьевич часто ездил в командировки по всей стране. Работал на заводе экономистом и начальником отдела снабжения, сбыта и комплектации. Имел потрясающие способности вести переговоры на любом
уровне, заключая договора на поставку заводских изделий в любую страну
мира и находя по стране дефицитные трубы и металл для пресс-ножниц, необходимых не только для страны, но и экспортируемых в Англию и Америку.
Маленькая Клава запомнила его волевой громкий голос: «Ходыкин
у телефона! Почему состав стоит?!» После чего все приходило в движение,
входя в график.
Когда он не ездил в командировки и был дома, то в семье наступал
настоящий праздник. Отец с удовольствием занимался с детьми уроками,
беседуя с ними об их будущем. Хотел, чтобы Клава стала экономистом,
тем более, что она легко усваивала все школьные точные дисциплины
и была отличницей.
Клава очень гордилась тем, что у нее одной из всего класса была потрясающая счетная машинка «Феликс», которая делала ее в глазах товарищей
ценным и незаменимым другом. А потому все списывали с Клавы, так как она
не могла ошибиться. Для чего она приходила раньше на полчаса в школу перед занятиями, чтобы с нее успели списать. Это делало ее многозначительной
в глазах сверстников, что грело ее душу и приводило в восторг.
Брат любил читать книги, которые почему-то Клаву не притягивали.
Для нее радость заключалась в шитье. Но мама специально часто устраивала
семейные вечера чтения, заставляя читать всех вслух. Брату это давалось легко. Он был настоящий книголюб. Читал даже под одеялом с фонариком. Для
Клавы чтение вслух было мучительным занятием. Она запиналась, стараясь
читать выразительно, но получалось все наоборот. Мама читала безупречно,
так как от природы была наделена художественным даром слова, формы
и музыкальностью.
В такие счастливые вечера, когда рядом был отец, мама была на подъеме. Она готовила исключительно вкусные обеды и подносила отцу домашнюю настойку. Отец играл с детьми, проверял уроки, ругал за
четверки. Самое большое недовольство он проявлял словами: «Ты меня
обидела! Как это по математике получить четверку!» У брата Володи на
отлично шла литература, русский язык, у Клавы — точные дисциплины.
Сочинения она писала настолько короткие, что учительница просила:
«Клава, тема хорошая, ты разверни ее глубже». На что Клава отвечала:
«Так и так все понятно, зачем?»
Родители хотели, чтобы Клава выучилась на экономиста, имела хорошую востребованную специальность для восстановления народного хозяйства страны после войны. Но оторваться от шитья и моделирования она
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не могла. Способности модельера проявлялись у нее с детства. В десять
лет она любила наряжать по своему вкусу в мамины наряды младшую
сестру мамы Валентину с подружками, собиравшихся на танцы. Выгадывала для каждой из имеющихся вещей гармоничное сочетание цвета
и формы, дополняя композицию шарфиками, беретами и другими скудными аксессуарами, имеющимися под рукой.
А что Клава вытворяла с понравившимися ей материалами из-за
неуемного воображения и тяги к шитью!? Однажды мама шила на заказ
платье из дорогого дефицитного панбархата солидной клиентке. Материал
был настолько привлекательный, что маленькая Клава не удержалась
и вырезала из юбки из двенадцати клиньев панбархатные узоры незабудок
для того, чтобы украсить платье куклы, сделав ей аппликацию. Мама была
в ужасе. Ткани больше не было. Надо было убирать из юбки изуродованный клин. Клава на всю жизнь запомнила мамин истошный крик: «Это же
Верке-спекулянтке! Она же меня убьет! Что ты наделала. Хоть бы из фонарика вырезала, а не из клина!» Но Верка-спекулянтка оказалась доброй
женщиной и простила юную швею, которая со слезами каялась о своем
проступке. Верка-спекулянтка была оборотистой, привозила из Москвы
для продажи шифон и панбархат. Сейчас ее бы называли предпринимателем, а в те времена — спекулянткой, не иначе.
Нина Васильевна могла отлично шить мужские костюмы. Сшила она
своему любимому мужу из темно-синего бостона прекрасный костюм,
в котором Николай Григорьевич ходил на торжественные собрания и иногда одевал по праздникам. И вот Клавдия, уже участь в восьмом классе,
взяла в руки пиджак от костюма, нарисовала циркулем посреди спины
круг, вырезала его и сшила себе умопомрачительно модный берет, в котором радостно щеголяла в школе. Получилось так, что восьмого марта папа
собрался с мамой на торжественное собрание на свой родной завод для чествования и награждения. Он надел пиджак, а там дырка на спине. Немая
сцена. Как вспоминает Клава: «Был ужас. Я убежала».
Ах, эти бедовые ручки,
Как цепкие пальцы судьбы,
Не знают покой, оставляя
На бархатных тканях следы.
Стежок за стежком обметая,
Колдуют с упрямой мечтой
Творить красоту, уповая
Стать мастером в деле своем.
Детство — самый важный судьбоносный период жизни. Именно
в детстве формируются пристрастия, характер и непреодолимая тяга к тому, что предназначено человеку по его генетическому коду. Детская друж-

269

ба, общение с разными людьми, соприкосновение с новым, неизведанным
оставляют в детстве неизгладимый след, прогнозируя линию судьбы.
С самого раннего детства Клавдия дружила с подружкой Таней. Обе
были с длинными косами — у Клавы русая, у Тани черная. Ее мама, тетя
Шура, была преподавателем русского языка и литературы. Заставляла девочек летом писать сочинения, изложения и диктанты. Отец Тани, дядя
Витя, был художник, работал в заводском клубе, рисовал афиши, писал
объявления и любил копировать картины известных художников, ставших
уже классиками. В семье был автомобиль Москвич, на котором дядя Витя
любил путешествовать, беря с собой дочку Таню и ее неразлучную подружку Клаву. Они ловили рыбу, ездили в ночное. Могли часами сидеть
с удочками и ловить карасей. Попался и линь Клаве, чуть не утянувший ее
в воду. Но самое главное, что дядя Витя учил рисовать девочек, устраивая
им чудесные пленэры и мастер-классы. Таня часто обижалась на Клаву,
так как у нее получалось гораздо лучше. Дядя Витя отмечал способности
Клавдии и гордился ее успехами. Это было настоящим счастьем путешествовать на машине с мольбертами и писать пейзажи.
Клава взрослела, проникалась любовью к изобразительному творчеству, еще более чувствуя себя уверенней на поприще создания новых
швейных задумок. Ее художественное чутье развивалось скоростными
темпами, будоража воображение и фантазию.
Случайно через старшего брата Тани она узнает, что есть под Москвой техникум, в котором ввели обучение на новую специальность — модельера трикотажного производства.
Семья Тани, зная ее любовь к шитью, рукотворному творчеству и рисованию поддержала ее в стремлении стать модельером, несмотря на запрет родителей, пророчествовавших для нее стезю экономиста. Клавдия заболела
желанием стать модельером и решила идти на пролом, навстречу своей мечте.
Она заканчивала в это время девятый класс, проявляя удивительные
математические способности. Дотошный и упорный преподаватель, папин
друг, которого в школе за глаза называли «пиявкой», тренировал ее, давая
решать усложненные задачи, предполагая для нее серьезное экономическое будущее после окончания десятилетки. Но Клава решилась все сделать по-своему. Отпросилась у родителей и поехала после окончания
девятого класса с Таней в техникум, как бы заодно для ее поддержки, так
как она решилась поступать на модельера. Клавдия поехала без документов, чтобы не волновать родителей, рассчитывая на помощь тети Люси, которая их сопровождала. И не зря. Тетя Люся убедила директора техникума
дать согласие на сдачу экзаменов Клаве без документов. В случае хороших
результатов, она брала на себя миссию по уговору родителей Клавы
и предоставления необходимых документов.

270

«Афера» удалась. Клава в четырнадцать лет с блеском выдержала все
экзаменационные испытания и была принята в техникум на специальность
модельера-конструктора трикотажного производства.
По возвращению в Кувандык Клава с тетей Люсей выдержали тяжелый
семейный совет, в котором решающим стал голос бабушки Ксении, сказавшей: «Отпустите ребенка! В ней с детства растет модельер. Я не знаю, что такое модельер, но то, что она любит шить и вязать — это точно». Бабушка
убедила маму, а мама — папу. Отец сказал: «Ну, ладно. С первого курса все
равно вернешься». Но он этого не дождался и во все свои ежеквартальные командировки в Москву посещал Клавдию в общежитии техникума, помогая материально. Техникум находился в двадцати пяти минут езды от Москвы
с Ярославского вокзала. Общежитие располагалось в шикарной Шуваловской
усадьбе на берегу реки Уча в двухэтажном деревянном особняке. Мечта воплотилась в реальность. Клава была счастлива. Перед ней открывались двери
в новый мир, многогранный, яркий и интересный. Наступала пора полной самостоятельности, свободы и огромной ответственности перед родителями за
свое принятое решение и выбор.
С поступлением в Ивантеевский промышленно-технологический
техникум (сейчас Ивантеевский промышленно-экономический колледж)
жизнь Клавдии кардинально изменилась.
Короткое время Клава пожила в доме у тети Люси, сыгравший в ее
творческой судьбе решающую роль, а затем Николай Иванович, воспитатель общежития, оформил ее в общежитие техникума. Клава стала жить
в старинном деревянном особняке Шуваловской усадьбы, рядом со входом
в особняк, в уютной светелке, в маленькой комнатке с окном, смотревшим
в вековой одичавший парк. Красота природы очаровывала, вдохновляла,
составляла часть ее художественно-эстетического воспитания в процессе
ее профессионального обучения. Жизнерадостную подвижную Клавдию на
третьем и четвертом курсе выбрали председателем Совета общежития.
Преподаватели в техникуме были интересными и яркими личностями. Рисунок вел художник Николай Иванович. Моделирование — Галина
Ивановна, преподаватель Московского Текстильного института. Конструирование вела Алла Григорьевна, главный конструктор Московского трикотажного Дома Моделей.
Запомнилась манера преподавания Аллы Григорьевны, красивой
широколицей чувашской женщины, ее часто повторяющиеся слова: «...от
точечки А до точечки Б проведем прямую линию...» Галина Ивановна
убежденно говорила Клавдии, что из нее будет толк. Слова «Будет толк»
окрыляли Клаву, придавая ей еще больше уверенности и профессиональной смелости. Жизнь показала, что конструктор из Клавдии получился отменный. Может кроить сходу любой фасон, прокручивая в голове сложные
крои и лекала, понимая закономерность их соотношений для данной моде-
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ли. Она уже могла реализовать собственными руками весь технологический процесс в законченное изделие.
Очень нравилась Клаве молодая преподавательница по моделированию Галина Ивановна, с которой возникли душевные и теплые отношения.
Однажды Клава встретила Галину Ивановну, гуляющую со своим малышом в коляске, которая с радостью с ней пообщалась и подарила на память
чудесного маленького пупсика, голенького малыша, ставшего для Клавы
талисманом. Держала она его на почетном месте, но он незаметно пропал,
отчего она сильно огорчилась до слез. Но слова Галины Ивановны и ее
добрые пожелания Клава запомнила на всю жизнь.
Училась Клавдия легко, с упоением и на отлично. В группе был один
мальчик. Остальные девочки со многих городов России: Свердловск, Тамбов, Пермь, Обнинск, Москва, Волгоград и других. Дружили, пели душевные песни, водили хороводы, организовали свой хор в техникуме. Это
была самая счастливая пора в жизни Клавдии, с трепетом и любовью
вспоминающую студенческую жизнь до сих пор. Даже сейчас, по прошествии многих лет, она, оставаясь на даче одна, поет песню девушек из оперы П. Чайковского «Евгений Онегин», что пела хором с девчатами:
Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь девицы,
Разгуляйтесь, милые...
Многоголосие подруг до сих пор живет в ее памяти, как нечто высокое,
одухотворенное, ностальгирующее по молодости. Запомнились также волнующие походы с преподавателем истории Светланой Константиновной, которая организовывала экскурсии, ездила с учениками на Оку, подготавливала
недельные походы с палатками, сплавлялись по Оке на кораблике, посещали
много исторических мест, загородных дворцов и музеев.
В техникуме изучали технологию вязания, материаловедение, конструирование, рисунок, моделирование. Учились вязанию и переплетению
трикотажных полотен. Для практических занятий техникум был оснащен
вязальными машинами и большими мастерскими для шитья.
Проучилась Клавдия в техникуме четыре года. В 1971 году закончила его с отличием. Для диплома Клавдия выбрала модель трикотажного
брючного костюма, начинавшего с боем входить в моду у женщин в тот
застойный период страны. Ею был выполнен летний комплект из брюк,
блузы и жакета. Брючный бело-голубой комплект в стиле 60-х. Брюки белые, жакет голубой, маечка бело-голубая. Комплект получился эффектный,
выполненный по всем канонам трикотажного искусства и при защите диплома получил оценку «Отлично».
Клавдия стала четвертой в группе по успеваемости. Из этого следовало
определенная привилегия при распределении мест работы из предложенного
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Министерством Легкой промышленности списка. Список составлялся по кадровому запросу трикотажных фабрик страны. Клавдия шла четвертой по праву
выбора города, где должна была начаться ее трудовая деятельность.
И здесь Клавина романтическая натура проявила себя неординарно.
В то время по стране гремела песня Давида Тухманова «А где твой
дом, Гуцулочка? Карпаты...» Из радио неслись голоса группы «ВИА Гра»
и Вадима Мулермана о гуцулочке, которую ждут Карпаты, где она встретит свою любовь:
Кто ждет тебя, гуцулочка?
- Карпаты! Карпаты!
- А кто твой друг, гуцулочка?
- Карпаты! Карпаты!
- А кто жених, гуцулочка?
- Карпаты! Карпаты!
- А где твой дом, гуцулочка?
- Карпаты! Карпаты!
Музыка и слова песни запали в девичью душу, захватили ее мечтой
о прекрасном солнечном крае и стали решающими аргументами в выборе месторасположения ее трудовой деятельности. И она неожиданно для всех выбирает в списке неизвестный для нее город Мукачево Закарпатской области
Украины, приведя своих родителей в шоковое состояние и несказанно радуя
выпускницу, следующую за ней, которая боялась потерять город Волгоград.
Мама, Нина Васильевна, была потрясена и мгновенно поехала в Москву в Министерство Легкой промышленности с убедительной просьбой переправить
дочь в Оренбург, рядом с домом, в определенной досягаемости от родительского дома. Нина Васильевна обладала даром убеждения, приумноженным на
материнскую тревогу, и смогла изменить уже утвержденный министерством
выбор дочери. А Клава, обливаясь горючими слезами о потерянных красотах
Гуцул и Карпат, так и не смогла пока осуществить свою мечту о посещении
этого воспетого райского уголка Земли.
Пути господни неисповедимы. Все вышло так, как предназначено
судьбой, волей и деяниями человека. В июне 1971 года Клавдия получила
диплом со специальностью модельера-конструктора трикотажного производства. Состоялся прекрасный выпускной бал. И в июле месяце она уже
приступила к работе в качестве модельера на трикотажной фабрике Оренбурга, делавшей спортивные костюмы и женские трикотажные изделия.
Началась взрослая жизнь, любимая работа и ожидание счастья, так свойственного молодости.
С чем может молодость сравниться —
Со взрывом радужной весны,
С безумием свободной птицы
И миром, полным новизны.
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Бурлящим пенным водопадом,
Журчащим чистым родником,
Непредсказуемой отвагой
И верой стойкой в отчий дом.
Там нет ошибок и сомнений —
Один лишь зов и вечный путь.
Любовь всегда без сожалений.
Мечта, волнующая грудь.
IV
Первые профессиональные шаги.
Мечты и реалии
В свою трудовую деятельность уже готовым специалистом Клавдия
окунулась в эпоху 70-х годов. Если 60-е годы запечатлелись в стране, как эпоха молодежного бунта, то в 70-е годы развитие получило такое направление
как pret-a-portrer (повседневная одежда), что уже создавала «Королева трикотажа» Соня Рикель, экспериментируя со швами, буквально вывернувшая моду
наизнанку. Семейство Массони-Розита и Оттавио в 60-е создали первую в истории коллекцию вязаной одежды «Haute Couture». На подиумах Италии
с триумфом шествовали трикотажные модели Дома моды Скъяпарели. Трикотаж стал также модным фетишем благодаря легендарной Коко Шанель, которая ввела в моду практичные свитера-водолазки, хотя и не была их
изобретателем. В 70-е годы в Париже состоялся дебют японского дизайнера
Кензо Такада, свитера которого с рукавами покроя «кимоно» можно было носить поверх рубашки с длинными рукавами. Свитера отлично сочетались
с джинсами и модными моделями брюк.
Кстати, в 80-е годы XIX века на свитер обратили внимание спортсмены. В 20-е годы XX века свитер входит в военное обмундирование летчиков и выходит в широкие массы. Этому способствовали Грета Гарбо,
Мэрилин Монро, Коко Шанель и Эрнест Хемингуэй. Свитер стал фантастически популярен. У него появилось много «родственников» — джемпер, поло-джемпер, пуловер.
Элегантность и практичность трикотажа завоевывала мир. Трикотажные петли крайне подвижны, моментально меняют форму и размер
в зависимости от натяжения изделий. Воздухопроницаемый трикотаж
практически не мнется, благороден и универсален.
Оренбургская трикотажная фабрика, на которой стала работать
Клавдия, стандартно выпускала изделия народного потребления базового
характера — спортивные костюмы и обыденный трикотаж (джемпера, жакеты, пуловеры, свитера и другие изделия).
Стиль одежды 70-х отличался эклектичностью, сочетал в себе множество стилевых направлений: этно, классика, романтика, фольклор, хип274

пи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк. Ключевым понятием
в 70-е стала «антимода». Одеваться стало труднее. В моду стали входить
комплекты, которые надо было подбирать. Появилось понятие базового
гардероба, к которому можно было подобрать дополнительные юбки, брюки, свитера, жилеты и другое. Знаковыми вещами 70-х были джинсы, туника, брюки, водолазка, батник, платье-рубашка, деловое платье и вязаный
кардиган, история возникновения которого относится к середине XIX века.
Любопытно, что изначально кардиган использовали как поддевку под
форменные мундиры, чем и объясняется отсутствие воротника. Вязались
они из грубой шерсти и хорошо согревали солдат. Кардиган получил свое
название в честь Джеймса Томаса Брюднелла, VII графа Кардиган, который командовал кавалерийской бригадой в Балканском сражении в октябре 1854 года. Он считался настоящим денди, а полк его — самым
элегантным в Европе. Почти сто лет кардиганы были забыты и вошли
в моду лишь в конце 40-х годов XX века.
Свежеиспеченный модельер Клавдия с головой погрузилась в творческий процесс, опираясь на опыт коллег, стараясь внести свежие идеи в производство «заезженного» трикотажа. Прекрасно зная производственный цикл,
она стала делать новые рисунки для имеющегося оборудования, создавая свои
трикотажные полотна, а с ними и современные модели. С ней в паре работала
отличный дизайнер Римма. Руководитель (мужчина) был молодой, хотя Клаве
тогда казалось, что сорок лет — возраст запредельный.
Плодотворная работа Клавдии и Риммы была оценена руководством.
И ее вместе с напарницей направили в первую командировку в Москву, где
Министерством Легкой промышленности организовывались тематические
семинары по новым технологиям и конструированию, с показом лучших
отобранных моделей со всей страны. На всесоюзном показе среди лучших
было отобрано, в том числе, четыре модели, представленные оренбургскими дизайнерами Клавдией и Риммой, по две модели каждой. Это была заслуженная победа и достижение всего коллектива, после чего их часто
отправляли в творческие командировки.
Материальный успех становится одним из важных критериев создателей модной одежды. Лидерами в этом вопросе были дизайнеры, которые
ориентировались на массового потребителя. Эклектичный стиль стал источником вдохновения уличной моды. Дизайнеры работали совместно
с фирмами-производителями.
Проработав два года на Оренбургской фабрике, Клавдию посылают
в очередную творческую командировку в Ленинград, где жил мамин брат,
у которого она и остановилась. Поездка оказалась для Клавдии знаковой
и судьбоносной, так как там она встретила своего будущего мужа Валерия.
Валерий с увлечением показывал Клавдии все достопримечательности старинных пригородных мест, с дворцами, музеями и ландшафтом, не успевая
знакомить непосредственно с городом. Клавдия была под большим впе275

чатлением от пригородов Ленинграда, но не самого города, который почти
не видела, а потому не сразу оценила его уникальную красоту. Незабываемые встречи с молодой девушкой, да еще и модельером, стала для Валерия
ярким событием, зародив в его душе чувство любви. Валерий был одинок, рос
в детском доме, работал токарем-расточником, обладал мягким характером
и был хорош собой. Через год он приехал к Клаве в Оренбург с предложением
руки и сердца. Клавдия была тронута таким постоянством и сильным чувством, не смогла отказать ему, хотя со своей стороны ответного чувства такой
силы не испытывала. Но бабушке он был по душе, и она сказала Клаве: «Парень добрый, хороший. Слюбиться — стерпится». И Клава на 23 году жизни
вышла замуж за Валерия Николаевича Смирнова, переехала к нему в Ленинград, родив в браке двух сыновей — Станислава (1974) и Николая (1976).
С переездом в Ленинград начались поиски работы для Клавдии по специальности. Клавдия по неопытности недоумевала, почему так трудно найти
работу модельера в таком огромном городе. Она прошла много трикотажных
ателье, но безуспешно. В лучшем случае ей предлагали место закройщицы
или конструктора, что ее совершенно не устраивало, занижая ее профессиональный уровень. Обращалась она и в знаменитый, самый элитный и дорогой
в городе ленинградский Дом моделей «Смерть мужьям» на Невском, 12, который после войны специализировался на изготовлении женского трикотажа.
Клава не боялась ничего, она была полна энергии, уверенности и веры в собственные силы. Она понимала исключительность этого Дома мод, где цена
заказа была по тем временам равноценная средней зарплате рядового инженера. Ателье было символом роскоши, цены «кусались», и, тем не менее,
к приемщицам стояла многодневная очередь с предварительной записью.
Основной контингент — торговые работники, жены профессуры, генералитета, директорского корпуса. Преимущество имели дамы со связями. Услугами ателье пользовались даже московские дивы Кладия Шульженко,
Любовь Орлова, Фаина Раневская, Алла Тарасова. Заказывать можно было не
более двух вещей за раз. Шили из финского трикотажа, а модели брали из
французских журналов. Естественно, продукция ателье резко отличалась от
советского фабричного ширпотреба.
В Доме мод «Смерть мужьям» Клаве предложили место закройщицы,
но она гордо отказалась, возмущаясь в душе: «Какая я закройщица!? Я —
модельер!». Только позже, по истечению времени, Клавдия поняла, что в Ленинграде четыре института готовили модельеров, а она была с техникумом,
что престижными заведениями трактовалось, как без должного образования.
Соседи дали хороший совет — обратиться в бюро по трудоустройству на Петроградской стороне. Волнуясь, переживая неудачи, Клавдия
пришла в бюро, и с первой же попытки ей повезло — нашлось вакантное
место модельера на большом Ленинградском производственном объединении ЛПТО, в состав которого входило до 26 трикотажных ателье. Датой
основания предприятия считается 1927 год. Предприятие было первой
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трикотажной фабрикой Ленинграда. Объединение не прерывало своей работы в годы Великой Отечественной войны. В военное время с первых
дней производство было переориентировано на выпуск трикотажных изделий для нужд фронта: свитеров, рейтуз, подшлемников для летчиков, танкистов, подводников и других теплых вещей. Работа не прекращалась и в
блокаду при отсутствии электроэнергии, воды и тепла. Изделия ленинградских мастериц согревали защитников города в лютые морозы.
Стоит отметить, что именно период войн оказывался «благоприятным» моментом для развития и роста трикотажной промышленности во
многих странах.
С 1964 года в ЛПТО существенно повысился технический уровень
производства и объединение стало ведущим в стране с численностью работающих до 1600 человек. Только во времена перестройки (1992 год) оно
было перерегистрировано в ЗАО Санкт-Петербургское трикотажное объединение «Ника», с работающими в количестве 400 человек.
В ЛПТО Клавдия проработала более двадцати лет. Объединение представляло собой сеть трикотажных ателье бытового обслуживания. Коллектив
был прекрасный. Клавдию приняли отлично. Она быстро освоилась, погрузилась в свою любимую профессию, став активно разрабатывать новые модели,
воплощать их в своем Экспериментальном цехе и внедрять модели во все ателье объединения, как базовые.
С начальником Экспериментального цеха Таисией Николаевной Колядиной сложились теплые и дружеские отношения, с полным взаимопониманием поставленных задач. Дружба сохранилась до настоящего времени. Клавдия
контролировала изготовление моделей в Экспериментальном цеху, оформляла
витрины, за которые сильно переживала по ночам, меняя по утрам. Позже на
работе появилась модельер Нина Ивановна Новодворская, которая стала для
Клавдии большим авторитетом и настоящим учителем в профессии. Нина
Ивановна с образованием техникума имела большой опыт, солидный стаж работы и безупречный вкус во всем — цветосочетании, пропорции, вязке. Это
был настоящий мастер, от природы наделенный художественным даром дизайнера, с потрясающими душевными качествами, что притягивало всех людей. Со временем ее заслуженно утвердили художественным руководителем
объединения. Позже в их команде появился молодой специалист из высшего
Мухинского училища — дизайнер Виталий Кураков.
Творческая группа модельеров состояла из трех человек — Новодворская, Смирнова, Кураков. Готовили новые коллекции для их успешной
демонстрации на подиумах Ленинграда, Москвы, Орджоникидзе и других
городов страны. Группа дизайнеров при разработке образцов изделий массового изготовления старалась достичь художественного разнообразия,
вводя новые отдельные детали при одной конструктивной основе, меняя
цветовое решение, сочетания орнаментов и фактур полотна, применяя отделку и фурнитуры.
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Клавдия работала с полной отдачей, растворяясь в творческом процессе без остатка. Даже муж Валерий как-то ревниво заметил: «Это недоразумение, что у тебя есть семья». В семье, где росли два сына, хронически
не хватало денег. Клава, выкладываясь днем на работе, по ночам строчила
платья на заказ, повторяя судьбу мамы. Шила буквально за палку колбасы
или за рыбину, чтобы прокормить семью. Но это ее нисколько не удручало. Ведь она занималась любимым делом, горела творчеством, получая
удовлетворение и радость бытия.
Шагает в мире трикотаж,
Диктуя странам моду.
Из чистых нитей эпатаж,
Из легкости — свобода.
Да, что нам Соня и Коко,
Триумфы Скъяпарели —
Мы также свяжем кимоно
И свитер для метелей.
Подумать, сколько женских рук
Мелькают над плетеньем
Под рокоты машин и стук,
Творя свои изделия.
Воздушна нить. Чутка рука.
Диктует вдохновенье.
И жизнь, как бурная река,
Несется в упоенье.
V
Перестройка. Организация собственного дела
Роковые годы перестройки кардинально изменили жизнь страны, порушив все основы сложившейся социалистической экономики, введя элементы рыночных механизмов в виде индивидуальной предпринимательской
деятельности, в частности в форме кооперативов. Народ не был готов к рыночным отношениям, а потому большинство осталось у разбитого корыта,
а меньшинство на большинстве сколотило свои капиталы. Стало выгодно
не вкладывать деньги в производство, а заниматься перепродажей сырья
или готовой продукции. Предприятия рушились одно за другим, становясь
убыточными. Правительство, ища выходы из этого кризиса, внедрило метод шоковой терапии и объявило проведение приватизации государственных предприятий. С выпуском ваучеров проблему перевели на плечи
народа, которого поставили условия самовыживаемости вместо государственных инвестиций. Клавино трикотажное объединение ЛПТО не стало
исключением и попало в жернова перестройки, пытаясь выжить.
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В 1989 году сын Нины Ивановны Новодворской, преподававший
в Северо-Западном Политехническом институте, пришел к ним на затухающее производство с предложением создать кооператив. Заманчивое предложение было поддержано группой дизайнеров и в короткие сроки был
организован кооператив «Мустанг», для которого директор объединения Галина Ивановна выделила помещение. Закупили превосходные вязальные машины, подключили к работе своих друзей, подруг, профессиональных швей
и вязальщиц. Клавдия с энтузиазмом углубилась в процесс производственного обучения, проводимом на улице Томбасово, далеко от объединения. Ритм
жизни Клавдии был на пределе: днем основная работа, вечером обучение,
после семейные заботы, занятия с детьми, а ночью — шитье заказных вещей
из тканей заказчиц, которые она шила, но каким-то для себя трикотажным
методом. Ведь она была трикотажницей до мозга костей, по-другому уже не
получалось. Профессия Клавы кормила всю семью и не давала времени для
передыха, завоевывая свое место под солнцем на поприще новой безумной
рыночной экономики.
Начало приватизации явилось толчком отделений, расформирований
и слияний структурных трикотажных ателье Трикотажницы, рушившейся
на глазах от проводимой государством шоковой терапии.
В кооператив стало проситься ателье №1. Это явилось толчком для
Клавдии, принявшей решение уйти из кооператива «Мустанг» и приватизировать ателье №1 для создания своей фирмы ТОО «Костюм от Клавы». Что
интересно, приватизацию ателье №1 Клавдия осуществила благодаря «усам
и портфелю», так как директор объединения, Галина Ивановна, поставила
перед ней это условие, никак не воспринимая Клавдию руководителем, сказав ей при этом: «Ты для меня Клава! Как ты можешь возглавлять фирму?!
Вот если бы у тебя был мужчина с портфелем и усами, то тогда бы можно».
Клавдия быстро нашла такого мужчину, им оказался честнейший Михаил,
друг подруги, который согласился стать директором фирмы. Вот за эти усы
и портфель она получила ателье. Взяла в дело своих коллег. Получилось семь
учредителей и пятьдесят работников.
Громадное ателье работало, как часы. Дизайнеры создавали оригинальные модели, внедряли в производство и самостоятельно реализовали
изделия без магазинов, по разным фабрикам, заводам, банкам и организациям, где были большие женские коллективы. Все вещи уходили в лет, так
как модели отличались современным дизайном, разнообразием оригинальных фасонов, декоративными элементами, с использованием любимой
Клавиной плиссировки. Костюмы, платья, кофты, жилетки, юбки, свитера,
брюки, бадлоны, кардиганы пользовались спросом ввиду дефицита таких
качественных трикотажных товаров на рынке.
Мода в трикотаже не подвергается столь частым изменениям, как
в одежде в целом. Она более стабильна и вместе с тем гибка. В одежде из тканей особое значение придается силуэту, форме, линии. Моделирование одежды
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из трикотажа включает в себя, прежде всего, поиск новых структур переплетений, орнаментов полотен, колорита деталей отделки и новых форм одежды.
Клавдия вместе со своими дизайнерами искала пути обновления выпускаемых моделей за счет изменения характера переплетений, рисунка
орнаментов, отделки и цветопластического решения. Учитывали также сезонность одежды и ее утилитарное назначение. К трикотажу всегда
в первую очередь привлекает его удобство, практичность, гигроскопичность, теплопроводность и несминаемость.
В жизни ТОО «Костюм от Клавы» наступил период расцвета, востребованности и финансового благополучия. Так как все изделия продавались самостоятельно по разным точкам, то наличных денег в обороте было
много. Привозили сумки с сумасшедшими миллионами. Ворох денег делили сразу по нуждам — для рабочих, на пряжу, на налоги, оставшиеся деньги делили на семь равных частей для учредителей.
С одной стороны, перестройка открывала большие возможности роста для фирмы. С другой стороны, благополучные фирмы с тщательностью
отфильтровывались в городе на Неве бандитскими группировками, в частности Тамбовской и Казанской.
Мало кто мог отстоять свой бизнес, попав под прицел бандитских
группировок. Но Клаве сильно повезло, так как за нее горой встал ее второй супруг, Владимир Алексеевич Федоров, с удивительной биографией
своей не простой, трудной профессии, связанной с уголовным розыском.
Владимир Алексеевич занимал высокую должность заместителя начальника уголовного розыска Санкт-Петербурга. В сложный перестроечный период, под массовым наплывом криминальных дел, в которых зачастую
участвовали одни бандиты, он, потеряв веру в справедливость, решительно
отказался от своей должности и подал в отставку с формулировкой: «Не
могу защищать бандитов от бандитов!» Несмотря на длительные уговоры,
он уволился. Но свои высоко-профессиональные данные он не потерял.
Владимир Алексеевич был принят в фирму ТОО «Костюм от Клавы» на
должность директора службы безопасности. В процессе своей рискованной
деятельности неоднократно утрясал финансовые наезды группировок,
участвовал в бандитских разборках, применяя свои связи и весь свой многолетний опыт общения с преступным миром на практике. Его лепта в общее дело фирмы была огромна, что позволило женскому коллективу
выжить в самые тяжелые неуправляемые перестроечные времена.
Тревожные события набирали обороты. Начались серьезные финансовые проблемы. Фирма открыла счет в банке и положила туда все свои средства. Но убили управляющего. Банк рухнул, а с ним пропали их накопления.
Открыли расчетный счет в другом банке. Он также обанкротился и средства
пропали. Начался дефолт. Но «Костюм от Клавы» удивительным образом
держался на плаву, не опуская рук, начиная все с самого начала.
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Пройти все девять кругов ада —
Лишится, потерять, найти,
Упасть, подняться, ждать награды —
Счастливый финиш впереди.
Жизнь на пределе с ритмом века.
Днем бег по кругу. Ночью стук
Машинки швейной до рассвета
За колбасу, за рыбный суп.
Штампуют ваучеров кучу,
Страной торгуя задарма.
Усы с портфелем — правды круче.
Бандитских группировок тьма...
Но женский лик лишь каменеет
В своем упорстве победить.
Никто ей диктовать не смеет.
Судьбу России сердцем зрит.»
Казалось, что жизненные передряги только сильнее сплачивали коллектив Они вновь вставали на ноги, продолжая работать. И вот еще одно
ателье №10 на Гаванской улице попросилось работать с ними. Несмотря на
то, что это ателье было специфичное, ремонтное, где годами вязали рейтузы, штопали ластовицы, коленки, локти трикотажных изделий, Клава, отбросив сомнения, взяла их в команду. Они быстро освоились и прекрасно
работали. Команда пополнилась и стала численностью семьдесят человек.
Клавдия не стремилась к руководству, не оставляя ни на минуту
свою профессию модельера, но имела свой решающий голос по организационным решениям в совете учредителей. В фирме существовала настоящая демократия. Возглавляли ее все по очереди. То Саша Милицын, то
бывшая заведующая Татьяна Жаворонкова, то Алина Лапшина. Результаты
были разные, но все держались единой командой.
Время начала 2000-х кардинально изменило рынок, на котором стали
образовываться бутики и появились магазины с иностранной одеждой. Потребитель хлынул за модными брендами в дешевые и дорогие магазины.
Челноки тоннами привозили импортный товар. Рынки буквально ломились
от доступной синтетической китайской одежды, заманивая ярким блеском
и поддельными вещами под известные европейские фирмы. Массовым потоком шли товары из Турции, Южной Кореи, заполоняя город и поражая
воображение изголодавшихся по модным брендам россиян.
Образовавшиеся в огромном количестве бутики стали вытеснять
с рынка Дома моделей с их индивидуальным подходом и элитностью,
подменяя их массовым ширпотребом современного подражательного стиля. Много прекрасных модельеров Петербурга осталось без работы, не
находя себе применения. Самый сильный петербургский модельер Светлана Челышева так и не смогла пережить этот трагический период разруше281

ния своего процветающего Дома моделей. Со временем ее талантливый
сын Илья Челышев все же смог организовать свой Модный дом, продолжая традиции русского дизайна.
Клавдия, как и вся ее команда, понимали, что держать большое производство с площадями, а с ним и два салона в это время стало убыточно. Попробовали разные варианты оптимизации производства, но доходы
катастрофически падали. Все решили продать свои производственные помещения и разойтись по домам. Клавдия осталась одна с небольшим парком
приобретенного оборудования и со стойкой малочисленной командой своих
преданных делу специалистов, которые по сей день работают вместе с ней, не
теряя веру в красоту и востребованность своего любимого трикотажа
В 2007 году Клавдией было образовано ООО «Модный Дом Клавдии
Смирновой». И вновь все началось с начала — поиск помещений для аренды, разработка и внедрение новых моделей, завоевание петербургского
рынка в непростой конкурентной борьбе.
Подумать только в этом мирозданье
Из ледяного холода и звезд
Наш хрупкий плот, оплот желаний,
Воспрял, поплыл и полетел вперед.
Стучат сердца. Гремят заржавленные цепи.
Качает всех судьбинный океан —
Нет ничего прекраснее на свете,
Чем дружбы истинной девятый вал.
Несмотря на перестроечные катаклизмы, следует отметить и положительные моменты того времени. После 2000 года началась активная деятельность по организации всесоюзных выставок, которые открывали новые
возможности по заключению договоров, освещали последние достижения
в сфере моды, рекламировали интересные дизайнерские проекты.
Клавдия со своим Модным домом были одними из активных участниц всех выставок, где бы они не проходили, в том числе в СКК, Ленэкспо,
Гостином дворе. Коллективу «Модного Дома Клавдии Смирновой» часто
присуждали первые места за их авторские коллекции. В творческом багаже
Клавдии имеются множество грамот и дипломов. Самое главное, что на
этих выставках шла активная продажа модных вещей. Люди, наевшись
подделками, ждали этих выставок и ходили на них с целью купить качественную модную вещь, а не просто поглазеть на новинки.
Благодаря активному общению на выставках Клавдия приобрела отличного друга, очаровательную финку Райю Иххолайнен, которая была
в то время председателем общества Российско-Финской дружбы СанктПетербурга и финского города-побратима Аникеске. Райя часто приезжала
в Санкт-Петербург с группой туристов, которые после культурной программы, посещения загородных дворцов, музеев, театров обязательно пе-
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ред отъездом посещали салон «Модного Дома Клавы Смирновой». Райя
познакомила Клаву с предпринимателем Ритой Кивилоттой, которая взялась с энтузиазмом реализовывать удивительный российский трикотаж
в Финляндии. Продажа шла успешно. Финские женщины высоко оценили
изделия Клавы, в коллекции которой не было ни одной повторяющейся
модели. Привлекали интересные неординарные конструктивные и дизайнерские решения, имеющиеся в каждой модели свои «изюминки». Каждая
новая модель как бы «поворачивалась новой гранью» творческих идей.
Чувствовался единый стиль дизайнера, гармонично обновляющего ассортимент в ритме смены сезонной моды.
Клавдия в свою очередь, приезжая в Финляндию с показом своих
моделей, перенимала европейский опыт организации своего бизнеса. Райя
в Финляндии преподавала аэробику женщинам разных возрастов, которые
с радостью помогали демонстрировать модели в разных финских учреждениях. Продажа Клавиных костюмов, свитеров, юбок, кардиганов и платьев
шла успешно, что подтверждало высокое качество российского трикотажа
на международном уровне.
Позже Клава познакомилась с девушкой-кореянкой, которая проживала с мужем финном в Финляндии. И она какое-то время удачно продавала в Финляндии модели Модного дома, имея при этом возможность
подгонять вещи в своем ателье.
Показ моделей не профессиональными моделями, а клиентами Клавдия переняла от Райи. Более того, в «Модном Доме Клавдии Смирновой»
был создан и существует до сих пор женский интеллектуальный клуб, который собирает своих клиентов по четвергам, проводя интересные встречи
с дизайнерами, художниками, косметологами, психологами, поэтами
и другими людьми из разных профессиональных сообществ. Темы разные:
«Психосоматика. Повышение самооценки», «Светский этикет», «Сумасшедшие 20-е», «Модные дома начала XX века», «Красота и здоровье. Вы
и ваша кожа», «Тайны макияжа», «Молодость без пластики. Современные
технологии. Древние секреты», «Как бороться с гриппом», «Чайный этикет», «Кино и мода», «Вечер романса», «Любовь в ювелирном искусстве»,
моно-пьеса «Ангел Благого Молчания», «Ленинградские денди 20–30 годов», «Поэтический вечер», «О стволовых клетках», «Фентези Челулиты»,
«Беседы с психологом», «Этикет общения», «Язык тела. Язык жестов»,
«Невский проспект», «Львы Санкт-Петербурга» и другие. Неформальное
общение за чашкой чая делает жизнь интересней, наполняя ее духовным
смыслом, не исключая при этом радостное соприкосновение с прекрасным
женским трикотажем.
Ярким событием для Клавдии стало посещение Франции со своей коллекцией. В 2006 году во французском городе Нанси, рядом с Парижем, проводилась Международная выставка, на которой в выставочном центре для
каждой страны был предоставлен свой павильон. Россию представлял Санкт283

Петербург. И Клавдия, как модельер, стала участником этого события в группе
петербургских художников. Это были незабываемые дни, переполненные яркими впечатлениями. Клавины модели с интересом смотрели французы, законодатели мод, и, более того, они любовались ими. Французы восторгались
мягкой игрой пластичных трикотажных полотен в полуприлегающих формах,
«танцующие» у коленей. Им нравились расширенные к низу юбки, неожиданный эффект блеска трикотажа с люрексом, переливы плетения нитей, смена
модных цветовых сочетаний и современный дизайн классических стилей
одежды. Французы с желанием покупали выставочные вещи. Пришлось даже
из коробок сделать примерочную для женщин, которые с удовольствием переодевались, демонстрируя на себе модели и приобретая их. Покупали и мужчины для своих женщин. Клавдия была счастлива. Признание французов — это
высокая оценка ее творчества.
До этой поездки Клава была один раз в Париже по путевке, которую
ей презентовал ее сын Стас, самостоятельно заработав деньги на эту поездку для мамы, будучи еще студентом. Клавдия была тронута таким вниманием Стаса, сохранив чувство благодарности на всю жизнь. В Париже
невольно постоянно сравнивала свои изделия с французскими. И пришла к
выводу, что вещи «Модного Дома Клавдии Смирновой» ничуть не хуже
французских. Почему бы нет. Творческая концепция дизайна Клавдии
вполне вписывалась в ее фирменный стиль коллекции «прет-а-порте»,
предназначенный для индивидуального и массового потребителя.
В начале перестройки немецкий Дойч-банк разработал проект по оказанию финансовой поддержки малому бизнесу в Санкт-Петербурге. Немецкими
специалистами проводились подробные исследования и анализ деятельности
небольших компаний с последующими рекомендациями и инвестированием.
Трикотажное производство с созданием авторских коллекций заинтересовало
немецких специалистов, и они направили для исследования деятельности
«Модного Дома Клавы Смирновой» всемирно известных искусствоведов, экспертов моды Ренату Брюггеман и Марлис Теме.
Удивленная Рената, осматривая модели, ходила по стойкам и говорила: «Это швах! Это по-русски!» Клава догадалась, что в изделиях использовано сразу несколько дизайнерских идей, что является перебором по
оценке немецких специалистов. Много интересных деталей в одном изделии было не допустимо с точки зрения эстетики дизайна. Общение принесло ей огромную пользу, акцентировав внимание на чувстве меры при
создании моделей. Она на своем примере поняла изречение античных греков, о том, что мера является основой прекрасного и тесно увязана с понятием гармонии.
Клавдия старалась узнать Ренату поближе. Приглашала в театр к Ларисе Абисаловне Гергиевой. Рената ходила по театру и, осматривая публику, отмечала: «Это Диор. Это Шанель. А это Клава Смирнова». Клаве это
было приятно. Ее вещи были узнаваемы, а значить у нее сложился свой ав284

торский стиль. Международный эксперт моды видела ее вещи и могла их
отличить в толпе. Здесь есть чем гордиться, закрепляя достигнутое и работая на перспективу.
Большой след в совершенствовании творчества Клавдии оставил
также искусствовед, историк моды Александр Васильев. В Петербурге он
читал прекрасные лекции по «Истории моды», охватывающие большой
временной пласт, начиная с дореволюционного времени и заканчивая современностью. Клава впитывала эти знания, поражаясь разносторонней
эрудицией Александра, его способностями заострять внимание на самом
главном, сопровождая лекции интересными историческими фактами.
Александр Васильев познакомился ближе с фирмой «Костюм от
Клавы», положительно оценив ее изделия. С удовольствием заказал себе
несколько вещей, не забыв приобрести и для своей мамы льняной сарафан.
В процессе общения он дал много полезных советов по стилю и дизайну
трикотажных изделий, внеся свою лепту в развитие модного дома. Советовал не делать особо ярких цветов, так как петербурженкам в отличие от
москвичек органичны полутона и сдержанные цвета.
Прошло немало лет, но всемирно известный историк моды Александр Васильев помнит творчество Клавы, выразив свое мнение словами:
«Клава Смирнова — большая труженица. На протяжении нескольких десятилетий она одевает прохладный и чопорный Санкт-Петербург в теплые трикотажные вещи. Ее талант ярок и многоцветен, а желание
совершенствоваться всегда присуще. Много лет Клава была моей ученицей на семинарах на Неве по истории моды. Ее внимание к одежде и ее
корням всегда согревало, как и все ее прекрасные и уютные изделия из
трикотажа.»
Со временем у Клавдии все явственнее формируется индивидуальный стиль мастера, в котором можно заметить свои художественные особенности, проявляющиеся в типичных для нее темах, в своеобразии
изобразительных средств и художественных приемах.
При всем многообразии имеющихся стилей в настоящее время можно выявить тенденцию демократизации моды, своеобразное освобождение
от «иго моды», стирания границ между одеждой разного назначения и правил сочетания различных элементов, цветов и материалов.
В творчестве Клавдии появляется некая раскованность при создании
моделей свободного самовыражения индивидуума. Что привлекло к ней людей творческих, меняющих свои образы при сценических перевоплощениях.
Так после того, как Клавдия удачно поработала с Яной Ловецкой из
Ленконцерта, у нее благодаря этому знакомству появились клиенты из театров, в том числе московских. Среди ее клиентов числятся Клара Новикова, Александра Флоринская, Надежда Бабкина, Зара, Анна Ковальчук,
Николай Каранченцев, Тамара Гвердцители, Людмила Сенчина и другие.
Этот период стал интересной частью жизни Клавдии. Творческие люди
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сами по себе оригинальны и своеобразны, что требует индивидуального
подхода к каждому. Сценические костюмы требовали художественного
исполнения и эффектности. Клавдия в среде артистов завоевала высокий
авторитет дизайнера. И ей было приятно, когда Клара Новикова приезжала
в Петербург, звонила и говорила: «Клава, Клара уже у твоих ног!» Надежда Бабкина также неоднократно одевалась сама и со своей группой у Клавдии, удивляясь, что за сто баксов можно купить целые комплекты.
Эстетические свойства одежды наилучшим образом выглядят на людях чувствующих эту одежду, умеющих ее носить и обладающих «искусством двигаться».
Изысканный Жан Поль Готье?!
Гламурный Джон Гальяно?!
Стиль петербургский на Неве
Там, где «Костюм от Клавы».
Наш трикотажный Кутюрье
Плетет нить Ариадны —
Игла к игле. Судьба к судьбе.
Путь выстилая славный
Для петербурженок лихих,
Кем движет вдохновенье,
Усталых, юных и простых
С божественным свеченьем.
VI
Производственные ритмы
Искусство трикотажа как никогда связано с инновационными технологиями в совокупности с ремесленным мастерством. Не секрет, что для создания каждого изделия требуется более двадцати этапов, из которых более
половины выполняются вручную. Все процессы начинаются с подбора и оптимизации качества пряжи. Натуральные нити тщательно перебираются и рафинируются. Затем каждый моток складируется в специальный контейнер для
увлажнения на несколько дней для приобретения эластичности и гибкости нитей. Плетение осуществляется на специальных станках, где также присутствует ручная работа. Контроль стежков изготовленных раскроенных полотен
проводят на специальном столе с подсветкой. После изготовления деталей изделия наступает этап сборки. Работа точная и чрезвычайно кропотливая выполняется вручную на станках, оснащенных иглами разного размера. Затем
трикотажное изделие подвергается специальной сухой и влажной обработке
с последующей сушкой и глажкой в три этапа.
На всех производственных этапах Клавдия Смирнова проявляет себя
высоко профессиональным специалистом, на плечах которого лежит не
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только моделирование, но и сложное, пусть и небольшое, производство
с кругловязальным и плосковязальным оборудованием. Сама жизнь, ее
этапы обучения, познания и практики словно вели ее к настоящим вехам
мастерства созидания и воплощения своих творческих идей. Благодаря
своему авторитету мастера и удивительным притягательным человеческим
качествам Клавдия сумела сохранить основной костяк работающих специалистов, с которыми трудилась не один год.
Более тридцати лет с ней работают такие профессионалы своего дела,
как вышивальщица Галина Салодовникова, швея Надежда Хмелевская, швея
Татьяна Цветкова, вязальщица Елена Жукова, вязальщица Рита Груздкова, менеджеры по продажам Татьяна Большакова и Елена Александрова.
Производственный участок состоит из четырех вязальщиц, трех
швей, вышивальщицы, гладильщицы, отделочницы. Особое место занимает дизайнер Наталья Брагина, которая появилась еще в Трикотажнице девочкой-студенткой из Прибалтики. Так по жизни она и связала свою
творческую судьбу с Клавдией. Наташа Брагина великолепно рисует. По
словам Клавдии она незаменимый человек. По ее проекту создаются коллекционные вещи с вышивкой и аппликацией. В своем творчестве Наташа
многогранна и неповторима. Эскизно расписывает. Делает быструю роспись и тут же моделирует. Сложился прекрасный творческий альянс двух
дизайнеров, результатом которого являются интересные коллекции трикотажных изделий для петербурженок.
Само производство «Модного Дома Клавдии Смирновой» расположилось в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, 176 в арендуемом
помещении завода «Союз», ранее производимом разнообразные авторучки
для всей страны. Завод переживал свой расцвет в советские, добрые для
него времена. Преодолев перестроечные передряги, вынужден выживать за
счет сдачи своих производственных площадей разным организациям.
Открывая двери проходной, ты словно попадаешь в прошлое время.
Тебя встречают огромные кадки с пальмами, цветочные горшки с ухоженными цветами, уютно спящий у обогревателя кот, старая доска объявлений, с приклеенными болтающимися записками, и прозрачная кабинка
с доброжелательной вахтершей в теплой телогрейке. Вокруг снует рабочий
люд. Все друг друга знают, переговариваясь по-свойски на ходу. Пройдя
через проходную и поднявшись по лестнице на первый этаж, можно сразу
увидеть аккуратный заводской дворик с фургонами. По центру, ближе
к стене стоит небольшая, отлитая из металла, фигурка Ильича, будто шагнувшего навстречу незримой толпе. За ним высится громоздкое сколоченное декоративное знамя из кусков фанеры потускневшего красного цвета.
Самое трогательное, что памятник бережно обнесен кустарниками и клумбами живых цветов. Глядя на этот советский дворик, невольно представляешь
картины митингов, праздничные сборы и печальные проводы, происходящие
когда-либо здесь. Сохраненный для истории Ильич в надежном окружении
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корпусов завода стал своего рода символом памяти прежних времен
и надеждой на лучшее будущее. Все же веру в идеалы мы впитываем с молоком матери, не иначе.
На производственном участке Клавдии попадаешь в царство женской
магии настоящих тружениц с их теплыми натруженными руками, внимательными добрыми глазами и погружаешься в благожелательную атмосферу.
Ритмичный стук вязальных машин, стрекочущие швейные и вышивальные
машинки, склонившиеся по-домашнему к трикотажу женские лица вызывают
в душе теплые благодарные чувства и уважение. Все детали вывязываются
отдельно, а потом соединяются. На расчеты и построение уходит много времени, ведь лекала вырабатываются методом проб и ошибок.
Это чудо — видеть, как из нитей разных бабин сплетаются машиной
цветные узорные трикотажные полотна, как эти непонятные кусочки сращиваются в единую форму, как вышивальная машина повторяет нарисованный узор на полотне. Как мысль дизайнера поэтапно воплощается
в изделие, которое, проходя сушку и глажку, становится оригинальной моделью со своим неповторимым дизайном. Небольшое собственное производство вынуждает дизайнеров трикотажа работать в люксовом сегменте,
чтобы оправдать затраты на производство и сырье.
Как работает Клавдия? Есть ли у нее свои профессиональные секреты?
На что Клава отвечает:
«Трикотажное производство сильно отличается от производства
изделий из тканей. Мы вначале должны из ниточки связать полотно,
а потом уже отшить. Ниточки эти зависят от сезона. Я много искала
производителей нитей для пряжи. На турецкой пряже работали, на итальянской. У них особенная фасонная нитка с пупырышками, с вкраплениями бисера. Очень интересная нить. Сейчас работаем с фирмой «Алпис».
Они производят кашемиры, шерсть, хлопок, вискозу и даже лен. Задумываю коллекцию, покупаю вискозу с люрексом и смотрю тонкая она или
плотная. В соответствии с тем, что буду вязать, покупаю сто граммов
сырья, пробую, если подходит, то беру нужное количество. Фирма уже
знает и всегда продает мне для пробы по сто граммов сырья. Надо же
предварительно связать, пощупать, постирать этот пробный кусочек,
что принять окончательное решение. Каждую коллекцию задумываю по
сезону. Деловая она будет или нарядная. Сырье исходит из задач, которые
я ставлю перед собой. Могу придумать за ночь какой-нибудь образец. Тогда
мне не терпится дождаться утра, чтобы его связать. То я где-то что-то
увидела. С интересом посмотрела коллекцию Жан Поль Готье. Заболела этими формами и красивыми вещами. Естественно, не как у Готье, но его идеи
воплощаю в своих моделях. Прошлый раз мне понравилась английская королева — элегантная, изысканно одетая. Идею переработала для своей коллекции
под названием «Петербургская аристократка». Спасибо английской королеве! Коллекция понравилась моим клиенткам и быстро разошлась. Наши
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петербургские аристократки тоже элегантные. Сам Петербург своими
сдержанными тонами и архитектурными формами словно диктует свой
стиль горожанам. А что будет сейчас к зиме и к Новому году пока точно
сказать не могу. Я вяжу образцы, пробую, ищу... Что-то нравится, чтото нет. Но это будет совершенно новая вискоза. Она тончайшая, цвета
изящные, сладкие, вкусные. Я надеюсь, что эта коллекция тоже понравится клиентам. Подсела на хлопок с вискозой. Использую разную гамму
цветовую. Хлопок не дает вискозе вытянуться, что удобно. Вискоза делает хлопок мягким. В таком сочетании изделия прекрасно смотрятся на
фигуре и удобны в носке. Стараюсь подчеркнуть форму не кроем, а именно вязкой. Конечно, моя любовь к плиссировкам неугасаема. Клиентская
база большая, но клиенты не так часто могут себе позволить купить
что-то новое. Чтобы не затоваривать салон продукцией, мне достаточно действующего количества специалистов. Самой моей большой опорой,
конечно, является Наташа Брягина, без которой я даже себе не представляю, как я бы работала. Вот уже тридцать лет мы вместе с ней создаем все модели. Я радуюсь, что она со мной. У нас стоят две японские
вязальные машины. На них я вяжу мохер, сложные рисунки, жакеты,
джемпера, юбки — почти весь ассортимент более зимних и нарядных вещей. На наших российских машинах десятого класса вяжу тончайшую
вискозу — юбки, платья, хлопковые и шерстяные костюмы, деловые вещи.
Вискоза идет на нарядные вещи. Шерсть и хлопок — на деловые. С утра
до вечера можно находится в трикотаже и не думать о своей фигуре,
потому, что трикотаж очень благодарный — он принимает форму тела,
в нем комфортно, уютно и швы не трещат. Поэтому те женщины, которые начинают ходить в трикотаже, редко возвращаются к тканевым
изделиям. Трикотаж очень удобный. Каждая вязальщица, каждая швея
вкладывают в изделие частичку своей души. Когда изделие уже отшито,
то мы на кого-то, на меня или на моих вязальщиц, одеваем и смотрим —
нравится или нет. Прикидываем темновато или длинновато, или сделать
покороче. Если все одобрят, то тогда точно продастся на нашем женском клубе. И это здорово, что каждый из нас принимает участие в рождении изделия. Заказ ли делаем или коллекцию, мы обязательно примеряем
перед тем, как нести в салон. Вышивальщица Галина, высокая стройная,
у нас является примерочным эталоном для более крупного размера изделий. Не высокого роста худенькая изящная вязальщица Елена примеряет
вещи небольших размеров. Итак, каждый божий день. Не изготавливаем
ничего одинакового. Да я и не умею делать одинаковые вещи даже по заказу. Мне мама говорила, что это адский труд, когда я задумала быть
модельером. Да, это адский труд, но в радость!»
Салон «Модный Дом Клавдии Смирновой» имеет в городе отличную
репутацию. По официальному договору ряд высших учебных заведений
направляют своих студентов к ним на стажировку. Приходят будущие кон289

структора, технологи, модельеры. Клавдия особо отличает высокий уровень подготовки технологов из Государственного университета промышленных технологий и дизайнеров, а также из Государственной художественнопромышленной академии им. А. Л. Штиглица. Кто углубляется в вязку, те
склонны к технологии. Кто хорошо рисует, могут стать модельерами. А вот,
чтобы совместить все эти направления в одном лице, как Клавдия Смирнова, надо прожить насыщенную трудную творческую жизнь, постоянно себя
самоусовершенствуя. Когда-то Клавдия смотрела глазами ученицы на метра трикотажного искусства Нину Ивановну Водворскую. Со временем
и она получила по праву статус «учителя» для юных практикантов, у которых впереди вся жизнь.
Ритмичный стук машин вязальных...
Мельканье женских чутких рук...
Под небом северным венчальным
Слились в судьбинный млечный круг.
Изношенный завод чуть дышит.
Ильич застывший присмирел.
Там под ржавевшей хрупкой крышей
Пятнадцать женщин — сотни дел.
Шерсть, кашемир, вискоза, хлопок
Переплетают нить дорог
Эпохи прошлой с перекосом
С эпохой будущих тревог.
Пусть дышит молодость шальная
В затылок славных мастеров.
Мир сбережет любовь земная
И красота земных даров.
VII
Стиль и стилизация в дизайне Клавдии Смирновой
В каждую эпоху сосуществовало несколько стилей: предшествующий,
господствующий в данный момент и элементы формирующегося будущего
стиля. Можно выделить так называемый стиль эпохи, стиль исторического костюма, модный стиль, фирменный стиль и стиль модельера.
У Клавдии Смирновой в процессе творчества сложился собственный
стиль модельера, в котором органично уживаются два направления —
классика и романтика. Классические стили не выходят из моды, сохраняют
актуальность в течение длительного времени. Благодаря универсальности,
многофункциональности и простоте форм они надолго «задерживаются»
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в мире моды. К таким классическим стилям можно отнести английский,
Шанель, вестерн, кантри, морской и так далее.
В совокупности с элементами и деталями романтики рождаются
иные оригинальные модели, привлекающие к себе целостностью классики
с романтическими тенденциями, что так притягательно для опоэтизированного Петербурга.
В авторской коллекции Клавдии Смирновой явственно подчеркивается
единство стиля и образа. Для изготовления своих моделей Клавдия использует
бархатную шерсть, невесомый мохер, шелковистую вискозу, натуральный лен
и тончайший хлопок. Пряжа высочайшего качества в руках ее мастериц обретает новую жизнь, превращаясь в произведения искусства. Получаются сказочно красивые модели, одновременно практичные и невероятно удобные.
Благодаря сложному производству трикотажных полотен Клавдия
изначально может создавать различные цветосочетания и применять цвет
и фактуру полотен, как средство композиции костюма. Смена модных цветовых сочетаний происходит быстрее, чем смена формы и деталей. Ассортимент остается постоянным в базовых вещах, а меняется или дополняется
цветовая гамма и структура вязки.
Для создания своих авторских коллекций «прет-а-порте», предназначенные для индивидуального клиента, Клавдия тщательно отслеживает
творчество разных кутюрье больших художественных стилей.
Эталоном в направление трикотажной моды для нее была и осталась
французский дизайнер Соня Рикель, которая начала свою деятельность с семнадцати лет с оформления витрин текстильного магазина. Весьма убедительный пример того, как интеллект и индивидуальность человека проявляются
в его работах, а именно в вещах французского Pret-a-Porter дизайнера Сони
Рикель. В 1964 году Рикель прозвали «Королевой трикотажа». Ее «тощие»
свитера с высокими проймами выглядели шикарно. Часть их изюминки заключалась в расцветках и узорах в полоску. Она использовала уникальную палитру, которая создавала сама. В одном из интервью она сказала о себе:
«Я чувствую себя больше романистом, нежели модельером».
Если углубится в созерцание коллекций Клавы Смирновой, то можно
также подчеркнуть игру цвета и фантастическое цветосочетание пряжи, комбинированных деталей и отделочных элементов. Клавдия — мастер сложных
сочетаний, изысканных цветов и оригинальных композиций. Своим творчеством она органично вписалась в колорит и архитектуру Петербурга. Название авторских коллекций это подтверждает: «Серебряный век», «Белые
ночи», «Парадный Петербург», «Летний сад», «Опавшие листья», «Любимый
город», «Петербургская аристократка», «Очарование романса» и другие.
Ежегодно она создает три — четыре коллекции.
Также Клавдия интересовалась авангардным творчеством французского кутюрье голубых кровей Ив Сен Лораном. Английский модельер
Джон Гальяно со своими эпатажными коллекциями тоже был в поле зре291

ния Клавдии, которая его характеризовала, как хулигана и шута в моде. Но
он был настолько экстравагантен, что каждое изделие — это была большая
находка. Гальяно потрясающе компоновал, мог придумать необычайную
шляпу, какие-то штрихи, мазки, необыкновенные шорты. Все внимание при
показе было приковано к оригинальным деталям, из-за чего забывалось, что
было одето на манекенщице. Не исключено, что он давал определенный толчок для творческого воображения. Идеи Гальяно трансформировались посвоему в творчестве отечественных модельеров.
Французский модельер Жан Поль Готье, один из немногих современных
модельеров не получивший специального образования, во многом определил
облик высокой моды 90-х. Готье в юности рассылал свои наброски ведущим
парижским кутюрье и в восемнадцать лет был принят на работу в Дом моды
Пьера Кардена. Клавдия с особым интересом следит за его творчеством, находя в нем для себя много любопытных идей, перекликающихся с ее приверженностью к некоторым конструктивным элементам в одежде.
Так по ее мнению: «Великолепный законодатель мод Жан Поль Готье продумывал свои вещи на архитектурном уровне. Последняя его коллекция в стиле 90-х превосходна. Это не коллекция, а «бомба». 90-е годы
сверкают в каждом изделии. Формы, объемы и мое любимое плиссе. Плиссированные рукава и юбки, или плиссе с разрезами. Красота неимоверная.
Я вспомнила себя в 90-е. Я же делала все это, но только в новых вариантах. И вот мы сейчас с Наташей думаем над новыми моделями с нашими
вариациями исполнения, вырисовываем модели 90-х, которые можно сделать в 2019 году. Я надеюсь, что всем понравится. Что такое стиль? По
стилю можно определить человека. Деловая женщина — деловой стиль.
Женщина театралка — у нее стиль театральный — шарфики, блузы
нарядные, юбочки узенькие. А если это творческие женщины, как говорят
«богема», то здесь свободные формы, летящая одежда. Художник при
создании моделей должен понять, что ему ближе. Мне самой ближе вот
эти мои любимые плиссе. Если понаблюдать за моими коллекциями, то,
как бы я не хотела уйти от плиссе, я все равно к нему возвращаюсь. Они
бывают коротенькими, широкими, узкими или длинными. Пластичными из
вискозы или более собранными, сжатыми из шерсти. Разные, но все на
основе плиссе. И вот этим, когда я ходила с Ренатой по театру, я была
узнаваема. Она говорила: «О! А вот это Клава.» Очень важно быть узнаваемой, выработать свой стиль в моде и двигаться вперед. Свой стиль
определяю, как классика с романтикой. Ничего особенного я не выработала. Создала свой петербургский стиль. Клиенты у нас дамы разного возраста. Молодые — в поисках собственного стиля. Есть женщины
с устоявшимся стилем, который я потихоньку переламываю, мягко подхожу, что-то меняя в их облике. И я радуюсь, когда после перерыва они ко
мне возвращаются. Значит, это им нравится, как я их одеваю. Одеваются
у нас и врачи, и учителя, инженеры, профессора, художники и артисты.
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Кто-то выбирает чистую классику, строгие линии. Кто-то — пышные
воланы. Все совершенно индивидуально. У каждой клиентки свое видение
моды и себя в ней. Свой стиль вырабатывать сложно, но можно, опираясь на интуицию и профессионалов.»
Представление о красоте неотделимы от понятия гармонии. Гармония
всегда была показателем единства стиля, среды и костюма. В широком смысле
гармония — обобщение законов композиции; в более узком — правила построения. В основе гармонии лежит идеальное представление об образе человека. Недаром греки считали идеалом размеренной формы человеческую
фигуру. Изучая ее, греческие архитекторы постигали гармонию, а греческую
архитектуру и костюм считали «эхом человеческого тела».
Петербургская «Царица трикотажа» Клавдия Смирнова как никто
другой знает и понимает все явные достоинства и тайные изъяны человеческих фигур. Для чего умело направляет свое мастерство на внутреннее преображение клиента, усиливая его индивидуальный образ и создавая одному
ему присущего стиля.
Салон «Модного Дома Клавдии Смирновой» становится со временем
чуть ли не вторым домом для многих петербургских женщин. В первую
очередь благодаря высокому мастерству коллектива, необыкновенной гостеприимности и радушию хозяйки Дома, Клавдии Смирновой. Также весомым фактором в общении и доверии к Модному Дому является
интеллектуально-просветительная работа Женского клуба, собирающего
по четвергам друзей-клиентов за чашкой чая. К этому дню Клавдия готовится в течение недели, разрабатывая на производстве чего-нибудь новенькое для этих встреч, на которых члены клуба после обязательной
программы восторженно примеряют все модели, демонстрируют, советуются и приобретают. Дружеское общение позволяет сблизиться, услышать
правильный совет, познать азы и каноны трикотажного искусства, выработать свой стиль не только в одежде, но и в жизни.
Так волшебные неиссякаемые нити «Царицы трикотажа» Клавдии
Смирновой преобразуются в ее судьбоносные переплетения, которые обволакивают сказочным трикотажным полотном своих петербургских соплеменниц,
воспевая их женственную красоту и делая их по-настоящему счастливыми.»««
Куда там Клавдию за Клавой,
Хотя дороги все шли в Рим.
Империя ушла бесславно,
Но мода женская — не дым!
Она политикой играет,
Вершит импичменты легко,
Возвысит или низвергает
По женской прихоти давно.
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Чтоб преуспеть в делах серьезных
Надо у Клавы побывать,
Все перемерить. Обреченно
Закрыть глаза — все заказать!
Закутать тело трикотажем,
Зарыться в нежность полотна,
Продефилировать отважно,
Чтоб содрогнулась вся страна!
А там, сам черт не страшен станет.
Все будет так, как хочешь ты —
Соперник словно в воду канет,
Враги исчезнут без стрельбы.
И воспарив на крыльях Клавы
Ажуром кружев до небес,
Мир покорим не для забавы —
Для равновесия сердец.
Сей гимн любви — волшебной Клаве,
Ее натруженным рукам,
Душе воспетой доброй славой
От невских — к дальним берегам.
Приложение
Звания и награды директора ООО "Модный дом Клавдия Смирнова":
1976 — Бронзовая медаль ВДНХ (Москва);
1997 — Диплом ТОО «Костюм от Клавы» на 10-ой Международной выставке «Осенняя неделя моды». Петербургский Спортивно-концертный комплекс;
1999 — Свидетельство о присвоении знака «Популярная модель». Модель Смирновой
К.Н., изготовитель ООО «Костюм от Клавы». Администрация, СПб.;
1999 — Присвоение звание «Мастер» на Международном фестивале искусств «МастерКласс». Санкт-Петербург;
2000 — Победитель конкурса авторской коллекции, приз «Хрустальный манекен» на выставке-ярмарке «Осенняя неделя моды». Москва;
2001 — Диплом ООО «Костюм от Клавы» — участнице Северо-Западной оптовой ярмарки
«Текстиль и мода» товаров текстильной и легкой промышленности. За высокое качество
представленной продукции и активное участие в выставке. СПб.;
2002 — Диплом ООО «Костюм от Клавы» — участнице Северо-Западной оптовой ярмарки
«Текстиль и мода» товаров текстильной и легкой промышленности. За постоянную поддержку в проведении выставок. СПб.;
2002 — Диплом третьего чемпионата парикмахерского мастерства Ленинградской области.
Клавдии Смирновой за активное участие и поддержку чемпионата «Парикмахер 2002»
в рамках празднования Дня города Приозерска;
2003 — Почетный диплом Четвертой Петербургской Биеннале дизайна ООО «Костюм от
Клавы», руководитель Клавдия Смирнова. За долголетнюю высокопрофессиональную творческую деятельность. Председатель Правления СПб Союза дизайнеров В. Б. Санжаров;
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2003 — Диплом ООО «Костюм от Клавы» — участника выставки XXI Международной выставки легкой и текстильной промышленности «Весенняя Неделя Моды»;
2003 — I место в Российском открытом конкурсе «Модная столица». Диплом мэтру СанктПетербургской модной индустрии салона «Костюм от Клавы» Смирновой Клавдии. Глубокая благодарность и признательность за неоценимый вклад в развитие моды СанктПетербурга и подтверждение статуса нашего города, как Модной Столицы;
2003 — Диплом участника Северо-Западной оптовой ярмарки «Текстиль и Мода» товаров
текстильной и легкой промышленности — ООО «Костюм от Клавы». За участие в выставке
и высокое качество представленной продукции;
2004 — Присвоение знака и звания «Мастер» Смирновой Клавдии Николаевне на Международном фестивале искусств «Мастер Класс». СПб, Дворцовая площадь;
2006 — Лауреат конкурса «Деловая Петербурженка» директор ООО «Костюм от Клавы»
Смирнова Клавдия Николаевна. Общественный Совет по малому предпринимательству при
губернаторе СПб;
2006 — Фестиваль красоты «Невские берега». Диплом участника 1-го фестиваля моды
и стиля «Питер — Стайл» Модный дом «Костюм от Клавы»;
2006 — Центр помощи детям-инвалидам «Фортуна» выражает огромную благодарность
Модному Дому Клавдии Смирновой и лично Смирновой Клавдии Николаевне за участие в
реализации программы «Обучение и воспитание детей-инвалидов в возрасте т 3 до 16 лет. За
милосердие и душевную щедрость;
2006 — Совет Общественных Организаций СПб и Москвы. Международный Центр Духовного Единения. УДОСТОВЕРЕНИЕ. Награждается Клавдия Смирнова орденом «Сердце
Данко». За верность профессии;
2006 — Знаком качества «Сделано в Санкт-Петербурге» награждается Смирнова Клавдия
Николаевна, генеральный директор ООО «Костюм от Клавы» за создание коллекций авторского трикотажа. Губернатор СПб;
2006 — Благодарность Смирновой Клавдии Николаевне за участие в Международной выставке-ярмарке в г. Нанси, Франция;
2008 — Петербургская неделя «Женщина года». Звание «Женщина года 2008» в номинации «Индустрия красоты» присвоено Смирновой Клавдии Николаевне;
2011 — СПб общественная организация по гармоническому развитию семьи
и личности Центр «Радомира». Благодарственное письмо Клавдии Смирновой за оказанную поддержку в виде вашей продукции в проведении семейного праздника в рамках реализации проекта «Профилактика беспризорности детей, воспитываемых
одинокими, социально незащищенными молодыми матерями;
2012 — Благодарность. «Петербургская неделя», «Женщина года» и Фонд поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» благодарит Клавдию Смирнову за помощь
в организации мероприятия «Невские встречи: Санкт-Петербург, море, женщина»;
2012 — Благодарность. «Петербургская неделя», «Женщина года» и фонд «Новая высота»
благодарят Смирнову Клавдию Николаевну за 40 творческих лет жизни в мире моды, блистательные коллекции и безупречный трикотаж! А также за доброе сердце, благородную
душу и стремление сделать мир и красивым, и удивительным;
2013 — Проект «Модная штучка» и объединение Broadway Dance. Фестиваль «Модная
осень в Гостином». Диплом лауреата фестиваля Клавдии Смирновой за коллекцию;
2014 — Администрация Выборгского района СПб. «Модная весна Петербурга». Диплом
«Модного Дома Клавдии Смирновой» за коллекцию «Весенний калейдоскоп». Отдел культуры администрации Выборгского района;
2014 — Open beauty open taltnt. Конкурс красоты и таланта. Благодарность Смирновой
Клавдии за дружескую поддержку в организации конкурса красоты и таланта.
Агентство Beauty Project.

295

Выставки и показы:
2005 — коллекция «Крылья ангела» в "Центре книги и графики" (СПб);
2005 — коллекция «Серебряный век», гостиница Angleterre (СПБ);
2005 — коллекция «Белые ночи», клуб "Олимпия" (СПб);
2006 — международная выставка-ярмарка «Парадный Петербург» (Нанси, Франция);
2006 — коллекция «Выпускной бал», отель Ambassador (СПб);
2008 — коллекция «Серебряный ангел» благотворительный бал, гостиница Астория;
2010 — коллекция «Уимблдон», клуб Олимпия;
2010 — коллекция «Опавшие листья»;
2011 — коллекция «Весна в стиле фанк»;
2011 — «Круизная коллекция», галерея Мастер;
2011 — коллекция «Театр»;
2012 — коллекция «Восточный экспресс»;
2012 — коллекция «Летний сад»;
2013 — коллекция «Серебряный ангел»;
2013 — коллекция «Зимняя сказка в рождество», галерея Мастер;
2013 — коллекция «В гостях у Кочубея», дворец Кочубея;
2014 — коллекция «Весенний диалог», галерея Мастер;
2014 — коллекция «Женщина Года», Балтийский Дом;
2014 — коллекция «Летний Сад», галерея Мастер;
2014 — коллекция «Ромашковый бал», Летний Сад;
2015 — коллекция «Нежность», галерея Мастер;
2015 — коллекция «Любимый город», галерея Мастер;
2016 — коллекция «25 весна», галерея Мастер;
2016 — благотворительный показ коллекции «Линия жизни» совместно НО «ОнкоЛига», галерея Мастер;
2016 — благотворительный показ коллекции «Весна идет» с участием инвалидов и детей —
инвалидов центра социальной реабилитации Красносельского р-на, в администрации Красносельского р-на г. Санкт-Петербурга;
2016 — коллекция «Очарование романса», музей-квартира Римского-Корсакова. СанктПетербург.
2017–2019 — фотосессии, показ сезонных, тематических коллекций в галерее Мастер
и на разных городских площадках с дворцовым интерьером, в том числе в музеях, театрах, гостиницах и клубах.
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Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
О книге Т. В. Горбуновой «Пространственные миры эпохи перемен.
Наши ленинградские художники» (СПб.: Алетейя, 2018)
Не прошло и года, как появилась новая книга Татьяны Васильевны
Горбуновой, находящая, а точнее, продолжающая вектор развития темы,
точно выраженной в самом ее названии. Этот вектор — связь времен,
и посвящен он творчеству ленинградских художников на новом этапе
культурной жизни нашего города. В книге «Пространственные миры
эпохи перемен» рассматриваются произведения, созданные народным
художником Российской Федерации, действительным членом РАХ
Алексеем Юрьевичем Талащуком, заслуженным художником РСФСР,
участником Великой Отечественной войны, кавалером многих боевых
орденов Федором Васильевичем Савостьяновым и заслуженным деятелем
искусств, профессором, заведующим кафедрой графики ЛВХПУ имени
В. И. Мухиной — СПГХПА им. А. Л. Штиглица Владимиром Ивановичем Шистко.
Замысел и структура этой книги чрезвычайно своеобразны. Они сохраняют остроту внимания ее автора к сугубо пластическим моментам создания произведений и, вместе с тем, тот уровень философского,
исторического и искусствоведческого взгляда, который очень выпукло
представляет не только особенности каждого художника, но и его взаимодействие с ведущей традицией предшествующего периода. И. конечно,
с тенденциями, которые бытовали уже во время его творческого пути.
Книга представляется глубоко содержательной в научном отношении —
она построена так, что и профессионал-искусствовед, и студент или аспирант (притом не только художественного вуза), и зритель, внимательный
и чуткий, могут найти здесь указание на те обстоятельства, что вызвали
к жизни произведения этих значительных мастеров.
Такой подход не навязывает определенную точку зрения, но невольно приглашает читателя согласиться с автором, принять его точку зрения
и пробудить раздумья. В этом — отличие книги от первого издания, где
господствовали понятия школы и художественного процесса. Однако вместе эти книги дают ощущение единого целого и словно дают ответ на вопрос — с чего начинается творческий процесс и что именно воспитывает
школа? Затем идет осмысление пути художника в координатах времени,
имеющее и более всеобщий характер. Здесь текст, сопровождающий изображение работы, может повторять написанное в основной статье, но он
кажется новым в соприкосновении с живой иллюстрацией. И повторение
это обладает особой ударной силой. Не только содержание, но и сам строй,
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композиция книги продуманы до мелочей. Вначале идет некий общий мазок — рассуждение о времени и творце, о его особенности, «особости».
И когда читатель — профессионал-искусствовед или любитель искусства,
задумывается о прочитанном, о вехах творческой биографии, представленной автором, он в процессе знакомства с альбомом приходит и к уточнению освоенного материала. Этот прием выдает особую профессиональную
оснащенность автора, великолепно владеющего русским языком. Автор
книги, доктор философских наук, создает научное, но отнюдь не наукообразное издание. Разумеется, здесь есть умелое использование строгой терминологии, где каждое слово и мысль отмечены высоким уровнем
изложения, как бы приглашающим читателя к размышлению.
Нам представляется, что примеры, которые можно привести
в этой рецензии, в каждом отдельном случае выявляют, например, особенности движения Алексея Талащука от образов монументального искусства
до сохранения этой монументальности в опоре на фольклорные традиции,
где сама культура, кажется, хранит в себе народную память. Здесь представление о добре и вере порой предстает в виде конкретного факта или
обряда, также стилизованного осмысленно. Это ощутимо не только в ранних полотнах, но и в акварелях Талащука, где, кажется, в цветовых созвучиях и величественном неспешном движении форм живут любовь и добро.
Так же точно найдена в книге эволюция замечательного графика, педагога
Владимира Шистко. Очень точно и метко автор дает художественные описания, где предлагается слово-определение, выявляющее направление графического вектора в работах художника. К примеру, это может быть почти
символическое отражение движения в горах, где покоренная вершина
словно открывает мужественным альпинистам грандиозную картину мироздания — величественного и прекрасного.
Несколько нарушая последовательность расположения материала
в книге, и как бы возвращаясь к ее началу, мы вновь припадаем к упоительной живописной пластике Федора Савостьянова. Художникфронтовик, человек мужественно сражавшийся в трех родах войск и получивший тяжелые ранения, занимавший высокие руководящие посты
в творческом сообществе, всегда больше всего тяготел к тому, чтобы, возвращаясь в мастерскую, писать синие тени… Он строит свою живопись
так, что слово «похожесть» определяет не внешнее, а внутреннее качество
образа, когда, к примеру, цветок у художника — не «как живой», а живой
своей живописью. Это и лица девочек, что кажутся особенно естественными в своей погруженности в зной летнего дня, словно напоенный ароматом
трав. Это и челн в глухих зарослях, что притих как живое существо и, кажется, напоминает о древних славянских верованиях... И. конечно, картина
«В медсанбат не дошли», где сломанное растение кажется озвучившим
пространство драмой своей гибели. Картина, которая могла бы стать им-
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пульсом для прекрасного фильма о войне, которого мы так ждем в преддверии 75-летия Победы…
Напомним, что в книге представлены разные формы образного
обобщения через выявление декоративных качеств цвета и формы, или через поиск новых возможностей реализма — живой ветви современного искусства, занимающего в нем свою нишу, не келейную, а всеобъемлющую.
Ведь реализм по своей сути — это многоцветье палитры. И такая книга
выходит за пределы монографических изданий (напомним, что о каждом
из трех мастеров Татьяна Васильевна писала и ранее). В предисловии
к книге автор отмечает: «несколько лет назад мои публикации, посвященные творчеству Федора Савостьянова, Владимира Шистко, Алексея Талащука, вышли в свет в разных художественных альбомах. Тогда казалось,
что в границах одного издания организовать их "встречу" довольно трудно, но прошло время, увеличилась дистанция по отношению к 1950–80-м
годам, и появилась уверенность в возможности увидеть творческие судьбы этих художников рядом и вместе». Тем самым автор книги показывает
эти судьбы и как неотъемлемую часть программы обновления отечественного искусства, когда индивидуальность каждого из художников способствовала раскрытию новых качеств реалистической живописной системы,
утверждению декоративности как нового способа видения мира и его пластической содержательной интерпретации. И с этой точки зрения сами
названия разделов книги: «Трехмерное пространство живого письма. Федор Савостьянов», «Графическое пространство земли и космоса. Владимир
Шистко», «В поиске новых пространств. Алексей Талащук» дают почувствовать связь каждого из художников с категорией нового пространства
картины мира. Пространства, которое само является приметой «времени
перемен», не отрицавшего, а сохранявшего в поиске (и обретении) этой
новизны и Традицию, и Школу.
Рассматривая книгу как самостоятельное издание и продолжение
начатой ранее серии, мы в каждом случае встречаем не снисхождение
к зрителю, а своего рода приобщение его к постижению сути прекрасного.
В этом, на наш взгляд, заключается высший класс искусствоведческого исследования. Каждый компонент этого повествования-размышления подается так, что, кажется, слышишь, как с тобой разговаривает автор. Избрать
именно такой подход — значит по-настоящему уважать своего читателя
в этой своеобычной беседе, глубокой и увлекательной, заставляющей задуматься о том, что значит само искусство. Поэтому нам показалось справедливым назвать нашу статью словами, позволяющими ощутить суть
авторского видения художника и искусства: «Времен связующая нить»…
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Александр Александров
«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
Второй раз я берусь петь дифирамбы спектаклям детского музыкального театра «Зазеркалье». Всего второй. Хотя целый ряд его постановок заручился не только любовью зрителей, но и удостоился высших
наград на региональных и всероссийских фестивалях «Золотой софит»
и «Золотая маска». Спектакль же «Царская невеста» премьерный и на фестивальные номинации пока не претендовал. Премьера состоялась в мае
2018 года и уже традиционно вызвала широкий резонанс во взыскательных
слоях публики Северной столицы. Судя по отзывам, сценическая версия
«Зазеркалья» заняла лидирующее место, учитывая то обстоятельство, что
«Царскую невесту», практически параллельно, поставили сразу три театра
Санкт-Петербурга: «Мариинский», «Опера для всех» и «Зазеркалье». Я посмотрел спектакль «Зазеркалья» трижды и думаю — это не предел. Но хватило бы и одного раза, чтобы захотелось поделиться своими ощущениями
с читателями «Петербургских тетрадей». Сознаюсь, работу исполнителей
всех составов мне отследить не удалось, но в целом концепция спектакля
произвела сильное впечатление. На мой взгляд, партитура «Царской невесты» Римского-Корсакова и сюжет драмы Мэя, априори, не может оставить равнодушным. Музыка и слова этой оперы максимально приближены
к русскому народному творчеству. Кроме того, опера «Царская невеста»
потрясает масштабностью звучания и захлестывающим драматизмом.
Опера всегда была популярна своей универсальностью, вне зависимости от
уровня музыкальной подготовки зрителя. Историю создания пересказывать не стану: сегодня любой человек, более-менее владеющий интернетом, может ее прочитать. Скажу только, что постановщики этой оперы, где
бы ее ни ставили, придерживаются относительно «традиционного» варианта. Вероятно, сам музыкальный и литературный материал столь самодостаточен и целен, что кардинально изменять его историческую канву нет
никакой нужды. Невымышленные персонажи попросту не желают переселяться в иное время и пространство. В таком случае пришлось бы их переименовывать. Как Вы себе представляете Ивана Грозного, даже
метафорически, в современной ситуации? Конечно, если исключить булгаковского «Ивана Васильевича». И действительно, до определенного момента все редакции были весьма шаблонно-консервативны. Если не
считать кинематографическую версию 1965-го года. Но — это кино, с его
более широкими техническими возможностями. Правда, на театральных
подмостках «со скрипом» какие-то подвижки все же происходили. В постановке Большого театра 1955 года режиссер Ю. А. Петров, изменив мизансцену финала спектакля, рискнул прибегнуть к весьма безобидному
гротеску: «Марфа, как бы очнувшись и увидев себя в царской одежде,
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в ужасе бросалась к дверям — а там была золотая решетка. Это было очень
выразительно, нам с Женей (Светлановым) это очень нравилось, и мы были горды, что нам удалось тогда это отстоять, несмотря на раздражение
и даже гнев музыкального руководства театра». Интересно, что бы сказало
то самое руководство о постановке «Зазеркалья»? К счастью нынешний
режиссер-постановщик А. В. Петров сам является руководством. Его творческий союз с признанным мастером сценографии В. И. Фирером уже давно можно считать содружеством единомышленников. «Финист ясный
сокол», «Сказка о соловье, императоре и смерти», «Каштанка», «Чио-ЧиоСан»… Любой из этих спектаклей имеет свое неповторимое запоминающееся лицо. Благодаря единению взглядов художника-постановщика и режиссера-постановщика состоялась и премьера «Царской невесты». Когдато в Малеготе я видел эту оперу в сценографии Константина Коровина.
Декорация спектакля была занесена в реестр памятников декорационноприкладного искусства. Где теперь тот памятник и тот реестр? Но я совершенно не хочу проводить сравнительный анализ творений Коровина и Фирера, это было бы делом, и бессмысленным, и неблагодарным. Другое
время — другая стилистика, но музыка «Царской» навсегда останется
главной героиней этой оперы. Она мощна, властна и требовательна. А потому не может позволить себе прикосновения посредственной руки. Преломляя сценическое пространство, В. И. Фирер выбрал три доминирующих
цвета: белый, красный и черный. И надо сказать, в данном случае, двоякость символики этих трех цветов не вызывает вопросов. Белый — чистота, но и траур; красный — красота, но и кровь; черный — страх, но
и земля. Интуитивно эти значения улавливает каждый зритель. Костюмы
деликатно стилизованы под народные и не переносят неизвестно куда. Не
грех повторить, что, несмотря на все свое новаторство, спектакль «Зазеркалья» все-таки остается «традиционным». Ничего обидного в этом нет. Не
приходится раздваиваться, слушая классический музыкальный текст,
а глазами отслеживая, скажем, ремонт в современной квартире. Отклонением от «традиционности» является только костюм Ивана Лыкова. Но эта
реплика из грибоедовской эпохи столь узнаваема, что тоже не вызывает,
ни вопросов, ни отторжения. Понятно откуда взялись цилиндр и фрак,
и какой подтекст они преследуют. Возможно, Александр Васильевич попросил художника именно в такой форме решить костюм приехавшего из
заграницы Лыкова. Взаимные пожелания и соглашения — это нормальная
театральная практика. Из мизансцен особенное впечатление производит
лихая песня опричников, сопровождающаяся истязанием муляжных кукол.
Зал охватывает состояние настоящей жути. В эту же сторону работает
и образ истлевшего всадника в шапке Мономаха. Само его присутствие на
сцене подавляет холодным цинизмом судьбы. Собственно и начало спектакля сразу настраивает отнюдь не на лирическую волну, потому как на
первое место выдвинута выходная ария Грязного, только не в антураже
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раздумий, а на дыбе в застенке Малюты Скуратова с дознавателями и палачами. Однако благодаря этому приему происходит подмена Вашего
субъективного взгляда на другой, субъективный, но не Ваш, поскольку вся
дальнейшая история воспринимается уже глазами Григория Грязного.
И только потом звучит увертюра, уже как вступление к его рассказу. Пожалуй, не стоит раскрывать все тонкости, которыми так богато прочтение
«Царской невесты» А. В. Петровым. Иначе мой очерк превратится в тоскливый пересказ без иллюстраций. Я преследую совсем иную задачу — хочется заинтриговать потенциального зрителя увиденным (и услышанным).
Поверьте мне на слово — зрелище столь захватывающее, что не хотелось
его разделять антрактом. В моей практике — случай беспрецедентный.
Пришло время отметить особо понравившихся исполнителей. Без
всяких сомнений, доминирующей героиней (хотя это не совсем правильно)
стала Любаша в исполнении Екатерины Курбановой. Исполнительнице
этой роли удалось все, и актерски, и вокально. Истории всех героев оперы
страшны, каждая по-своему, Любаша Курбановой перетягивает интерес
(и симпатии) зала на свою сторону. Я невольно вспомнил исполнение этой
партии Еленой Рубин в Малом театра оперы и балета. Думаю, что Екатерину Курбанову ждет многообещающая перспектива. Давно не слышал
столь внятной дикции, какой обладает Дмитрий Каляка (Бомелий) при совершенных теноровых данных. Очень выразителен Малюта — Андрей
Удалов. Из трех услышанных Марф, увы, достойной масштаба этой оперы
пока нет. Надеюсь в дальнейшем услышать и Марфу. Может быть, идеальное попадание в этот образ Галины Ковалёвой не дает абстрагироваться;
но при том были, и Татьяна Черкасова, и Елизавета Шумская, и Галина
Олейниченко, и еще целый ряд блестящих исполнительниц партии Марфы.
Да, партия на редкость сложна, но все же… Учтут ли (?) мое пожелание
молодые вокалистки: красота тембра — это еще не все, даже если вы будете полны драматизма, без хорошей дикции успеха не будет. Во всяком
случае, когда вы поете русским на русском. Хочется отметить высокое качество работы Анатолия Рыбалко, особенно в выстраивании ансамблей.
И в целом, хочу поблагодарить весь коллектив детского музыкального театра «Зазеркалье» за доставленное удовольствие, поздравить с прекрасным
спектаклем и пожелать дальнейшей плодотворной работы.
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Наталия Кареева
ПАМЯТИ МОСКОВСКОГО ХУДОЖНИКА-ЭМАЛЬЕРА
ВАСИЛИЯ ЛОГИНОВА (1956–2009)
Опыт рецензии на книгу «Строгановские династии. Василий Логинов.
Себе оставлю имя…»
Чуть больше 30 лет назад в моей комнате, где сейчас лежит книга о художнике — эмальере Василии Логинове, собралась яркая компания. Филологи
и художники из Москвы, актрисы из БДТ, моя мама-преподаватель литературы и я — искусствовед. Всех нас объединила любовь к Большому Драматическому Театру и таланту Зинаиды Максимовны Шарко, которая была здесь же
с нами. Приподнятое настроение и желание обсудить сразу же пути развития
театра, поэзию Серебряного века, впечатления от заграничных поездок сделало эту встречу ярким праздником, который мы помним и сегодня. Среди гостей был и московский художник Василий Логинов. Он шутил, вставлял
в импровизированную дискуссию меткое слово, но больше молчал. Тем не менее, почти ничего не зная о нем, мы — питерцы (тогда еще ленинградцы) —
чувствовали его харизму. Когда все ушли, мама сказала: «Ты посмотри какой,
а? Зря не болтает, а какой интересный».
Трудно и вместе с тем легко объяснить, почему такая встреча больше
не повторилась. Жизнь есть жизнь, и праздник не всегда с тобой. Покинули нас старшие — З. М. Шарко и моя мама И. Н. Кареева.
Недавно меня потрясла весть, что и Василия уже нет с нами с 2009 года. Уже 10 лет. А я ничего не знала и как следует не успела узнать Василия
при жизни.
Я держу в руках книгу, которую его друзья выпустили в его память
«Строгановские династии. Василий Логинов. Себе оставлю имя…» М.,
2013. Тираж 300 экз. Ее составители Елена Калло — друг, жена и теперь —
увы — вдова Василия Логинова и Анна Лилеева. Но у них было много помощников, которые вносили свой труд, сочувствие, сопереживание и посильную помощь в это издание. Их имена перечислены в начале, в разделе
«Вместо предисловия».
Василий Логинов (1956–2009) после нескольких весьма престижных
работ и даже чтения лекций в Америке стал преподавателем Строгановского училища, которое когда-то и закончил. Он жил и работал в Москве,
но очень любил Питер, у него много произведений на «нашу» тему. «Петербург. Перспектива. Лунная пыль», «Питер. Голубой лед.», «Закат. Знамение. Камеронова галерея», поэтому хочется рассказать о его творчестве
и о книге, ему посвященной, в питерском сборнике.
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Собственно, рецензия на этот труд уже существует — Алексей Холиков «Из тени в свет перелетая… Пожалуйста, не улетай!» — «Знамя»,
2014, 10.
Но на интересное произведение, каковым сам по себе является этот
коллективный труд, можно смотреть подолгу.
Первое слово в книге предоставлено самому Василию Логинову. Он
сам рассказывает о том, что такое работа с эмалью, на лекции для студентов США. Василий умел сказать емко и точно. Если выделить из всех выдвинутых им положений одно, я бы выбрала фразу: «Когда я работаю
с эмалью, для меня важно не столько первое впечатление, сколько философское осмысление темы, обобщения».
Если вспомнить наше увлечение театром, то эссе блестящего литературного критика Льва Аннинского «Нормаль эмали. Монолог дилетанта перед
картинами Василия Логинова» можно было бы назвать Прологом, который заинтриговывает, предваряя дальнейшее действо. Это монолог человека, пытающегося осмыслить тайну мастерства, переложить ее в смысловой ряд слов,
но встречающего постоянное сопротивление материала.
Есть в этой книге (я иду не по порядку глав) воспоминания учеников
Василия Логинова в Строгановском училище. Ученики Логинова — еще молодые люди, еще не мэтры, они полны впечатлений, как защищали диплом,
что сказал на лекции Василий Борисович, как он смотрел их работы. В их
памяти так это навсегда и останется — веселый и ласковый ВАСБАС, называвший всех уменьшительно-ласкательными именами, иногда поражавший
«эстетством», приносившим на занятия любимые книги… Это очень нужная
и трогательная глава, потому что для тех, кто оставил эти воспоминания, было важно сказать самое главное, самое правдивое о своем Учителе.
Прежде всего — и это самое главное — как бы ни были интересны
тексты воспоминаний и критики, архивные документы, на первом плане
в этом фолианте — творчество самого Василия, представленное в иллюстрациях прекрасного качества. Книга насыщена работами Василия Логинова. Едва взглянув на обложку, а затем открывая ее, ты погружаешься
в мир образов Логинова. Если ты нетерпелив, то можно открыть с середины, вернуться к началу и заглянуть в конец — здесь будут «волшебные камешки» на любой вкус. Эмали, рисунки, живопись, композиции из ткани
заставляют переворачивать страницу за страницей, то рассмеяться над шуточной композицией, то осторожно вступить в замерший снежный пейзаж,
то съежиться под питерским беспощадным ветром, то прислушиваться
к тишине старинных городов, где даже не звучат шаги прохожих. Псков,
Выборг, Прибалтика, Финляндия — весь этот ареал, где и мы бывали, где
что-то нас волновало и радовало, останавливало и заставляло слушать тишину… а к этому добавляется еще и Америка…
К основному корпусу иллюстраций, которые занимают центральную
часть книги, примыкают тексты и фотографии. Статью Анны Лилеевой «Поэ304

тика преодоления» я бы выделила как важнейшую. В ней рассказано и о технике работы Василия Логинова, и о поисках наиболее точного цветового варианта, и сравнение с техникой иконописи. Здесь же подмечена светоносность
работ Логинова и их рукотворное тепло. Права А. Лилеева: совершенно удивительно произведение Василия «Одуванчик», где средствами эмали (то есть
материала жесткого, требующего усилий при подготовительной работе) передана нежная тающая пушистость этого цветка.
Однако какими бы ни были качественными иллюстрации, вероятно,
они не могут до конца передать светоносность и тепло произведений Логинова… За то время, что книга находится в моих руках, я заметила другую особенность. Хотя мы видим только иллюстрации, они, как и сами
эмали, как будто меняются при повторном просмотре. Точнее, ты сам их
воспринимаешь по-разному. То от картин словно веет холодом и одиночеством, отрешенностью красоты пустынных архитектурных пейзажей. То
они словно становятся теплее, раскрываются зрителю, манят его шершавостью древних стен замков. Вероятно, дело в том, что сам художник ставил
себе целью «натюрморту или пейзажу придать более сложное цветовое
звучание», и эта сложность отражается в восприятии зрителя. Из того, что
отмечено Анной Лилеевой, безусловно, важно обращение Василия к иконописи. Здесь нужно сказать, что и техника работы, и сюжет, и горящий
насыщенный красный фон в работе «Святой Георгий. Защитник Руси» говорят о том, что Василий не копировал известную икону, а прочувствовал
и как бы переплавил ее в другой материал.
Я бы добавила, что Василий явно изучал не только икону. Он вообще
проникся мастерством древнерусских творцов — это видно в обобщенных,
компактных изображениях животных и мифологических существ. Впрочем, тут можно снова вспомнить Льва Аннинского, который заметил, что
вслове «эмальер» слышится «Мольер». В работах Василия есть игра,
юмор, улыбка. Задорные петухи или птица-сирин, или кентавры радостны
и заставляют радоваться зрителя.
Обобщенность его композиций превращает пейзажи и натюрморты
в символы. Вероятно, пределом такой обобщенности стал триптих «Вода,
небо и камни Суоми». Мы, жители Питера, время от времени совершающие поездки в Финляндию, можем оценить точность образа. Чистые волнообразные линии, оттенки умбристого, синего, золотистого.
Рисунок побережья Финского залива «Репино. Лодки» — это рисунок монументалиста, скульптора. Лодки, лесок, заводь с валунами (такой
знакомый пейзаж, словно ты с ним родился) как будто вписаны в вечность.
Это не сиюминутно выхваченное впечатление от прогулки. Очерченная
несколькими штрихами, эта зарисовка несет в себе зачаток возможной
композиции по эмали, и самодостаточную ценность. Здесь нет рассказа,
здесь есть знак вечности.
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Неудивительно, что при такой способности к обобщению, тяге к синтезу и в конечном итоге, символу В. Логинов и действительно создает
композиции символические, например, «Страсть». Здесь снова играет роль
пылающий красный цвет, такой напряженный, что это действительно —
страсть. Впрочем, эта композиция (последняя) проанализирована в книге
у Анны Лилеевой.
Я подхожу к самой трепетной части книги — воспоминаниям друзей
и, в первую очередь, жены. Елена Калло написала главу «О Васе…» Мне
было интересно ее читать, как читаешь хорошую повесть или рассказ. Пересказывать нет смысла. Сам герой — неординарный человек, который
был «очень открытый, преданный, артистичный, озорной, страстный
и азартный во всем: в любви, в жизни и творчестве». Стихотворения Елены, посвященные Васе, — это Настоящие стихи, а не просто попытка преодолеть потерю с помощью таких подпорок (что само по себе объяснимо).
Так же интересны воспоминания друзей Василия и Лены о счастливых минутах, проведенных вместе. Эти главы сопровождаются многочисленными фотографиями. И как всякие фотографии, они заставляют
вглядываться и улавливать в них приметы времени.
И наконец, последняя часть книги, которая хронологически могла бы
быть первой — это архивные изыскания, посвященные предкам Василия Логинова — его деду, бабушке, двоюродному деду и отцу. Все они были художниками; знаменитуюСтрогановку окончил двоюродный дед. И у них были
поражающие воображение достижения, интересные работы и непростые судьбы. Здесь слово дается самому Времени — в фотографиях документов, рассказах о судьбах и снова — в иллюстрациях — произведениях Логиновых.
Василий Логинов — младший — в СВОЕМ времени сделал очень
много: успел проявить себя и как интересный самобытный художник со
своим почерком; как Учитель, чей пример, Слово и работы будут еще долго светить его ученикам; как замечательный друг и как преданный любящий муж…. Обидно и непонятно, почему ему было отпущено не слишком
много времени земной жизни. Может быть потому, что он с такой полнотой жил? Или с такой отдачей работал? Золото и горящий алый цвет своих
работ брал прямо из недр своей души?
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