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

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
ИСКУССТВОВЕДОВ 

Анненкова Эмма Александровна  — филолог, историк, переводчик (немецкий 
язык), председатель международного общества «Друзья Дома Ольденбургских», автор книг 
«Принцы Ольденбургские и их дворцы», "Russische Oldenburger und ihr soziales Wirken", 
«Принцы Ольденбургские в Петербурге», «Императорское училище правоведения», «Принц 
П. Г. Ольденбургский», «Просвещенный благотворитель принц П. Г. Ольденбургский», 
«Принцессы Ольденбургские», «Ольденбургские: неугасимая свеча добра и милосердия», 
составитель и автор  статей  сборника «Ольденбургские: во благо России», автор ряда статей 
в журналах «История Петербурга», «На память будущему» (Москва) и др. 

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. Дей-
ствительный член Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Дипломант ПАНИ и Со-
юза художников России. Награжден дипломом Международного университета. Удостоен 
благодарности Президиума Российской Академии художеств. Автор статей по отечествен-
ному искусству XX–XXI веков и творчеству современных художников. 

Башкова Елена Александровна — искусствовед, директор центра творчества 
«Байкал – АRT». Действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), 
член Иркутского землячества «Ангара» в Санкт-Петербурге, действительный член Об-
щероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), 2015, участник 
научной конференции «Сукачёвские чтения – 2012». Награждена нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования Российской Федерации», 2003, Ветеран труда, 2013. 

Блюмкин Евгений Лазаревич — художник-график, художественный редактор 
печатной продукции, член Союза художников России, дипломант Союза художников 
России (2012), дипломант Триеннале графики, 2014 г. Темы предыдущих публикаций — 
книговедение, история, персоналии о современных художниках. Участник многочислен-
ных выставок в России и за рубежом, в том числе в Литве, Польше, Греции, Италии, 
Испании, Сербии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Чехии, Франции, Аргентине, Кана-
де, Китае, Румынии, Турции, Азербайджане. 

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

Вереш Екатерина Владимировна — искусствовед, журналист, экскурсовод. 
Профиль работы — СМИ Венгрия, Австрия. Член Союза журналистов Венгрии. Орга-
низатор выставок Варвары Михельсон в Швейцарии, Германии. 

Гамаскина Анна Юрьевна — выпускница Санкт-Петербургского Университета 
культуры и искусств (каф. социально-культурной деятельности) по специальности менеджер 
по туризму. Выпускница Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена (факультет «Изобразительное искусство») по специальности учитель 
изобразительного искусства, в котором окончила аспирантуру по специальности изобрази-
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тельное и декоративно-прикладное искусство и архитектура. В 2013 году защитилась с те-
мой «Иконография "гротесков" в монументально-декоративном убранстве русских инте-
рьеров XVIII – первой трети XIX вв.». Научный руководитель профессор, доктор 
искусствоведения Блинова Елена Константиновна. С 2008 года — педагог изобразитель-
ного искусства во Дворце детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга, 
с 2013 года здесь же — методист по краеведению. 

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

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

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

Дякив Оксана Викторовна — искусствовед, переводчик, кандидат искусство-
ведения по специальности «теория и история культуры», сотрудник ФГБУ «Государ-
ственный комплекс "Дворец Конгрессов"», специалист сектора межконфессиональных 
отношений Правительства Ленинградской области, участник научно-практических 
конференций. Предыдущие публикации охватывают область Викторианской эпохи ан-
глийского искусства XIX века, философские и эстетические идеи Вильяма Блейка, а так 
же тему английских каминных часов, их распространение в русской усадебной культу-
ре и каминные часы как коллекционная вещь. 

Еремина-Соленикова Евгения Владимировна — историк искусства, Главный 
специалист Санкт-Петербургского Городского туристско-информационного центра, 
аспирантка Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, Санкт-Петербург. Член Ас-
социации исторического танца. Организатор международной научной конференции по 
реконструкции старинных танцев. Темы предыдущих публикаций: танец в искусстве, 
искусство бального танца, история архитектуры, история танца. 

Зулумян Арутюн Георгиевич — искусствовед. Преподаватель студии в колледже 
«ВЗМАХ» Член Международной Федерации Художников при России ЮНЕСКО. Член 
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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-Петербурге, Москве, Армении, Грузии, США, Германии и Финляндии. Автор 
многочисленных статей для киножурналов, каталогов и проектов художественных про-
грамм международного уровня. С 2017 года живет и работает в Санкт-Петербурге. 

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

Исхакова Резеда Ниязовна — врач 5-ой подстанции скорой медицинской по-
мощи Санкт-Петербурга. С 2016 года интересуется историей скорой помощи, взаимо-
связью ургентной медицины и искусства. Автор очерка «Пятая подстанция — взгляд 
в прошлое и настоящее». Готовит к изданию фотоальбом. 

Кащенко Елена Сергеевна — историк искусства, доцент СПбГУ (Институт ис-
тории), кандидат искусствоведения, доцент. 

Корвацкая Елена Сергеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, препо-
даватель, дизайн, книжная графика СПбГИК, старший преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, аспирант СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина. Участ-
ник Конкурса проектов 2018 года по изданию научных трудов, проводимый РФФИ; 
Государственная стипендия 2017 года для молодых ученых; Выставка «Молодость Пе-
тербурга – 2017». 

Кутейникова Нина Сергеевна – искусствовед, заслуженный деятель искусств РФ, 
кандидат искусствоведения, преподаватель, профессор кафедры русского искусства Санкт-
Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. 
Член-корреспондент РАХ. Член Союза художников России. Член Санкт-Петербургской 
епархиальной комиссии по архитектурно-художественным вопросам. Автор ряда статей 
и книг-альбомов о творчестве Ленинградских-Петербургских живописцев, мастеров со-
временного религиозного искусства. Участник ежегодных выставок СХ (отделение 
АПБ), мастеров золотошвейного искусства (СПб института им. И. Е. Репина), скульптур-
ных симпозиумов Республики КОМИ, ряда конференций (Москва, Петербург, Нилова 
пустынь и др.) 

Левандовский Сергей Николаевич (псевдоним — Стратонович) — искусство-
вед, журналист, ведущий специалист Государственного Русского музея, доцент кафед-
ры русского искусства Санкт-Петербургского государственного академического 
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при РАХ. Действи-
тельный член Петровской академии наук и искусств. Член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Член Комиссии по критике и искусство-
знанию 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. 

Логвинова Евгения Владимировна — историк искусства, директор галереи 
«АРКА», аспирант Европейского университета, специальный корреспондент федераль-
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ной газеты «Культура». Член Творческого союза художников России, награждена 
Бронзовой медалью ТСХ. Член Санкт-Петербургского Союза художников, секция гра-
фики. Автор и куратор более 200 выставочных арт-проектов в Санкт-Петербурге, Но-
восибирске и других российских городах, в том числе в государственных музеях. 
Участник в выставках СХ (фотография). Занимается историей искусства советской 
эпохи и новейшего времени. 

Люкшин Юрий Константинович — художник-график, Заслуженный художник 
России, член-корреспондент Санкт-Петербургской Петровской академии наук и искусств, 
действительный член Академии народной графики (Москва), почетный член Российской 
Академии художеств. Автор детской благотворительной программы «Краски добра», участ-
ник более 350 выставок в России и за рубежом, в том числе более 65 персональных. 

Макеев Дмитрий Борисович — искусствовед, аспирант СПб ГАИЖСиА 
им. И. Е. Репина. Занимается русским искусством первой половины XIX века. 

Мельников Всеволод Михайлович — архитектор, скульптор. Изобретатель 
СССР, Нагрудный Знак Госкомстата России. Директор «Музея литературных героев име-
ни барона Мюнхаузена». Присуждено первое место в конкурсе «Трехсотлетие Российско-
го флота», второе и третье место в конкурсе «Борцам за установление Советской власти», 
третье место в конкурсе «Памятник жене моряка». Член клуба Сатиры и Юмора с 1977 го-
да. Член общества «ВООПИК». Лауреат международных и отечественных конкурсов по 
архитектурно-декоративной пластике, Всесоюзного фестиваля «Мастерство и поиск моло-
дых» за проект памятника Г. Е. Котельникову. Автор историко-литературного обоснова-
ния и эскизно-графического проектного задания на «расширенный памятный знак клубам 
"Восток" и "СиЮ"». Имеет более 100 публикаций по истории и теории архитектуры. 
Участвовал в проектировании городов Навои и Зарафшан (Бухарская область), в обоснова-
нии памятника «Ходже Насредину» для Средней Азии (скульптор Б. Свинин). Участник 
формирования историко-художественных панно. Постоянный участник выставок в СПб: 
«Весь Петербург»; в СХ «Весенние» и «Осенние». Ветеран клубов: Космонавтики; Сатиры 
и Юмора; Бега (марафонские и сверхмарафонские дистанции). 

Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, 
преподаватель предмета «История художественного текстиля», доцент кафедры дизай-
на текстиля СПбГУПТД, доцент факультета изобразительного искусства СПбГУ. Член 
Союза художников России. Темы публикаций: художественный текстиль, история 
ДПИ. Участник Всероссийского конкурса «Университетский учебник». 

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 искус-
ствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том 
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне 
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сече-
ние судьбы» и книг «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий» (проза). Соавтор 
з. д. и. РФ А. Г. Раскина в книге «Скульптор Швецкая — классик реставрации», моно-
графии «Строгий талант» о петербургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других ста-
тьях, соавтор з. х. РФ, действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История 
создания СХШ». Автор двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауре-
ат девяти литературно-поэтических всероссийских, международных и городских кон-
курсов, в том числе за книгу «Золотое сечение судьбы» (Диплом Германского 
Международного литературного конкурса «Лучшая книга года», Берлин-Франкфурт, 
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2015). Лауреат звания «Мастер», 2018. Составитель сборника статей АИС «Петербург-
ские искусствоведческие тетради».  

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

Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры 
РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций. Книги: «В. А. Шре-
тер. 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», «Право-
славный летописец» и др. Участник городских и международных конференций, в том 
числе VII Международного конгресса в Берлине. Инициатор фотовыставок в Доме архи-
тектора, Музее истории Петербурга, Русском музее. Отмечена Фондом папы Иоанна 
Павла II за подготовку к изданию книги Ромуальды Ханковска «Храм Святой Екатерины 
в Санкт-Петербурге». Один из инициаторов и создателей памятника жертвам политиче-
ских репрессий на территории Пулковской астрономической обсерватории. Один из авто-
ров сборника лучших произведений конкурса «Неизвестный Петербург», посвященного 
315-летию Санкт-Петербурга, «Ангел над городом». 

Пудов Глеб Александрович — историк искусства, кандидат искусствоведения, 
старший научный сотрудник отдела народного искусства ГРМ. Член Союза художни-
ков России. Автор более 70 научных публикаций, трех поэтических сборников. Поэт, 
дипломант нескольких поэтических конкурсов. 

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

Рыжанок Марина Валентиновна — искусствовед, юрист, аспирант, соиска-
тель, прикреплена к кафедре русского искусства института им. И. Е. Репина, СПб. Ге-
неральный директор ООО «ПРОЮОИС». Член Союза художников России. Участник 
и организатор многочисленных ежегодных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, 
в том числе персональных в качестве живописца. 

Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культоролог, педагог. Преподает 
в МОУ СОШ № 2 г. Сосновый Бор. Член клуба «Художник», член Общества «Мировоззре-
ние» в г. Сосновый Бор, член Творческого Союза художников. Участник выставок картин-
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репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока», выставки «Рождество» 
в Манеже (2012) и  художественных выставок, проводимых в г. Сосновый Бор. 

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

Соловьёва Вера Андреевна — литератор, искусствовед, член Многонационального 
Союза Писателей (МСП), член-корреспондент Международной академии информатизации, 
член международного русско-немецкого общества «Друзья Дома Ольденбургского». Орга-
низатор и участник научно-практических конференций, куратор фотовыставок, автор книг 
по валеологии и эзотерике, автор публикаций по вопросам этнокультурного пространства. 

Телепова Марфа Николаевна — искусствовед, кандидат биологических наук. 
Профессор Музея Естественной истории г. Парижа, Франция. Член Ботанического об-
щества России и Ботанического общества Франции, член Нью-Йоркской Академии 
наук, комиссар персональной выставки Н. А. Телепова в Российском Культурном цен-
тре г. Парижа, 1992 г. Участник и организатор пяти выставок «1001 Орхидея» Музея 
Естественной истории г. Парижа, Франция (2012–2017). Проживает во Франции, в Па-
риже. Дочь художника Н. А. Телепова. Темы предыдущих публикаций: «Одна картина 
Николая Телепова», «Садовый лабиринт». 

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

Хвостова Галина Александровна — искусствовед, ведущий научный сотруд-
ник Русского музея, хранитель скульптуры Летнего сада. Член Российско-Нидерландского 
научного общества и Санкт-Петербургского Объединения ландшафтных архитекторов. 
Заслуженный Работник культуры РФ. Диплом Санкт-петербургского Союза архитекторов 
России «За многолетнюю деятельность по сохранению коллекции скульптуры Летнего 
сада и поддержку профессионального сообщества ландшафтных архитекторов». Ди-
плом ГРМ — Памятный знак III степени «30 лет работы в государственном Русском 
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музее». Автор более 80-ти публикаций по темам: «Исаакиевский собор» и «Скульптура 
и памятники Летнего сада» и участник международных научно-практических конфе-
ренций по этим темам. 

Шаварда Павел Алексеевич — образование: институт Восточных языков г. Париж, 
тибетский, армянский, чешский, старославянскийи русский языки; профиль работы: 
Zoomorama — фотограф, журналист; Capitaintraine — Software Developer, а также препо-
даватель и организатор семинаров по инфо-арт-коммуникации в Польше и Греции. Ав-
тор афиши и каталога персональной выставки Н. А.  Телепова в Российском культурном 
центре г. Парижа в 1992 г. Тема предыдущей публикации: «Одна картина Н. Телепова». 

Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ученый 
секретарь, доцент кафедры русского искусства СПб института живописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза художников России. Постоянный участник 
проводимых в СПб отделение СХ и институте им. И. Е. Репина выставок. Имеет публика-
ции, посвященные творчеству современных петербургских художников, в том числе по теме 
христианских мотивов, образов, сюжетов в отечественной живописи 2-ой половины XX в. 

Шлыкова Татьяна Викторовна — художник, реставратор, искусствовед, педа-
гог. Художник по художественной керамике и художественному стеклу, художник-
реставратор керамики и стекла I квалификационной категории (Государственный Эрми-
таж), доцент кафедры реставрации и экспертизы объектов культуры Санкт-Петербургского 
государственного института Культуры. Член Союза художников России. Кандидат искус-
ствоведения СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Обладатель правительственной награды — 
диплома победителя Городского конкурса для студентов, аспирантов и молодых специа-
листов «Музы Санкт-Петербурга». Победитель конкурса Государственного Эрмитажа 
и компании «Кока-Кола» «Сохраним культурное наследие вместе!» Участник более 
70-ти художественных выставок, в том числе 2-х персональных (2013, 2015). Автор бо-
лее шестидесяти публикаций, в том числе одной монографии. Лауреат премии Админи-
страции Санкт-Петербурга. 

Шульман Лия Соломоновна — художник-прикладник по стеклу, член Союза 
художников России, секретарь Международной еврейской группы «ПЕЛЕ» (Чудо), 
член "Glassclub", Елагиноостровский Дворец-Музей, российский координатор, куратор 
Международного выставочного проекта «Единение», Нарва, Эстония с 2009 года, про-
екта АНО «Центр Культурных программ», Санкт-Петербург и проекта «Ветка Сакуры», 
2013–2016 год. С 2017 — директор и создатель проекта «Веер Времени». Студийный 
художник стекла, преподаватель ИЗО, руководитель студий витражного искусства 
и искусствовед в системе еврейского образования. Дипломант многочисленных выста-
вок и творческих конкурсов, в том числе «Стекло на траве», СПб 2011–2017, V Российское 
Триеннале «Стекло – 2011», Москва; СХ России, 2012, Москва; Благодарность РАХ, 
Москва, 2011; «Весенний салон – 2012», Москва; СХ России, 2012, Москва; «Единение – 
2009», Эстония. Победитель творческого конкурса «Весенний салон 2012», Москва. ЗАКС 
СПб За личные заслуги, 2014; Почетная грамота «За личные заслуги» Муниципального 
образования, округ № 7, 2017. Автор ряда статей по теме современного изобразительного 
искусства, автор книги стихографики «Дотяни струну до сердца» (2000 г.), дипломант 
Центра еврейского образования им. Мелтона при Еврейском Университете в Иерусалиме, 
имеется персоналия Российской Еврейской энциклопедии (т. 3). С 1998 года постоян-
ные стихотворные, литературные и графические публикации в русскоязычном еврей-
ском журнале «Мишпоха», Витебск, Беларусь. 
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I 
 

Татьяна Михалкова 
 

ПАМЯТИ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ КАЛИТИНОЙ 
 

3 сентября 2018 года закончился земной путь одного из старейших и из-
вестнейших петербургских искусствоведов Нины Николаевны Калитиной. Ее 
имя встало в ряд тех больших потерь, которые понесло за последнее время пе-
тербургское искусствознание: Вера Ивановна Раздольская, Валентин Алексан-
дрович Булкин, Михаил Юрьевич Герман… Жизнь Нины Николаевны была 
долгой и во всех отношениях счастливой: 55 лет супружества, рождение доче-
ри, внука и правнука, путешествия по нашей стране и по всему миру, любимый 
город Ленинград-Петербург. Но, конечно, главным в жизни Нины Николаевны 
было ее призвание, ее работа, ее многообразная деятельность на ниве отече-
ственного искусствоведения — 74 года отдала она ЛГУ-СПбГУ, в это трудно 
поверить, это трудно представить, но так оно и было. 

Нина Николаевна переступила порог исторического факультета ЛГУ в сен-
тябре 1944-го года. Семья Калитиных тогда только что вернулась из эвакуации, из 
поселка Косулино Свердловской области, куда была эвакуирована в марте 1942-го 
года. Таким образом, два с небольшим года Нина провела вне Ленинграда. Позже 
к этому добавится еще год стажировки во Франции (1960–61). Больше с Ленингра-
дом-Петербургом Нина Николаевна не разлучалась, прожив 79 лет все в той же 
квартире на Тверской, 3, которую Калитины получили в 1937-м году, — это был 
кооператив научных работников. Первые же пятнадцать довоенных лет жизни Ни-
на провела в Павловске, где ее отец, основоположник отечественной актинометрии, 
Николай Николаевич Калитин был директором «Дворца Солнца». Сейчас кажется 
невероятным, но квартира на Тверской, просто запечатанная сургучной печатью и 
закрытая на замок, каким-то чудом сохранилась в период блокады, ничего не было 
разворовано, уцелела мебель, вот только пианино, старый «Мюльбах», от холодов 
утратило былое звучание… 

Нина сначала хотела стать филологом. Она прекрасно знала к тому времени 
французский язык — в Павловске занималась с «настоящей француженкой», Еле-
ной Эрнестовной Пиляевой, и уже в пять лет бойко лопотала на языке галлов. 
В эвакуации Нина закончила первый курс историко-филологического факультета 
Уральского государственного университета, и вот пошла теперь уже в Ленинград-
ский государственный университет на филфак. Собеседование проводил известный 
лингвист Рубен Александрович Будагов, в то время он был заместителем декана 
филфака. В течение минут сорока он с удовольствием беседовал с Ниной на фран-
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цузском, после чего сказал, что она зачисляется без экзаменов. Окрыленная Нина 
вышла на Университетскую набережную, и тут вдруг на углу увидела объявление: 
на историческом факультете ЛГУ открывается новое искусствоведческое отделе-
ние. Не раздумывая, Нина подала документы туда. 

Надо сказать, что родители Нины не пришли в восторг от ее идеи. И хотя до-
ма, в довоенном Павловске, была большая библиотека, в которой были и книги, 
и альбомы по искусству, а стены Павловской квартиры украшали многочисленные 
картины, Николай Николаевич и Глафира Никандровна желали ей иного пути. Дело 
не менял даже тот факт, что Николай Николаевич увлекался живописью, копировал 
полотна И. Левитана, А. Бялыницкого-Бирули, Н. Крымова, писал собственные 
картины, в основном пейзажи; из своих заграничных командировок всегда приво-
зил домой альбомы с воспроизведениями сокровищ известных музеев и художе-
ственных галерей, — он видел свою дочь будущим биологом. В неспешных 
прогулках по Павловскому парку отец рассказывал Нине про травы и деревья, 
учил различать голоса птиц. Образование у Николая Николаевича было астроно-
мическое (физмат Петербургского университета), и по вечерам он показывал доче-
ри звезды, знакомил с картой звездного неба. Уроки отца не пропали даром, Нина 
Николаевна очень любила природу, любила пешие прогулки уже после войны по 
Воейковским дорогам и полям (в 1961-м году у семьи Калитиных-Михалковых по-
явился в Воейково собственный дом). От отца же она унаследовала страсть к путе-
шествиям, среди которых были и служебные командировки, и туристические 
поездки с группами (в основном, от Дома Дружбы), и индивидуальные туры. 

Нина ушла в учебу с головой. Занималась очень успешно, и вскоре стала 
Сталинской стипендиаткой исторического факультета. Ее портрет появился в уни-
верситетской газете. Нина Николаевна избрала своей специализацией искусство 
Франции, однако, путь к нему оказался не легок и не прост. Закончив в 1951-м году 
аспирантуру, она была оставлена на кафедре истории искусства ЛГУ в качестве пе-
дагога. Но долгие годы Н. Н. Калитина читала курсы по изобразительному искус-
ству наших союзных республик. Однако, это время она не считала потерянным: во 
многие из наших дружественных республик она тогда съездила, знакомясь с их 
самобытным искусством. Особенно ей запомнилась поездка в Армению, в ко-
торой она подружилась с живописцами и графиками Акопом Коджояном и Ар-
утюном Галенцем, живописцем Акопом Акопяном, скульптором Саркисом 
Багдасаряноми самым молодым в этой компании Минасом Аветисяном. Судьба 
свела ее и с художником Мартиросом Сарьяном, и итогом этой встречи стал 
портрет молодой Нины Николаевны (хранится в домашнем собрании). 

Следует, наверное, сказать еще немного и об обстановке на кафедре истории 
искусства ЛГУ тех лет — первой половины 50-х гг. XX века. Коллектив был твор-
ческим и удивительно дружным. Свидетельство тому — совместные лыжные вы-
лазки зимой в район Зеленогорска, которые осуществлялись всей кафедрой. 
И особенно — летние туристические походы. Здесь к университетской группе при-
соединялись уже и другие члены, в том числе и сотрудники Эрмитажа. Нина Нико-
лаевна иногда ездила с мужем. Непременными участниками турпоходов были 
преподаватели кафедры Олег Немиро и Татьяна Петровна Знамеровская. Олег со-
чинял походные песни, которые пели на привалах у костра, Татьяна Петровна пи-
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сала замечательные шуточные стихи, оригиналы которых сохранились в архиве 
Нины Николаевны. Есть также достаточно много черно-белых фотографий, запе-
чатлевших эту яркую страницу жизни Н. Н. Калитиной. 

Какое событие следует назвать главным в университетском педагогическом 
и научном пути Нины Николаевны? Есть в ее «активе» Почетная грамота ЛГУ «За 
высокое педагогическое мастерство» (1974 г.). Два Диплома Академии художеств 
СССР: 1982 г. — за книгу «Гюстав Курбе. Очерк жизни и творчества» и 1987 г. — 
за книгу «Французский портрет XIX века». Премия ЛГУ 1-й степени за цикл работ 
по истории французского искусства (1988 г.). Звание «Заслуженный деятель науки 
РФ» (1999 г.). Благодарность Президенте РФ В. В. Путина «За большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодо-
творную деятельность» (2005 г.). Звание Почетного профессора СПбГУ (2011 г.). 
Можно упомянуть в этой связи еще и Пунинские чтения, которые Нина Николаев-
на проводила совместно с доцентом кафедры истории искусства Михаилом Юрье-
вичем Евсевьевым в 1998–2001 гг. (По материалам этих Чтений в 1998, 2000 
и 2002-м гг. выходили специальные сборники). Н. Н. Калитина была инициатором 
и участницей многих научных конференций, в том числе и международных. Из по-
следних конференций стоит назвать организованную ею студенческую научную 
конференцию «Русско-французские художественные связи на рубеже XIX–XX вв.» 
(СПбГУ, ноябрь 2010 г.) и участие в проходившей в Институте истории СПбГУ 
российско-испанской конференции «Испанские темы и формы: искусство, культура 
и общество» (ноябрь 2013 г.) с докладом «Гойя и Франция». (Следует отметить, что 
интерес к творчеству Гойи у Нины Николаевны Калитиной проявился еще в начале 
70-х гг. прошлого века и был связан с ее поездкой в Испанию: см. статью «Вновь 
перед картинами Гойи», Художник. 1973, № 7). Под научной редакцией Н. Н. Ка-
литиной с 1975 по 2002-й гг. выходил межвузовский сборник «Вопросы отече-
ственного и зарубежного искусства». 

1970–90-е гг. ознаменовались активным участием Нины Николаевны в ис-
кусствоведческой жизни Ленинграда-Петербурга. Она вступает в ЛОСХ, входит 
в бюро секции критики и искусствоведения этой организации. В кругу ее хороших 
знакомых — многие ведущие художники нашего города. Тесная дружба связы-
вает Нину Николаевну Калитину с Михаилом Константиновичем Аникушиным. 
В 90-е гг. Н. Н. Калитина является вице-президентом Российского общества ис-
ториков искусства (по Санкт-Петербургу). В 70–90-е гг. она читает лекции 
в университетах Франции, Венгрии, США, Швейцарии. Яркими событиями были, 
безусловно, выпуски ее монографий (всего их десять, а общее количество печатных 
работ — 153). К безусловным достижениям Нины Николаевны относится и разра-
ботка новых лекционных курсов (особо выделим курс «Импрессионизм и постим-
прессионизм. Основные проблемы» (подготовлен в 2012 году). Н. Н. Калитина — 
автор учебника «Французское изобразительное искусство. Конец XVIII–XX вв.» 
(1990). Конечно, в этой связи следует сказать и о плодотворном заведовании ка-
федрой истории искусства исторического факультета ЛГУ-СПбГУ в течение 23-х 
лет, с 1972 по 1995 гг. А также о том, что с 2000 по 2008 гг. Н. Н. Калитина явля-
лась председателем диссертационного совета при СПбГУ по специальностям «ис-
кусствоведение», «археология», «этнография». 
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Но стоит, пожалуй, выделить здесь главное событие, определившее всю 
дальнейшую счастливую творческую судьбу Нины Николаевны — годичную 
стажировку во Франции в 1960–61 гг. Не будь этого, жизнь Нины Николаевны 
Калитиной сложилась бы во многом по-другому. 

Нина Николаевна была во Франции 13 раз, и это были разные поездки. 
Она ездила как турист, как частное лицо в гости к вдове художника Альбера 
Марке Марсель Марке, к друзьям в Монпелье (вместе с мужем), ездила читать 
лекции в Сорбонне, Монпелье и Орлеане, оппонировала на защите диссертации 
одной своей бывшей студентки и т. д. Но самой значимой стало, конечно же, 
годичное пребывание на стажировке при университете Сорбонны в 1960–61 гг. 
После этого появились книги «Встречи с искусством Франции» (1963) и «Му-
зеи Парижа» (1967, переиздание 1986). Но главным итогом стала докторская 
диссертация «Эпоха реализма» во французской живописиXIX века», которую 
Нина Николаевна успешно защитила в 8 июня 1967 года. Тогда Н. Н. Калитина 
стала самой молодой в СССР женщиной-доктором искусствоведения. (Диссер-
тация была опубликована в виде книги в 1972-м году). 

Спектр научных интересов Н. Н. Калитиной был необычайно широк. Она 
занималась французской живописью (монографии о пейзаже, портрете, натюр-
морте), графикой, рисунком, скульптурой, карикатурой, художественной крити-
кой; проводила параллели между живописью и литературой, музыкой, театром; 
уделяла внимание французским мастерам XX века (А. Фужерону, О. Цадкину, 
А. Масри, Б. Бюффе); находила общие точки соприкосновения во французском и 
русском искусстве; писала историографические очерки; делилась воспоминаниями 
о своих учителях (М. К. Каргере, Н. Н. Пунине, М. В. Доброклонском, В. Ф. Левин-
сон-Лессинге), коллегах (Т. В. Ильиной, В. А. Булкине, М. Ю. Евсевьеве, М. С. Ка-
гане, В. И. Раздольской, И. Д. Чечоте), друзьях по французской стажировке 
(А. К. Соколове, М. Марке, К. Клюге). 

Нина Николаевна продолжала активно трудиться и после своего 80-летия. 
Но основная направленность ее деятельности в эти годы стала несколько иной — 
теперь преобладает уже историко-мемуарная тематика. Начало этому положила ее 
книга «Странички воспоминаний» (2005 г.). За этим последовали статьи «Мои 
университетские годы» (в сборнике «Наш дом на Менделеевской, 5», СПб., 2015), 
«Из опыта преподавания истории искусства на историческом факультете ЛГУ-
СПбГУ» (в сборнике «Труды исторического факультета Санкт-Петербургского 
университета», 2016, № 25), «Дань дружбе» (в сборнике «Seminarium Bulkinianum 
IV», СПб., 2017). Последней работой в этом жанре стала статья Н. Н. Калитиной 
«О моем друге Вере Ивановне Раздольской» (в сборнике «Научные труды Инсти-
тута им. И. Е. Репина // Искусство без границ», июнь 2018). 

Нина Николаевна Калитина принадлежала к тому разряду людей, о кото-
рых можно говорить бесконечно, и все равно этого будет мало. Ее жизнь была 
долгой и по-настоящему счастливой: в ней была любимая семья, любимая ра-
бота и любимый город — Ленинград-Петербург, в который она всегда возвра-
щалась из своих зарубежных поездок с радостью. Нина Николаевна была 
патриотом своего Отечества, верной дочерью России, страны, где осуществи-
лись ее мечты, где она прошла долгий жизненный путь. 
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Уход из жизни человека — будь то в 50, 60, 70 или даже в 90 лет — все-
гда большая потеря для знавших его людей; для родных Нины Николаевны да-
же ее 92 года — это мало. Но она продолжает жить — в своих трудах, книгах, 
статьях, в своей семье, а главное — в своих учениках. Нина Николаевна очень 
любила свой район, Смольнинский (она жила между Смольным сквером и Та-
врическим садом), считая его лучшим в Петербурге. Она любила свой город, 
и, наверное, о ней можно сказать словами Анны Ахматовой, которые поэтесса 
посвятила Ленинграду: 

«Разлучение наше мнимо: 
Я с тобою неразлучима, 
Тень моя на стенах твоих, 
Отраженье мое в каналах,  
Звук шагов в Эрмитажных залах…» 

Такой мы и запомним Нину Николаевну Калитину, с увлечением рассказы-
вающую своим студентам историю очередного эрмитажного шедевра, проводя 
занятия в залах Эрмитажа. Люди, подобные Нине Николаевне, не исчезают бес-
следно, они оставляют глубокий след в сердцах всех тех, кому посчастливилось 
с ними соприкоснуться. К 90-летнему юбилею Н. Н. Калитиной ее выпускники 
последних лет подготовили самодельный сборник, набранный на компьютере — 
всего участвовало девять человек. Бывшие студенты вспоминали лекции и семи-
нары Нины Николаевны, общение с ней в неформальной обстановке, посещение 
ее в квартире на Тверской и на даче в Воейково. Они говорили о Нине Николаевне 
как о педагоге, воспитателе и как о человеке. И одна выпускница написала: 
«Спасибо Вам за Вас». Этими словами мы и хотели бы закончить наш неболь-
шой обзор жизни и деятельности Нины Николаевны Калитиной и пожелать ее 
многочисленным, преданным и любящим — и любимым ею — ученикам 
и дальше успешно трудиться на поприще искусствоведческой науки. 
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Татьяна Шлыкова 
 

КОНСТАНТИН ИЛЯШЕВСКИЙ — ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ 
«РАВНОВЕСИЕ» 

 
В 2017 году безвременно ушел из жизни значительный петербургский ху-

дожник и искусствовед Константин Петрович Иляшевский. Он родился в Ленин-
граде в 1951 году, окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное 
училище им. В. И. Мухиной по специальности «Дизайн». Считал себя наследни-
ком идей русского авангарда, а своим учителем, преемственно связавшим его 
с этим пластом отечественной и мировой культуры — архитектора Лазаря Хиде-
келя, ученика Казимира Малевича. Именно Хидекель одобрил первые творческие 
опыты молодого художника. 

При жизни творчество Иляшевского не раз становилось объектом внима-
ния петербургских искусствоведов. Но только сейчас, с завершением жизнен-
ного пути мастера, стало не только возможно, но и необходимо подвести 
первые, предварительные итоги его деятельности в целом. Его творчество как 
художника требует осмысления и может быть по-настоящему понято исключи-
тельно в контексте других его ярких проявлений как музейного работника, уче-
ного, куратора художественных выставок. Живописное и графическое наследие 
мастера как таковое еще не раз станет объектом исследования лучших искус-
ствоведов современности и будущего. Нам хотелось бы поэтому уделить вни-
мание той сфере профессиональной деятельности, которая обычно остается «за 
кадром» — организатора и куратора художественных выставок, и, в первую 
очередь, выставок организованной им группы «Авангард Ингрии», впослед-
ствии взявшей название «Равновесие». 

Иляшевский становится организатором и участником многочисленных ху-
дожественных выставок начиная с 1980-х гг. В 2007 г., будучи штатным ди-
зайнером Государственного Эрмитажа, он организует группу художников — 
сотрудников Эрмитажа «Авангард Ингрии». Первая выставка группы откры-
лась в декабре 2007 г. в Семейной библиотеке Старого Петергофа1 и сразу же 
привлекла внимание публики и журналистов.  

Поскольку инициатором выставки стала «группа художников, объеди-
ненных не только концепцией восприятия действительности и визуальной эсте-
тикой <…>, но и научной работой в Государственном Эрмитаже»2, то «оба эти 
обстоятельства делают экспозицию цельной и любопытной»3. В этом наблюде-
нии верно понято то, что вкладывал Иляшевский в «сердцевину» идеологиче-
ской программы группы. Константин считал исключительно важным то, что ее 
участники — сотрудники Эрмитажа, по долгу службы ежедневно соприкасаю-
щиеся с шедеврами мирового художественного наследия. Он был убежден, что 
это формирует и человека, и художника и придает творчеству особые отличи-
тельные качества и глубину. Художник в определенной степени считал себя 
и единомышленников продолжателями линии Г. Я. Длугача и группы «Эрми-
таж», занимавшихся аналитическими штудиями произведений корифеев миро-
вой живописи. По мнению Иляшевского, изучение композиции картин старых 
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мастеров — «это очень серьезный вопрос, если не главный, в творческом сло-
жении личности художника»4. 

Состав группы, оставаясь в целом стабильным, все же в силу объектив-
ных причин претерпевал с течением времени определенные изменения. Мы 
намеренно не будем называть имен участников объединения, поскольку эти 
сведения нетрудно почерпнуть в средствах массовой информации, специализи-
рованных публикациях, социальных сетях. Исключение сделаем лишь для 
ушедших из жизни художников. В 2011 г. безвременно ушел Андрей Штин, ма-
стер, известность которого, к сожалению, обратно пропорциональна его талан-
ту и профессионализму. В 2012 г. не стало Сергея Сажина, художника, 
присоединившегося к группе несколько позже момента ее основания. На смену 
ушедшим пришли новые участники. Кроме того, группа изначально имела 
и постоянный состав, и более широкий круг приглашенных художников, кото-
рые принимали участие в отдельных ее проектах. Поэтому нет возможности 
перечислить всех, кто выставлялся с «Авангардом Ингрии» — «Равновесием». 
Но так или иначе, Константин считал группу цельным образованием с насколь-
ко возможно неизменным костяком постоянных участников и исчислял время 
ее существования именно с 2007 г. 

«Авангард Ингрии», одноименный проект группы, включал в себя семь вы-
ставок, прошедших с 2007 по 2011 гг.5, сначала в различных точках Ленобласти, 
начиная с ее столицы Гатчины и заканчивая самыми дальними уголками региона, 
а затем — в Петербурге. Иляшевский объяснял выбор локаций проекта его просве-
тительской миссией: «художнику неважно, где выставляются его работы <…>. Для 
художника даже нет понятия такого "провинция". В любой деревне живут люди, 
которые могут прийти <…> в Эрмитаж, а могут посетить нашу выставку в своей 
деревне. Пусть в провинции кто-то посмотрит, что такое современное искусство»6. 
Поэтому выставки группы представляли собой скорее целые культурные события 
с круглыми столами краеведов, выступлениями поэтов и музыкантов. Более того, 
к выставке «Авангард Ингрии», состоявшейся в 2011 г. в залах Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского, была приурочена конференция 
петербургских краеведов и художников «Путешествие по Ингрии». 

Кроме «Авангарда Ингрии», группа в этот период осуществляет творче-
ские проекты «Свободное искусство»7, «Вспоминая Матюшина»8, принимает 
участие в «VII Рождественской арт-ярмарке 2008»9, в IV фестивале северо-
западной музыкальной культуры «Карельская весна»10, мероприятиях город-
ской акции «Ночь музеев»11. 

Смена названия группы связана с изменением сферы ее выставочных ин-
тересов — со временем акцент смещается на Санкт-Петербург. При этом по-
прежнему ведутся выставочные проекты в Ленобласти. Более того, они выходят 
на качественно новый уровень. Группа неоднократно выставляется в галерее 
«Арт-холл» центра «Эрмитаж — Выборг» и непосредственно филиале Государ-
ственного Эрмитажа «Эрмитаж — Выборг». Тем не менее, звучное название 
«Авангард Ингрии» представлется «отцам-основателям» группы узким, слиш-
ком специализированным. Расширение репертуара тем потребовало и более 
широкого названия. Первоначально имя «Равновесие» было дано одной из вы-
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ставок объединения, прошедшей в 2012 г. в Центре искусства и музыки 
«Невский 20», и лишь затем оно переходит и на группу. 

Иногда можно встретить сведения о том, что «Равновесие» возникло 
в 2012 г. Но, если внимательно рассмотреть факты, легко обнаружить, что ни со-
став группы, ни творческая программа и стилистика работ художников со сменой 
названия не претерпевают существенных изменений. «Выставка "Равновесие" 
объединила, в первую очередь, сотрудников и сотрудниц Эрмитажа <…>. Среди 
<…> участников немало художников-реставраторов, <…> работающих с памят-
никами мировой культуры, история которой насчитывает, как известно, не одно 
тысячелетие. Это придает и данному художественному проекту, и его первой вы-
ставке особую состоятельность, обоснованность и многомерность концепции»12. 
Последняя состоит в «достижении гармоничного равновесия различных нова-
торских и традиционных пластических систем через обращение к достижениям 
авангарда начала ХХ века»13. Нетрудно заметить, что и сопричастность участ-
ников группы памятникам мировой культуры, и обращение к творческому 
наследию русского авангарда начала ХХ века по-прежнему остаются идеологи-
ческой подоплекой группы.  

В обновленном виде объединение проводит ряд выставок в «Галерее SPb» 
и ряде других галерей Петербурга, филиале Государственного Эрмитажа «Эрми-
таж — Выборг» и его отделении «Арт-холл». Интересно, что возросшая активность 
группы прямо пропорциональна всплеску персональных выставок художников — 
участников «Равновесия». На этом фоне кажется особенно заметным отсутствие 
персональных выставок у самого Иляшевского. Настолько заметным, что даст по-
вод назвать первую посмертную выставку художника, состоявшуюся в марте 
2018 г. в «Галерее SPb», его первой персональной выставкой.  

На самом деле это не так. Действительно, Константин никогда не был жаден 
до «персоналок», он с радостью воспринимал выставки коллег по группе 
и стимулировал их. Более того, эти выставки воспринимались как органичная 
часть деятельности «Авангарда Ингрии» — «Равновесия» и, в сущности, так оно 
и было. Каждый из художников с гордостью подчеркивал свою принадлежность 
к группе. Сочетание «персонального» и «группового» формата выставочной рабо-
ты также было одним из творческих принципов Иляшевского. Именно с его пода-
чи в 2010 г. в галерее «Город искусств» проводится «линейка» персональных 
выставок «авангардистов Ингрии», среди которых состоялась полноценная «пер-
соналка» Иляшевского под названием «Живопись и поэзия бесконечности». 

Тем не менее, именно персональные выставки Константина «Линия жиз-
ни» («Галерея SPb») и «Постоянные величины» (Санкт-Петербургский творче-
ский союз художников; обе — 2018 г.) дают возможность оценить творчество 
мастера намного более полно, чем когда-либо прежде. Не приходится сомне-
ваться, что имя Иляшевского займет должное место в истории отечественного 
искусства, и значение его фигуры по мере осмысления его наследия будет лишь 
возрастать. Художники «Равновесия», в свою очередь, видят свою задачу в со-
хранении группы и развитии тех творческих принципов, которые имел в виду 
ее основатель. 
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Руслан Бахтияров 
 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ И ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.  
ДВЕ ВЫСТАВКИ КОНСТАНТИНА ИЛЯШЕВСКОГО 

 
К сожалению, творчество Константина Иляшевского при жизни не про-

звучало так, как могло бы, прояви сам автор большее внимание к тому, что 
входит в арсенал утверждения художником своего искусства, включая, конечно 
же, персональные выставки на крупных или малых экспозиционных площад-
ках. Возможно, он сам, следуя небезызвестному пастернаковскому завету, не 
стремился к подобной активной саморепрезентации, помогающей стать знаме-
нитостью. А без нее в представлении иных кураторов и галеристов просто 
немыслимо полноценное функционирование современного художника (особен-
но связанного с актуальными арт-практиками). Однако для самого Константина 
Петровича, Кости, как его привычно называли близкие знакомые и друзья, даже 
младшие по возрасту, куда как важнее была жизнь духа, который, как мы зна-
ем, «дышит, где хочет». И недекларативное поддержание этого духа, атмосфе-
ры творчества как бы само по себе утверждало место художника в пространстве 
большой петербургской-ленинградской культурной традиции. Это несуетное 
служение своей стезе проявлялось и в той настойчивости, с которой он разраба-
тывал пластическую и образную программу русского авангарда, вспоминая 
Малевича и Матюшина (именно такое название — «Вспоминая Матюшина» 
имеет одна из его работ), пытаясь постичь суть их новаций, оказавшихся столь 
актуальными и для нашего времени. Однако его творчество в не меньшей сте-
пени было обращено к полотнам старых мастеров и к бессмертному наследию 
античности. Блестящий знаток музейного дела, куратор целого ряда выставоч-
ных проектов в России и за рубежом, историк искусства, Константин Иляшев-
ский обращался и к древнегреческим мотивам, и к христианской иконографии, 
и к трагическим прозрениям европейского и русского символизма. Он стремит-
ся увидеть и показать вечные сюжеты, вечные пластические ценности искус-
ства в новом, порой непривычном образном ключе, близком мировосприятию 
современного человека. Именно эту грань его наследия представлялось необхо-
димым представить на выставке, проходившей в залах Галереи SPB на Большой 
Посадской улице в марте-апреле 2018 года.  

«Линия жизни» — такое название, предложенное Татьяной Шлыковой, кол-
легой Константина по работе в Эрмитаже и по участию в группе «Авангард Ин-
грии» и ее правопреемника — объединения «Равновесие» (в создании этих групп 
роль Иляшевского особенно велика), во многом предопределило концепцию экспо-
зиции. Она, по сути, включала два раздела, соответствующие пространству двух 
выставочных залов галереи. Первый зал был посвящен преимущественно рабо-
там, отмеченным монументальным звучанием. Это качество сполна проявилось 
в живописных произведениях, написанных во время учебы на факультете мону-
ментально-декоративной живописи ЛВХПУ им. В. И. Мухиной в первой поло-
вине 1980-х годов.  
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Наверное, полотна разных лет, обращенные к разным же темам и моти-
вам, в пространстве зала впервые прозвучали столь ярко и, без преувеличения, 
мощно. Этому во многом способствовала и специфика творческой задачи, за-
ключенной, прежде всего, в переосмыслении иконографии христианских или 
мифологических сюжетов (включая изображения персонажей «Калевалы», уви-
денных в первозданном величии символа народа Суоми). Сам художник и не 
скрывал важный для него момент учебы у предшественников, обращаясь 
к Рембрандту, Гансу фон Маре, и, конечно, к мастерам авангарда в работах фи-
гуративных или в беспредметных композициях. Здесь стоит сделать небольшое 
отступление и сказать о том, что при всей внешней близости программе так 
называемого неофициального или «другого» искусства 1950–80-х годов Кон-
стантин никогда не ставил под сомнение значение Школы. Не столь важно, 
идет ли речь о школе мухинской или академической, где он особо отмечал зна-
чение Кузьмы Петрова-Водкина, отдавая должное и Евсею Моисеенко, уже 
в послевоенное время искавшего (и находившего) синтез традиционной и нова-
торской художественной картины мира. 

Кстати, завершающий раздел выставки убедительно показал, что Иля-
шевский умел естественно реализовать свой дар в образах не только монумен-
тальных, но и камерных. Это сполна проявилось и в натурных пейзажах, 
написанных в Выборге или на Елагином острове, и в замечательной графике, 
где в рисунках углем нашли продолжение традиции петроградской неоклассики 
в плодотворном взаимодействии с импульсами авангарда (вспомним замеча-
тельные листы Митурича и Льва Бруни) и советской графики 1960-х. В целом 
выставка в галерее SPB акцентировала, скорее, последовательный ход эволю-
ции творчества художника, воплотившийся в своего рода протяженной линии, 
где классические и авангардные традиции (а речь идет именно о традиции, по-
нятой как живой источник вдохновения, но отнюдь не набор узнаваемых образ-
ных ходов), скорее, пребывают в динамичном напряженном равновесии. В то 
же время другая выставка, открывшаяся на Невском, 60 в мае прошлого года, 
представляла собой акцент на Иляшевском — убежденном продолжателе аван-
гардной пластической системы. И снова название выставки — «Постоянные ве-
личины» — помогло увидеть созданное художником как своего рода завет 
и напутствие для его коллег по «творческому цеху». 

Постоянные величины (термин, знакомый нам по школьному курсу физики) 
во многом оказались востребованными и в творчестве художников, искавших в де-
сятые годы двадцатого века скрытую логику мироздания через выявление его 
неизменных первоэлементов. В чем-то закономерно, что понятие постоянства ока-
залось заключено и в самом имени Константина. Можно сказать, что Казимир 
Малевич, Михаил Матюшин, Павел Филонов стали для него «постоянными ве-
личинами», сыгравшими особенно важную роль в формировании индивидуаль-
ной манеры. Экспозиция в залах Санкт-петербургского Творческого союза 
художников (IFA) воспринималась во многом как неизменное кредо, как посла-
ние автора, оставившее свой различимый след в культуре нашего города подобно 
следу кометы или космического аппарата (выступивших, кстати, полноправными 
героями полотен художника — назовем хотя бы картины «Гагарин» и «Разговор 
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с космосом»). Однако и в пространстве одного зала жесткую конструктивность 
супрематических мотивов в полотнах-посвящениях бессмертным открытиям Ма-
левича оттеняли свободные, вдохновенные импровизации в изображениях обна-
женных, насыщенная декоративность натурных пейзажей, коллажные включения 
в живописную ткань бумажных объявлений — узнаваемых реалий сегодняшней 
городской среды («День Достоевского»)… Не забудем, конечно, и напряженную 
динамику спортивного состязания. Выставка открывалась в канун начала Чемпи-
оната мира по футболу, и одна из картин Иляшевского стала запоминающимся, 
опять же, ударным (подобно сильному удару по мячу) символом игры миллионов, 
веско прозвучавшим и на другой экспозиции в пространстве IFA, непосредствен-
но посвященной мундиалю. Наконец, необходимым дополнением экспозиции 
стали не лишенные иронии попытки «Воспитания изящного вкуса у среднего 
класса» (название еще одной работы, представленной на выставке).  

Живописные и графические произведения Константина Иляшевского, 
объединенные в одном экспозиционном пространстве, помогли посетившим 
каждую из двух выставок увидеть созданное за отпущенный мастеру срок как 
неотъемлемую часть культурного пространства города на Неве — хранителя 
постоянных величин в мире прекрасного. Завершая небольшой очерк, посвя-
щенный двум выставкам, отмечу, что для автора статьи это был первый опыт 
полноценного кураторства, включавшего в себя, в том числе, отбор работ и их 
транспортировку, а также создание экспозиции и развеску. Хотелось бы подчерк-
нуть, сколь велика роль в осуществлении этих двух выставок друзей Константи-
на — Дмитрия Быстрова, Александра Голомазова, Андрея Мишина, и участников 
группы «Равновесие» Татьяны Шлыковой, Игоря Ананьева, Елены Крыловой, Ка-
терины Дутовой, Алексея Боровикова, Зои Столяровой. Это подлинный коллектив 
единомышленников, созданный во многом талантом и авторитетом художника, 
чьи произведения останутся свидетельством непреходящей значимости искусства, 
устремленного к высоте образной задачи. 
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Елена Боровская 
 

«ДРУГОЙ» ПЕТРОВ-ПОЛЯРНЫЙ 
 

Данная статья была написана летом 2018 года, но по ряду причин, не завися-
щих ни от автора, ни от издателей, не успела войти в книгу1, посвященную памяти 
замечательного ленинградского-петербургского художника Кирилла Михайловича 
Петрова-Полярного. Когда-то, в конце 1980-х, автором была опубликована статья 
о творчестве художника и его работах в области создания корабельных интерье-
ров.2 Однако, в настоящей статье задача была иная — автору хотелось обратить 
внимание читателя на ряд малоизвестных, а часто уже утраченных (или «раство-
рившихся» во времени) работ К. М. Петрова-Полярного в сфере промышленного дизай-
на и художественного оформления предметно-пространственной среды. Просто, — 
чтобы помнили! 

 
Кирилл Михайлович Петров-Полярный — успешный художник, душа ком-

пании, страстный любитель охотничьих собак и охоты… Обладатель яркого, 
«штучного» характера, всегда излучающий обаяние и позитивную энергетику… 
Диапазон его творческой деятельности нельзя определить однозначно — прекрас-
ный рисовальщик, он активно работал и в области декоративно-прикладного 
и монументального искусства, промграфики, дизайна. И, разумеется, в жанре так 
называемого «оформительского искусства», которое по природе своей и по функ-
циональной направленности максимально приближено к человеку, к его потреб-
ностям, к формированию его предметного окружения. 

«…Я считал, что самым подходящим для меня будет отделение керами-
ки» — напишет в своей творческой автобиографии Кирилл Петров-Полярный 
о годах учебы. Действительно, после окончания в 1957 году Ленинградского выс-
шего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной (знаменитой 
«Мухи»!) молодой художник связывал свою будущую работу именно с этим ма-
териалом, с керамикой, даже не предполагая, какие сложные и разнообразные за-
дачи поставит перед ним реальная художественная практика.  

Уже в первые годы самостоятельной творческой работы он оказался среди 
тех молодых художников широкого творческого диапазона, которые активно 
участвовали в становлении ленинградского варианта «современного стиля». 
И Петров-Полярный был одним из них, из тех молодых и дерзких, кто актуализи-
ровал новое понимание дизайна. Не только как ответвления развития декоратив-
но-прикладного искусства и предметного творчества, но, скорее, как проблему 
промышленного производства. Стоит заметить, что развитие советского дизайна 
в начале 1960-х годов характеризовалось сложным процессом взаимодействия 
плановой экономики (особенно в сфере производства товаров «народного потреб-
ления») с поисками новых направлений в формировании предметного окружения, 
выразительной предметно-пространственной среды. И особое внимание концен-
трировалось на специфике работы художника в промышленности. 

Кирилл Петров-Полярный к началу 1960-х успел проявить себя не только 
в керамике, но и в работе со стеклом, с металлом, в оформлении книг, в промгра-
фике и дизайне интерьеров. В это время решение таких проблем, как создание 
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фирменного стиля, коммуникативной смысловой среды, унификация визуальной 
системы, — связаны были скорее с гипотетическими учебными задачами, предла-
гаемыми студентам в ВУЗе. А в настоящей жизни все было гораздо проще, — 
необходимо было зарабатывать деньги, получать реальные заказы — и молодой 
художник сумел установить прочные творческие и производственные связи с це-
лым рядом ленинградских предприятий.  

Одним из них был Ленинградский завод металлоизделий, в числе другой 
продукции производящий заводные игрушки. От художника требовалась не только 
разработка эскиза самой игрушки и ее упаковки, но и умение сконцентрироваться 
на технологических особенностях, таких, например, как подготовка эскизных форм 
игрушки в пластилине, но с учетом возможности последующего изготовления спо-
собом холодной штамповки из жести. Кроме того, все эскизы было необходимо со-
гласовывать с главным конструктором завода и с художественно-технической 
комиссией при Ленгороно (отдел образования). Так появились заводные игрушки 
«Умный утенок», «Мотогонщик» и многие другие. Эстетические качества этих иг-
рушек очевидно отражали изменения визуального языка промышленного и графи-
ческого дизайна, происходившие в эти годы. Востребованным становятся не только 
технологические параметры — высокое качество изготовления, добротность, проч-
ность, но и внешний вид, эстетика, красота бытовой вещи. Для таких игр, как «Пра-
вила уличного движения» и «Мотокросс» Петров-Полярный выполняет не только 
художественное оформление — эмблемы, оформление коробки, рисунки для об-
ложки, но и эскизы дорожных знаков, автомобилей, фигурки пешеходов и мото-
циклистов. Отдельные детали игры: волчок, фишки, различные препятствия для 
движения, игровое цветное поле, — решаются художником очень разнообразно, 
с выдумкой, с активными цветовыми акцентами. 

Тема игры, которая так органично прослеживается как в творчестве, так 
и в жизни Петрова-Полярного присутствует и в других работах художника — 
серии детских магнитных настольных игр: «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Стро-
им сами». Возможно, старшее поколение читателей (из тех, кто еще помнит 
мир без гаджетов), вспомнит настольные игры, которыми были заполнены ма-
газины игрушек в советское время. Казалось бы, незатейливые задания, связан-
ные с художественным оформлением упаковки игры или разработки эскиза для 
производства, на самом деле требовали от художника незаурядной выдумки 
и фантазии, умения проникнуть в суть игры, вообразить себя на месте ребенка, 
заинтересовать и представить игру будущему «пользователю». Некое «мальчи-
шество», присущее характеру Петрова-Полярного и сообщающее многим его 
работам легкость и занимательность, как нельзя лучше было реализовано им 
в этих играх, а также в целом ряде художественно-графических работ для печа-
ти, особенно в иллюстрациях к альманаху «Хочу все знать», вышедшим в Ле-
нинградском отделении издательства «Детская литература».  

 В эти же 1960-е годы художник тесно сотрудничает с ленинградскими 
кондитерскими фабриками им. Н. Самойловой и им. Н. К. Крупской — делает 
эскизы этикеток, конфетные фантики, («Тузик», «Эсмеральда», драже «Мичу-
ринское», «Ягодка»), оформляет подарочные коробки печенья («Октябрьская», 
«С Новым Годом»), обертки для шоколадных батончиков и плиток шоколада. 
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Визуальная эстетика этих работ Петрова-Полярного достаточна сдержана и ла-
конична, хотя и не лишена изящества и динамики в прорисовке. И, безусловно, 
стилистически точно вписывается в контекст своего времени.  

Как, впрочем, и серия декоративных керамических кашпо, выполненных 
в духе минимализма, в комбинации металла и рукотворной поверхности обож-
женной глины. Напольные керамические вазы, всегда сомасштабные интерье-
ру, в котором им предстоит бытование, отныне становятся излюбленным 
приемом решения внутренней пространственной среды. К этому приему Пет-
ров-Полярный обращается все чаще (вазы «Лесная», «Прянишники»), активно 
работая в 1960–80-е годы над созданием комплексных решений оформления 
общественных интерьеров. 

Широкое понимание профессиональных задач, которое было свойственно 
художнику, особенно ярко проявляется в работах, связанных с комплексным, 
синтетическим подходом к формированию предметно-пространственной среды, 
включающим как общее решение — идею, концепцию, так и непосредственное 
исполнение произведений в материале. Этот принцип реализовывался и в оформ-
лении корабельных интерьеров (ледоколы «Арктика» и «Сибирь», танкер «Ком-
сомолец Ленинграда», научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий 
Гагарин»), которые занимали важное место среди творческих работ Петрова-
Полярного в 1970–80-х годах, и в решении сложных, многофункциональных за-
дач создания интерьеров общественных зданий. Эти интерьеры создавались 
в соответствии с необычайно популярной тогда идеей «синтеза искусств». Кото-
рая, как казалось, способна была решить многие (едва ли не все!) проблемы 
формирования комфортной, эстетически насыщенной городской среды путем 
слаженной, совместной работы архитектора и художника, объединенных общим 
замыслом и творческой позицией. Впрочем, следует отметить, что некоторая 
утопичность идеи синтеза искусств поддерживалась как художественной крити-
кой, так и прессой позднесоветского периода. И, к тому же, имела основатель-
ный, прочный «фундамент» в виде комбината ДПИ (декоративно-прикладного 
искусства) и других комбинатов Художественного фонда, которые предоставля-
ли художникам-профессионалам хорошо оборудованную производственную ба-
зу для исполнения творческих работ в материале. 

Одна из самых интересных интерьерных работ Петрова-Полярного конца 
1960-х — оформление Тосненского районного узла связи. Эскизы и авторское ис-
полнение, совместно с художником Г. Хазацким, включали декоративные панно, 
состоящие из отдельных керамических вставок, общим размером около 18 кв. м. 
Керамические декоративные элементы композиции, выполненные в технике 
подглазурной росписи, были стилизованы под почтовые марки, раскрывая перед 
зрителем тему истории почты СССР. Оформление этого интерьера было изна-
чально задумано как идея создания «керамической почтовой марки», что по-
влекло за собой поиск оптимального пространственно-декоративного решения. 
В результате художнику удалось в стандартном и довольно «скучном» по про-
порциям помещении почтового отделения создать обобщенный художественный 
образ, запоминающийся, требующий внимательного рассмотрения и активного 
зрительского участия. 
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Этот же принцип декоративного решения интерьеров был применен Петро-
вым-Полярным при создании проекта оформления Дома быта на Лермонтовском 
проспекте. В начале 1970-х это было самое большое учреждение подобного рода 
в Ленинграде — в трехэтажном здании размещались различные по своей функци-
ональной направленности мастерские, ателье, студии и кабинеты. Перед худож-
ником стояла сложная задача объединить эти разноплановые помещения, достичь 
определенной цельности в декоративно-художественном решении, подчинить все 
детали оформления общему художественному замыслу. Петров-Полярный, по-
следовательно проводивший в своих проектах идею о том, что декоративному ис-
кусству принадлежит роль универсального художественного языка культуры, 
остался верен своим убеждениям и на этот раз. Лестничные пролеты между эта-
жами он населил фаянсовыми птицами, создающими ощущение легкости и поле-
та, а холлы и коридоры украсил композициями из овальных керамических пластов 
с кобальтовой росписью. Тематика росписи этих декоративных элементов также 
многообразна, как и функциональное наполнение процессов, происходящих 
в здании Дома быта. Художник рисует различные старинные вещи, требующие 
вмешательства мастера, или просто заставляющие посетителя внимательно их 
рассмотреть, полюбоваться их стилизованным изображением. Общее решение 
предметно-пространственной среды из конкретного декоративного объекта пре-
вращается в процесс, который протекает во времени и пространстве при активном 
и заинтересованном участии зрителя — посетителя Дома быта. 

Особая группа работ Кирилла Петрова-Полярного связан с Луганском и не-
большим шахтерским городом Кадиевка. В Луганске он работал на протяжении бо-
лее 20 лет, создав яркие и выразительные декоративные акценты в городской среде, 
объединяющие жилую застройку, общественные здания и зеленую зону в единую 
объемно-пространственную структуру. Стремление эстетически насытить и одуше-
вить архитектурную среду, подчеркнуть выразительные ритмы и пропорции архи-
тектурных форм, были реализованы художником в сооружении фонтана на 
территории комбината «Луганскуголь». Основным декоративным элементом этого 
проекта стали изображения рыб, выполненные из керамики в сочетании с метал-
лом, и мозаика на дне фонтана в форме натюрморта из мира морских животных 
и растений. В городе Кадиевка Петров-Полярный выполнил комплекс работ по 
оформлению автовокзала: декоративную монументальную роспись на стене цен-
трального зала автовокзала, два декоративных панно на тему «Детские сказки», 
роспись стен буфета и настенную мозаику на пейзажную и анималистическую те-
матику. В Кадиевке художник также много работал над созданием эстетически 
привлекательной архитектурно-художественной городской среды: исполнил в ке-
рамике скульптурный фриз для зимнего плавательного бассейна, выполнил орна-
ментальные керамические вставки для зданий школы, магазина, родильного дома, 
водолечебницы, нескольких жилых зданий.  

Последние десятилетия творческой работы Петрова-Полярного уже не 
были связаны со столь масштабными проектами. В 1990-е художник создал не-
сколько проектов художественно-декоративного оформления интерьеров: гос-
тиницы «Центральная» в Липецке, здания бытового обслуживания, нескольких 
кафе и ресторанов. Несмотря на трудности, вызванные распадом и утратой 
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производственной базы, продолжал работать в керамике, особенно в любимом 
«жанре», исполнив ряд декоративных керамических напольных ваз с рельефом 
и росписью. Одна из последних, выполненных художником керамических ком-
позиций — «Памяти друга», представлена на этой выставке. Название этой ра-
боты оказалось пророческим и для самого художника.  

Разумеется, этот краткий обзор лишь одной из сторон творческой дея-
тельности Кирилла Михайловича Петрова-Полярного не может претендовать 
на полноту или теоретическое осмысление. Однако вспомнить о его малоиз-
вестных, а порой и забытых работах в области декоративного оформления и ди-
зайна предметно-пространственной среды представляется необходимым, — 
прежде всего для осознания масштаба личности ушедшего художника. 

 
Примечания 
                                                           
1 Кирилл Михайлович Петров-Полярный. Жизнь как творчество. — СПб, Арт-Коллекция, 2018. 
2 Боровская Е. А. Как оформляют пароходы... // Художник, вещь, мода. — М., 1988. 
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ВЫСТАВКА ЛИНОГРАВЮР А. А. БОГОМОЛОВА 

«А НАМ ОТ ТОЙ ЗИМЫ НЕ ОТОГРЕТЬСЯ...» 
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

27 января 1944 года 
 
23 января 2018 года в конференц-зале Дворца детского творчества Петро-

градского района Санкт-Петербурга состоялось открытие выставки линогравюр 
члена Союза Художников СССР (1976) Анатолия Анатольевича Богомолова 
«А нам от той зимы не отогреться…», приуроченной к годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года. 

Трагическая страница девятисот дней блокады Ленинграда навечно вписана 
в историю Великой Отечественной войны, каждый день которой после ее прорыва 
вот уже более 70 лет будоражит память людей, переживших это страшное время. 
И все с новой силой звучат стихотворные строки Ольги Берггольц: «Никто не за-
быт и ничто не забыто!» Разве можно забыть смерть близких людей, детей и ста-
риков от холода и голода, когда кусочек хлеба — «сто двадцать пять блокадных 
грамм с огнем и кровью пополам» — на протяжении многих блокадных дней 
оставался для жителей Ленинграда единственным источником жизни, надеждой 
дожить до прорыва блокады. В сентябре 1941 года блокадное кольцо вокруг Ле-
нинграда замкнулось. В городе оставалось четыреста тысяч детей — от младенцев 
до школьников, их стремились уберечь, укрыть от обстрелов и бомбежек. Детям 
дошкольного возраста было непонятно, что происходит, почему нет папы, почему 
постоянно плачет мама, почему куда-то исчезла бабушка, почему они прячутся 
в бомбоубежище, когда начинает завывать сирена. Подсознательно они чувство-
вали, что в их дом пришла большая беда.  

Сознание ответственности за жизнь будущего поколения придавало силы 
взрослым, ведь спасти детей можно было, лишь отстояв город. И город жил, 
сражался и ковал оружие для грядущей победы.  

Юным ленинградцам пришлось вместе со взрослыми пережить всю траге-
дию осажденного города. Они работали на военных заводах, заменив ушедших на 
фронт отцов, братьев и сестер. 12–15-летние дети становились станочниками 
и сборщиками, выпускали пулеметы и автоматы, артиллерийские и реактивные 
снаряды. Чтобы они могли работать за станками и сборочными верстаками, для 
них изготовляли деревянные подставки.  

Школьники дежурили на крышах домов и тушили зажигательные бомбы, 
выращивали овощи на полях совхозов и даже в городе в скверах и на клумбах, 
ухаживали за ранеными и больными. У них было особое, опаленное войной 
блокадное детство под свист и разрывы снарядов и бомб, свой особый мир 
с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей — все 
то, что навсегда остается глубоко в памяти, хранится в подсознании.  
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Несмотря на то, что город делал для детей все, что было возможно, они, 
как и взрослые, погибали от недоедания и истощения.  

Вместо супа — бурда из столярного клея, 
Вместо чая — заварка сосновой хвои. 
Это все б ничего, только руки немеют, 
Только ноги становятся вдруг не твои. 
Только сердце внезапно сожмется, как ежик, 
И глухие удары пойдут невпопад… 
Сердце! Надо стучать, если даже не можешь. 
Не смолкай! Ведь на наших сердцах — Ленинград. 
Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь: город клянется, что враг не пройдет! 
…Сотый день догорал. Как потом оказалось, 
Впереди оставалось еще восемьсот. (Юрий Воронов)  

Память о блокадном времени с годами все чаще бередит и тревожит душу 
ленинградцев, переживших блокаду, выплескивается в воспоминаниях, стихах, 
музыке, в произведениях живописи — драгоценных живых свидетельств людей 
уходящего поколения. Как необходимо сохранить для их наследников, для бу-
дущих поколений правду о Великой войне и Великом героическом подвиге за-
щитников отечества, защитников Ленинграда!  

К сожалению, не всегда удается сохранить и донести до современного чита-
теля или зрителя творческое наследие участников войны или жителей блокадного 
Ленинграда, ушедших из жизни. Многое, оставшееся в старых ленинградских квар-
тирах, уничтожается новыми жильцами, не сумевшими понять ценность таких ис-
торических раритетов — старых писем, фотографий, дневников, документов 
военных лет, рисунков, картин — свидетелей давно прошедших событий, в том 
числе и блокадных дней. Но иногда свершается чудо! Так случилось с серией 
линогравюр «Дети блокадного Ленинграда» художника Анатолия Богомолова 
(1931–2001), созданной им в 1980-х годах. По воле судьбы оттиски с этих лино-
гравюр и некоторые другие живописные работы Богомолова оказались во владе-
нии его родственника, ленинградца-блокадника Виктора Артемовича Грабовского, 
который понимал историческую и художественную ценность работ Богомолова 
и хотел, чтобы они стали достоянием музея или художественной галереи. Он пе-
редал 11 гравюр А. А. Богомолова в дар музею Дворца детского творчества Пет-
роградского района.  

Педагогический коллектив Дворца детского творчества и работники му-
зея с благодарностью приняли этот драгоценный дар — живое свидетельство 
жизни детей блокадного Ленинграда.  

Содержание серии линогравюр «Дети блокадного Ленинграда» буквально 
потрясло всех, кто их увидел. Сразу стало понятно, что автор не только талант-
ливый художник, но и глубоко мыслящий и чувствующий человек, пережив-
ший ребенком блокадные дни, память о которых спустя десятилетия так и не 
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отпускала его, если он, будучи уже на шестом десятке лет, обратился к этой бо-
лезненной теме.  

А. А. Богомолов (1931- 2001) родился в деревне Заречная Вологодской обла-
сти. Накануне войны семья Богомоловых с тремя детьми — Сергеем, Анатолием 
и Ириной — переехала в Ленинград. В 1941 году глава семьи был призван на Ле-
нинградский фронт, и менее чем через год пришла похоронка о его гибели. 
В тяжелейшую зиму блокады 1941–1942 годов умерла мать, детей Богомоловых 
отправили в детский дом на окраине Ленинграда. После снятия блокады Анато-
лий с сестрой Ириной поступили в среднюю художественную школу при Инсти-
туте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. После окончания 
Художественной школы продолжили обучение на факультете графики Ленин-
градского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 
А. Богомолов учился под руководством профессора М. А. Таранова. Его ди-
пломная работа — иллюстрации к поэме Э. Багрицкого «Дума про Опанаса» — 
удостоилась высокой оценки. 

После окончания института в 1958 году А. А. Богомолов получает распре-
деление в г. Ульяновск, где он создает свои главные художественные работы, 
большая часть которых посвящена ленинской тематике. Он пробует свои силы 
в самых различных жанрах и техниках. Искусствовед Н. Храмцов описывает 
творчество Богомолова, как обладающее большой поэтичностью и тонкостью 
цветовых решений его живописных работ, исполненных гуашью, запечатлевших 
ритм городской жизни Ульяновска (1965). Современники отмечали необычную 
выразительность и созданных им портретов. В 1976 году А. А. Богомолов вступа-
ет в Союз Художников СССР. 

Персональные выставки А. А. Богомолова неоднократно проходили в Улья-
новске и других городах средней Волги. Его работы находятся в художественных 
музеях Ульяновска, Саратова, Самары, Нижнего Новгорода. 

В 1980-х годах Богомолов создал серию линогравюр «Дети блокадного 
Ленинграда». Трагическая жизнь горожан в осажденном городе была запечат-
лена на одиннадцати оттисках. Сюжеты гравюр — задокументированная хро-
ника борьбы за жизнь людей — ослабленных, но не сломленных.  

Все гравюры отличаются друг от друга по размеру, по типу бумаги, по 
тоновому решению и разнообразию штрихов резцом. Скорее всего, это означа-
ет, что художник делал свои работы в разное время, возможно, в результате 
особого эмоционального подъема или вследствие наплыва воспоминаний, про-
смотра исторических хроник или художественных фильмов. На больших бу-
мажных листах (730 × 500) автор отразил эпизоды жизни юных ленинградцев 
в условиях осажденного города, в суровые дни первого года блокады. Перед 
зрителем предстает тревожный вид Ленинграда в темное зимнее студеное 
утро: редкие прохожие спешат на работу по заметенным снегом улицам, мимо 
замершего в тревожном ожидании очередного обстрела полуразрушенного 
многоэтажного дома, зияющего черными мертвыми глазницами окон, мимо 
вмерзшего в землю трамвайного вагона…  

На другой гравюре — ставшая привычной картина зимы 1941 года: двое 
взрослых, с трудом продвигаясь по обледенелой набережной Невы, везут на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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санках покойника. Идущая рядом с ними девочка-подросток, еще до конца, 
наверное, не осознающая, что больше никогда не увидит и не услышит того, 
кто лежит на санках — маму или сестру, бабушку или брата?  

В бомбоубежище, изображенном на другой гравюре, превратившемся во 
второй дом для жителей Ленинграда, установилась уже обыденная жизнь. Пе-
режидая бомбежку, кто-то расположился на полу, кто-то пытается при скудном 
освещении читать книгу, кто-то тревожно присушивается к звукам, донося-
щимся извне… 

Несмотря на военное положение, на подступающий голод, несмотря на 
необычно суровую зиму, в городе продолжались занятия в школах. Вот почти 
обычная картина городской жизни: дети, закутанные в самые теплые вещи, что 
еще сохранились в семьях, спешат в школу с портфелями или с книжками под-
мышкой, с тревогой поглядывая на небо, в котором в любой момент могут по-
явиться вражеские бомбардировщики. 

Дети всегда остаются детьми в любых обстоятельствах. В минуты затишья 
между бомбежками несколько ребят, забравшись на стоявший в центре города 
танк, с любопытством изучают его устройство, о чем-то беседуя с танкистом.  

Во время воздушной тревоги, когда жители города скрывались в бомбоубе-
жищах, на крышах домов и школ дежурили бойцы отрядов противовоздушной 
обороны. Им помогали дети. Юные ленинградцы не были равнодушными свиде-
телями происходящих событий, школьники старших классов по очереди дежури-
ли на чердаках и крышах домов, следили за падающими зажигательными 
бомбами, готовые тотчас же гасить их, чтобы предотвратить пожар. «Зажигалку», 
которая шипела и брызгала, быстро хватали длинными щипцами и тушили, сунув 
в ящик с песком или сбросив вниз на землю. Нельзя упускать ни секунды, поэто-
му надо было быстро двигаться по покатой и скользкой крыше. Шустрым ребятам 
это хорошо удавалось. Пожаров могло бы быть в сотни раз больше, если бы ребя-
тишки не смазывали деревянные чердачные перекрытия специальной смесью про-
тив возгорания, которую разработали ленинградские ученые. Этой работе 
ленинградских школьников посвятил А. Богомолов гравюру, на которой три под-
ростка стоят на крыше многоэтажного дома, один из них присел около печной 
трубы, готовый в любой момент предпринять нужные действия в случае попада-
ния «зажигалки», другие внимательно наблюдают за происходящим в небе, следят 
за движением бомбардировщиков, за падающими бомбами.  

Школьники приходили в госпиталь к раненым. Они убирали в палатах, кор-
мили тяжелораненых. Пели им песни, читали стихи, газеты, рассказывали 
о событиях в стране и на фронте, писали письма под диктовку, заготавливали для 
госпиталя дрова. .На одной из гравюр изображена больничная палата военного 
госпиталя, в который пришли ученики ближайшей школы, чтобы оказать по-
сильную помощь раненым бойцам. Вот девочка в пионерской форме что-то читает 
раненому бойцу, видимо, письмо из дома. Ее одноклассник играет на гитаре, ис-
полняет песни военные и лирические, о доме, семье, родных, любимых, близких. 
К этому маленькому концерту прислушиваются раненые всей больничной палаты. 
Художник показал, как оживились лица больных при виде навестивших их детей, 
как многие из них с благодарностью и любовью смотрят на ребят. Такое участие 
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со стороны детей к судьбам раненых воинов трогало бойцов до глубины души 
и являлось для них ниточкой, связывавшей с их родным домом, с их семьями, 
служило дополнительным лекарством на пути к выздоровлению.  

Переживший первый год блокады Анатолий Богомолов вспоминал и первую 
весну, подарившую после студеной зимы немного тепла и солнца. Но голод не от-
пускал. Чтобы выжить, люди предпринимали все возможное для обеспечения про-
питанием свои семьи. В центре города разбивались огороды и высаживались 
овощи, которые становились большим подспорьем в организации питания детей 
и раненых бойцов. На одной из гравюр художник показал, как школьники с учите-
лями в центре Ленинграда, в скверах и на бывших клумбах вскапывали землю для 
огорода, высаживали овощи и в течение всего лета ухаживали за посадками. Вот 
прямо на Марсовом поле на длинных грядках несколько ребят сажают, видимо, 
картофель; вдали на фоне зданий Миллионной улицы (в то время ул. Халтурина) 
виднеются зенитки, дула которых направлены в небо. На другой гравюре пятеро 
ребят с учительницей в солнечный летний день занимаются прополкой также 
устроенного в центре города огорода. Когда начинался налет, то по крику учителя 
школьники снимали панамки и ложились лицом в землю.  

Ленинградские школьники могут гордиться тем, что они отстояли Ленин-
град вместе со своими отцами, матерями, старшими братьями и сестрами. Более 
пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные 
в дни блокады, были награждены медалями «За оборону Ленинграда».  

Детские воспоминания Анатолия Богомолова, впечатления от фотохро-
ники тех дней, позволили ему создать художественные произведения, напол-
ненные не только болью потерь и страданий, но и гордостью за бессмертный 
подвиг ленинградцев. 
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Марфа Телепова 
Павел Шаварда 

 
ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ Н. А. ТЕЛЕПОВА 

 
«Старые люди как музеи: их посещают не ради фасада,  

а ради сокровищ, которые хранятся внутри» 
Жанна Моро 

 
Среди созданных портретов современников есть у Н. А. Телепова конкрет-

ные люди и образы: «Академик А. Ф. Трешников», «Писатель Лабодин», «жена 
Людмила на берегу Балтийского моря», «Художница Голицина» и «Художники 
Скориковы», «Балерина Галина Иванова» и «Галина Морозова», как и многочис-
ленные актрисы Ленинградских театров, друзья и члены семьи художника. Для 
книги «100 портретов Н. А. Телепова» мы выбрали также и обобщающие образы 
(россиянки, комсомолки, ветерана войны, песечника, крестьян и рабочих). В це-
лом, это похожие на себя люди, но для Николая они обязательно живут в каком-то 
ярком, художественном образе (Телепова М., Шаварда П. 2017). Обычно худож-
ника вдохновляет либо интересная фактура, либо национальный колорит, а у Ни-
колая мы часто видим особую любовь к освещению (например, Автопортрет 
в белые ночи 1946) или к необычайности игры цветов при отражении на лице 
и теле модели: то это море на фоне заката, а женщина на краснеющем песчаном 
пляже выглядит трагичнее («Люся в тюбетейке на берегу Балтийского моря» 
1952), чем в цветущем саду или среди созревающих полей, несмотря на то что она 
ждет любимого с войны («Мать» 1946). Сейчас особенно интересно смотреть на 
портреты современников Н. А. Телепова, такие разные, и которые оказывается со-
хранили для нас людей ХХ века. 

Однако ни один портрет художника не был продан в то время, а как только 
была устроена распродажа во Франции, все три представленных портрета были 
проданы в Париже на аукционе в Дрюо (Русские художники, 1991). Правда, деньги 
Николай получил только за один из них (№°179 «Старик в шляпе», картон/масло 
50 × 58,5 см. На деньги за этот портрет Н. А. все же смог увидеть Лувре и другие 
музеи Парижа. Как так случилось, что деньги за два портрета были украдены не яс-
но, но все же один из портретов удалось вернуть владельцу (№°178 «Девочка на 
диване»). Однако так и не известно, где находится другой портрет №°181 — очаро-
вательной Наташи Вальдман перед свадьбой, но под названием «Портрет Галины». 
Вообще для многих художников СССР было обычным делом работать бесплатно. 
Например, у Эрнста Неизвестного из 850 скульптур купили всего 4, а в Америке — 
все до одной. Но для справедливости ради надо сказать, что один портрет 
Н. А. Телепова был оплачен и поэтому мы добавили его к 100 под №°101 (Самый 
большой портрет). О нем Н. А. рассказал нам в последние годы жизни и его расска-
зом мы заканчиваем эту публикацию.  
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ПЕВЕЦ ГОР (Н. Телепов 1961, 31 × 23 см, картон, масло) 
  
 Н. А. Телепов преподавал рисунок и живопись в 60-е годы в художествен-

ной студии Дома первой пятилетки, где и появился у него ученик по имени Яшка. 
В начале 1961 года Яшка приехал поступать в Ленинградскую Консерваторию, но 
в это время приема нет, а учебный год уже начался в сентябре. На той же Теат-
ральной площади, где расположена Консерватория, ему показали на Дом культу-
ры, где учат искусству бесплатно и можно начать в любое время года. Чтобы 
выбрать какому предмету учиться, Яшка обошел все Артстудии и выбрал рисова-
ние, так как ему понравился молодой педагог Николай Телепов (далее Н. Т.). 
Обычно все приходили на занятия после работы; оказалось, что для снятия уста-
лости многие рисовали, напевая знакомые всем мотивы и песни. А Яшка? Тот пел 
самозабвенно, и все незнакомое… Н. Т. заметил, что это пение было для него са-
мовыражением и поэтому все студийцы с уважением относились к пению гостя из 
далеких стран. Николаю захотелось сделать портрет своего ученика-певца, но они 
об этом все-таки договорились не сразу. И вот почему. Своего настоящего имени 
Яшка не знал, фамилию ему дали, как и имя, по дороге в Ленинград. О родителях 
он ничего не знал. Н. Т. стал приглашать Яшку в свою мастерскую попеть или до-
мой попить чайку с пирогом (водку они оба не пили). Людмила, жена Н. Т., счи-
тала псевдоним Яшка не слишком подходящим для артиста (так называли всех 
продавцов водки в поездах СССР), и она предложила называть его Яков, певец 
гор. За чаем Н. Т. рассказывал Якову о своем детстве, как он стал художником, 
о своих путешествиях по Кавказу и Крыму. Потом Людмила предложидала Якову 
почитать книгу о легендах Кавказских гор и сборник песен. Судя по его реакции, 
на Кавказе он никогда не был, но на каком языке был текст песен он не знал. Яков 
вспомнил, что его постоянно прятали, и он был подолгу один в полутьме, а петь 
можно было только вместе со всеми. Зато иногда с ним подолгу пели песни гор, 
как будто хотели передать любовь к ним и к голубому небу. 

 Наконец, наступил солнечный день, когда Яков сказал Николаю: «Хоро-
шо, нарисуй меня, но лет двадцать не показывай мой портрет никому, и лучше 
храни его в твоей семье, а не в мастерской». Казалось Н. Т. только и ждал этого 
согласия; они тут же отправились в мастерскую художника на улице Пестеля. 
Яков, полузакрыв глаза, запел свою песню без слов, а разный тембр голоса со-
ответствовал либо высоте гор, либо степени тоски певшего, и явно имел смысл 
для него. В тоже время отец начал делать портрет. Мужественное лицо, укра-
шенное горным загаром, орлиный нос и гордая поза головы — дают представ-
ление о стойкости характера Якова. Н. Т. сразу понял, что глаза Яков спрятал 
и что губы будут все время в движении. Из того что оставалось, получился 
очень выразительный портрет. Изгиб шеи уходит в тень и почти сливается 
с темным фоном его прошлой жизни, но другая сторона шеи является подстав-
кой уху, которое развернуто к нам и внимательно слушает Якова, такого требо-
вательного к себе. Ведь в этом мотиве звучала история его семьи и его народа, 
и он пел то, что когда-то пели вокруг него. Но где? Могло ли это быть связано 
с войной? И почему он поехал в Консерваторию в Ленинград? Ничего больше 
мы не узнали о прошлом Якова, но и о будущем тоже. Как сложилась его 
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жизнь? Мы знали только, что, когда он уехал весной на Кавказ, у него были 
надежды увидеть не только горы и небо… Яков хотел узнать язык, на котором 
были слова песен, и затем найти себе место на родине. 

Послесловие. В 1981 году родился Павел, внук Н. А. Телепова, которого 
повезли летом на хутор, рядом с Печорским монастырем. Там Н. Т. узнал, что 
настоятелем этого монастыря после войны стал художник, ветеран войны. 
И когда при посещении пещер Н. Т. вдруг услышал, как настоятель напевает 
мотив, напомнивший ему Якова, он вдруг осознал, что прошло как раз 20 лет 
после завершения портрета Якова. Это было странное совпадение. С тех пор 
портрет горного орла и музыканта висел у нас то в квартире, то в ателье Н. Т., 
а потом в Париже. Портрет певца гор, как символ человеческой нравственности, 
говорит о силе и красоте духа природы и мужской силе. Портрет находится в Па-
риже, в коллекции М. Телеповой, дочери Н. А. Телепова. 

          15 августа 2018 
 

ПАВЕЛ В ОБРАЗЕ ДИРЕКТОРА (Н. Телепов 1998, 50 × 40 см, картон, масло) 
 
 Сразу после приезда в Париж в 1997 г. Н. А. Телепов решил написать 

портрет своего любимого внука Паши (Павла), повзрослевшего на год. Подго-
товка к портрету началась с беседы о том, кем внук хочет стать, когда вырас-
тет? И оказалось, что у нас в семье растет будущий директор, но пока не ясно 
чего. Дед не растерялся и спросил: «А портрет значит для кабинета?» Нашли 
соответствующий костюм (темно-синий пиджак и галстук с белой рубашкой). 
Дед предложил сделать еще и прическу как у директора, но Паша не счел нуж-
ным менять свои длинные волосы на короткую стрижку директора. Так что на 
портрете отражен облик 15-ти летнего юноши, но старше лет на десять. Нико-
лай прибавил модели не только годы, он сделал его взгляд серьезным, как у ди-
ректора. Красивая осанка и солидные плечи, подчеркнутые пиджаком, вполне 
подходят для директора, зато выражение лица — слишком мятежное для этой 
административной роли. Несмотря на все нюансы, получился хороший портрет 
взрослого внука, который с некоторой легкостью смотрит на мир, видимо от 
счастливого плана на жизнь. Этот портрет стал последним из тех, что Н. А. Те-
лепов написал маслом. Портрет находится в Париже, в коллекции П. А. Шавар-
да, внука Н. А. Телепова. 

          16 августа 2018 
 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ УЗБЕКИСТАНА 
(Н. Телепов 1975, 31 × 25 см, картон, масло) 

 
 Среди мужских портретов Н. А. есть один яркий портрет пожилого чело-

века с несколькими медалями Великой Отечественной Войны на костюме. Как 
это ни странно, но у Н. Телепова нет ни одного другого портрета ветерана вой-
ны. А в СССР ветеранов было немало, да и с однополчанами Николай ежегодно 
встречался, но никто из них не просил сделать его официального портрета 
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с медалями. Поэтому надо рассказать историю этого портрета по воспоминани-
ям Николая и его жены Люси. 

 Во время традиционного воскресного обеда у родственников Лободиных 
кроме Николая присутствовал еще их узбекский гость. И вдруг хозяйка (Е. М.) со-
общает Николаю, что надо сделать портрет их гостя. При этом оказалось, что он 
приехал на месяц в Ленинград специально для этого. После войны и до пенсии ве-
теран руководил колхозом в Узбекистане, а теперь односельчане решили повесить 
его портрет в кабинете нового председателя. Тогда везде продавали кабинетные 
портреты Брежнего или Ленина; и поэтому Николаю было не совсем ясно зачем 
нужен другой портрет. Несмотря на это колоритное восточное лицо гостя было не-
обычным для художника и произвело впечатление. Да и отказать Е. М. было не 
просто, она напомнила Николаю о его собственном крестьянском детстве, о важно-
сти культуры в помощи колхозам и т. п. Словом, демагогия взяла свое и он вынуж-
ден был согласиться на пробный сеанс. На следующий день гость пришел к нему 
в мастерскую позировать. Когда Николай увидел на костюме узбекского ветерана 
войны два десятка орденов и медалей, он попросил его рассказать, как он воевал. 
Но гордое лицо не пожелало. Набросок лица и фигуры занял не более двух часов, 
а после этого Николай попросил гостя снять пару лишних наград, т. к. за сеанс он 
рассмотрел весь его «иконостас» и резонно заметил, что один человек не мог иметь 
три медали «За участие в войне». Заказчик был удивлен и возмущен, но ушел с гор-
до поднятой головой. После чего Николай пришел домой и сказал, что рисовать 
афериста он больше не будет. А заказчик, наоборот, остался доволен сеансом и на 
следующий день отдал фараоническую сумму денег Е. М. за будущий портрет. Ко-
гда позвонила Люся и сообщила о категорическом отказе Николая делать портрет, 
то ярости Лободиной не было предела, и она отправилась сама в мастерскую на пе-
реговоры. Ведь деньги были нужны и для ухода за дядей пенсионером, да и нашей 
семье, живущей от зарплаты до зарплаты. Все же мучительный компромисс был 
найден. Николай согласился в течении месяца через день рисовать узбекского вете-
рана, а Лободины взялись через день обедать с гостем и записывать его рассказы 
о войне. О чем говорили во время сеансов художник и ветеран мы не знаем, но Ни-
колай сделал лишь несколько наград на костюме. Далее он их не прибавлял и от-
кладывал этот нюанс на последний 12-й сеанс, на который ветеран вдруг пришел 
вообще без отличий. Николаю показалось, что его гость от этого помолодел, что 
изменило акценты на портрете. Художник высветил загорелое мужественное лицо, 
которое до этого почти не отличалось от темного фона, а награды на груди приту-
шевал. И хоть они и поблескивают, но в центре внимания оказался взгляд ветерана, 
глядящего в прошлое и внутрь себя. Таким образом, этим портретом Николай за-
вершил для себя тему войны, он отразил на портрете выражение лица тех людей, 
которые не просто «приписывали себе» военные заслуги других жителей СССР, но 
и искренне гордились патриотическими словами и лозунгами типа «Великая побе-
да», «Ветеран ВОВ», «Партия — наш рулевой» потому что им были нужны силы 
и вера в то, что они не зря жили.  

 К концу сеанса в мастерскую зашла Люся посмотреть на готовый портрет 
и одобрила его. Однако гость был крайне удивлен, что Николай решил оставить 
портрет себе на память о встрече с ним, но все же поблагодарил за все то, что 
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дало ему общение с Ленинградцами. Все вместе они мирно пошли к Лободи-
ным, которым сказали, что Николай отнес портрет на одобрение выставкома 
Всесоюзной выставки «30 лет Великой Победы» 1975 года, так что заказчик 
может забрать деньги и уехать к себе без портрета. Ну и конечно, от обильных 
обедов у Лободиных, пришлось надолго отказаться. Удар по семейному бюд-
жету был нанесен сполна. 

Портрет находится в СПб, в коллекции М. Н. Телеповой. 
                  11 ноября 2018 

 
АКАДЕМИК А. Ф. ТРЕШНИКОВ В АНТАРКТИКЕ 

(Н. Телепов 1961–1964, 31 × 25 см, картон, масло) 
 
 Алексей Федорович Трешников был участником двадцати двух экспедиций 

в Арктику и Антарктику. Он был безусловно героем тех лет и был выбран Прези-
дентом Русского географического общества. Однажды Люся и Николай зашли 
в гости к их подруге Шуре Пурцеладзе и встретились там с Семеном Борисовичем 
Слевичем. В тот же час Семен решил, что художник должен нарисовать портрет 
его директора, однако Николаю не понравилось это предложение. С. Б. Слевич 
был не случайно ученым секретарем полярной экспедиции, он решил пойти дру-
гим путем и вскоре пригласил Николая к себе на дачу в Кавголово, чтобы пока-
таться на лыжах в местах, где тот сражался во время двух войн. Конечно, Семен 
пригласил и Трешникова, которому он изложил свой план с портретом… Так со-
стоялось знакомство, которое не было контрактом и не обязывало Николая срока-
ми и пр. Потом за зиму Николай не раз ездил в Кавголово на дачу к Семочке, 
чтобы поучаствовать в совместных лыжных прогулках по озеру с Алексеем Федо-
ровичем. Николаю нравилась красочная фигура полярника, носившего на широ-
ких плечах расстегнутую меховую куртку с развевающимися на ветру полами, но 
оберегающего свои руки варежками и голову ушанкой, уши которой также трепал 
ветер. Особенно ему казался интересным верблюжий свитер, отливающий золо-
тыми и серебряными оттенками на солнце как кольчуга древних рыцарей. Нако-
нец, Николай подметил замечательный жест А. Ф., когда тот оборачивался, чтобы 
посмотреть, как далеко его команда отстала… Конечно, Николай использовал 
этот жест на портрете, где Трешников правой рукой загораживает глаза от солнца, 
глядя в небо на самолет, идущий на посадку.  

 После лыжного пробега следовал горячий обед и дружеские беседы. Пока 
С. Б. Слевич и А. Ф. Трешников обсуждали права и статус нового материка для 
переговоров с США, Николай приводил лыжи и в себя в порядок. Его физическая 
подготовка была все же не «Ах, как прекрасна»... Только после чая Алексей и Ни-
колай могли поговорить о цветовых различиях неба, льда и снега в Антарктике 
и Кавголово, о том каково отражение света в полярный день и т. д. Вообще поиск 
фона — самое сложное для художника. В результате за спиной полярника возник-
ло безоблачное изумрудное небо, а на горизонте — белый снег с холодным фио-
летовым отражением. Оказалось, что все наблюдения на льду озер Карельского 
перешейка очень пригодились Николаю, чтобы не сделать свойственное им голу-
бое отражение. Кроме того, в левом нижнем углу эскиза видна стая пингвинов, 
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местных жителей Антарктики, которые проявляли интерес к людям, но все же со-
храняли с ними дистанцию.  

  Для отчета на Ученом совете полярных экспедиций Слевичу был нужен эс-
киз, за который уже были им получены деньги. И Николай сделал ему особый эс-
киз: там кроме могучей фигуры А. Ф. были еще и летающие по небу пингвины, 
похожие на дирижабли… Конечно, в те годы даже слегка фантастические карти-
ны были не востребованными, да и сам Н. А. еще не совсем расстался с академи-
ческим соцреализмом. Этим эскизом, художник хотел показать заказчикам, как 
просто с помощью карандаша или кисти нарисовать крылатых пингвинов в лета-
ющем состоянии (так как это в принципе не чуждо птицам), а вот действительно 
понять и отразить на лице полярника «что изучают на полюсах» не возможно без 
проникновения в суть и характер человек, а искренней беседы с А. Ф. у них не 
случилось… И все-таки этот очевидный розыгрыш С. Б. Слевича (в своеобразном 
стиле Н. Телепова) вызвал эмоции на Ученом Совете и получил резонанс среди 
сотрудников Института Арктики и Антарктики, а Трешников затем взял эскиз 
к себе в директорский кабинет и показывал коллегам. К сожалению, в то время 
фотографии делали редко и у нас не осталось копии этого эскиза. 

 А в голове Н. А. Телепова, на самом деле, уже зрел план картины про гиган-
та Трешникова. Художник решил сделать из исследователя «Великана на Южном 
полюсе Земли», который хочет выйти за ее пределы… Ведь Трешников, будучи 
на полюсе, находится в точке пересечения поверхности Земли с осью ее враще-
ния, а значит там всего один шаг — и оп, ты уже в космосе. Сейчас не столь важ-
но, что свобода творческой мысли художника выразилась лишь на половину 
(в этюдах и эскизах), главное, что он преобразовал научные понятия о природе 
Земли в фантастически выразительный, но не реальный мир. В мастерской оказа-
лось два эскиза этой незавершенной картине. На втором из них Николай сделал 
особый акцент на сапоге А. Ф. Трешникова, который уже перешагивает за раму 
картины, так что символически его герой уже одной ногой за пределами Земли…  

 За этот проэкт экспериментатор был в очередной раз отправлен отчаяв-
шейся женой «в подполье», т. е. в мастерскую, чтобы творить «как пингвин 
в свободном полете». Хорошо, что у Н. А. была мастерская от Союза художни-
ков, куда Людмила обычно просила Колю уйти, чтобы не мешать ритму рабо-
тающих и учащихся членов семьи. Правда, в этот раз Н. А. пришлось зарабатывать 
на жизнь и покупать краски на свою зарплату. Так он стал преподавать рисунок 
в Мухинском училище. А временные прятки в мастерской навсегда вошли в нашу 
жизнь. Позже, в 90ые годы Николай нам объяснил, что все его образы и идея кар-
тины про покорение Антарктиды, остановились «сами по себе» после полета Юрия 
Гагарина в космос (апрель 1961 год). Поэтому не удивительно, что на портрете мы 
видим обобщенное лицо и улыбку обаятельного покорителя Природы, какими 
были и А. Ф. Трешников, и Ю. А. Гагарин. 
Портрет находится в Париже, в коллекции М. Н. Телеповой. 

18 декабря 2018 
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПО ФОРМАТУ ПОРТРЕТ 
(ткань/малярная краска для стен, ориентировочный размер 30 × 300 м, 1950) 

 
 Самый большой по формату портрет (№°101), был сделан Н. А. Телеповым, 

по-видимому, в 1951 году. Тогда, на огромной территории СССР, всегда праздно-
вали день 7 ноября. Города и деревни украшали красными флагами, портретами 
вождей революции и плакатами, особенно в день демонстрации. В первые годы 
после окончания Академии Художеств молодой Николай Телепов был, как он ду-
мал, свободный художник, но его неожиданно вызвали в Горком партии г. Ленин-
града. Там его попросили прямо в кабинете нарисовать контуры портретов 
Ленина и Сталина. Всем понравился добрый прищур на портрете Ильича. Через 
час у него в руках был контракт главного исполнителя на «срочную работу» по 
украшению Дворцовой площади портретом Ленина размером в четырехэтажное 
здание Штаба Гвардейского корпуса, построенного Брюловым. Только проливной 
дождь мог остановить этот проект. Но погода была солнечная. И Николай вместе 
с группой маляров должны были за 3 дня сделать гигантский портрет Ильича. Мы 
записали рассказ со слов Н. А. 

 В первый день было создано полотно из простыней, выкрашенных в раз-
личные красные тона по просьбе главного исполнителя. В тот же день Николай 
расписал по квадратам, где будет Лицо и где Море красных флагов. При том, что 
ветер обычно дул с Невы было логичным чтобы лицо Ленина было развернуто 
к площади, но комиссия по проведению демонстрации вдруг постановила сделать 
все наоборот, так как Ленин взглядом должен был указывать колоннам демон-
странтов куда им двигаться, чтобы уйти с Дворцовой площади на Миллионную 
улицу. Так как Николай понимал, что ему надо успокоиться и не сорвать рабочий 
ритм мастеров, он тут же попросил комиссию Горкома партии оплатить всей бри-
гаде билеты в Эрмитаж. При этом он добавил, что экскурсию проведет сам и бес-
платно. Николай хорошо знал какие картины великих мастеров показывать, но 
объяснить на этих примерах он смог только как красиво делать складки, увеличи-
вая впечатление от ветра. А затем они пошли смотреть рисунки Дюрера и Дела-
круа, на которых он показал, как усиливать объем флага не цветом, а штрихами 
вокруг пустоты. За ночь Николай поменял квадраты местами, как того требовала 
ситуация. Так что во второй день с утра был сделан контур лица вождя (белым 
и черным цветом) и мастера с удовольствием стали рисовать флаги. К вечеру Ни-
колай закончил глаза и улыбку вождя. В третий день полотно было повешено 
и к обеду высохло. Далее работа продолжалась в трех люльках, спущенных 
с крыши здания. Работали по очереди, т. к. в люльку помещались с трудом два че-
ловека и ведра с краской. И вот в конце последнего дня одно из ведер переверну-
лось прямо на прищур Ленина. Николай тут же сказал ужаснувшимся ребятам, 
что дополнительная краска придала больше объема рисунку, и стал исправлять 
черты лица уже в темноте. Рабочим повезло, т. к. Николай мог и с закрытыми гла-
зами нарисовать Ильича, но конечно не в люльке. 

 Наверное, один из пятнадцати микроинфарктов Николая Алексеевича был 
заработан на том портрете, который он дорисовывал в темноте и как бы без пани-
ки. А так как Николай нигде тогда не числился, то он мог на демонстрацию не хо-
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дить и проспал до «пушечного выстрела с Петропавловки». О впечатлении этого 
портрета на Дворцовой площади ему рассказал его фронтовой друг Владимир 
Спасский, когда вечером они пошли с ним на салют. За эту «срочную работу» за-
платили всем исполнителям по месячному окладу маляра, а Николаю перевели 
эти деньги в Союз Художников, хотя он туда еще не был принят. Портрет ему не 
принадлежал, да и хранить его было бы негде. 

05.11.1999 г. 
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Всеволод Мельников 
 

МАЛАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 138-ой ШКОЛЫ 
Из пушки — по воробьям. «Машкерад» и экскурсия 

 
Михайловский военно-артиллерийский университет — так сейчас назы-

вается знаменитая Михайловская академия в Санкт-Петербурге, история кото-
рой началась еще задолго до основания столицы Российской империи. 

Почему эта история важна и актуальна сегодня? Потому что умение стре-
лять из пушки, привитое большинству ответственных граждан страны лучше 
всего убеждает иностранных партнеров в серьезности наших намерений, чего 
бы эти намерения ни касались, и на что не были бы направлены. 

(См. офорт Гойи «Какое мужество!») 
 
Перечень глав. 
1. «Ворота Гемилиана». Вокруг да около. 
2. Архитектурный ансамбль завода «Арсенал». Арх. А. П. Гемилиан. Во-

круг да около. 
3. «Ратушная» площадь арх. Гемилиана. В прошлом — Центральная по-

жарная часть артиллерийских производств, включая и пороховые заводы. Гото-
вый архитектурный ансамбль на бывшей закрытой территории (не до конца 
открытой и сегодня). Надеемся, в будущем — уникальный «детский городок». 
Вокруг да около. 

 
«Ворота Гемилиана». Вокруг да около. 

(Дома «1/2»; «2/34» — Литейный проспект. Наб. Кутузова. Наб. Робеспьера) 
Вокруг да около. 

 
Болтливая Нога и Немой Сапог отправились на экскурсию, которую они 

устраивали ежегодно для «рассистского туриста». «Ра-се-я! У-пе-ред!» — ко-
мандовали они. А «рассистский» турист дружно подхватывал: «Россия, вперед! 
Россия, вперед…» И экскурсия начинала движение. 

Хотя, если честно сказать, то, чисто по времени, собравшиеся устремля-
лись не вперед, а назад, в прошлое! Правда и то, что особенно устремляться 
в будущее не имело никакого смысла… Устремляйся-не устремляйся, оно все 
равно наступит! И, может быть, прямо на тебя. Как говаривали древние — 
«…трахунд». Что, в переводе, безусловно, означает: «Желающего судьба ведет, 
а не желающего — тащит!». Короче, «трахунд», и все. 

Другая античная поговорка гласит: «С людьми живи в мире, а с недостат-
ками — воюй!» «Сказать легко» — твердила всегда Болтливая Нога. — А сде-
лать-то как?» 

«Спецы» из Малой Артиллерийской академии 138 школы, стремясь «во 
всем дойти до самой сути», разрабатывают самую маленькую в мире пушку под 
кодовым названием «Уста младенца». С одной стороны, для обеспечения экспе-
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римента, полет барона Мюнхгаузена на атомном ядре; с другой — для эффектно-
го, но гарантированно «несмертельного» боя по «условному противнику». 

«А какие еще существуют варианты?» — глубоко задаются вопросом «спе-
цы» из 138 школы. И пытаются как можно шире и полнее опереться на историче-
ский опыт Михайловской Артиллерийской Академии. А что о нем известно?.. 

Первое упоминание о боевом применении артиллерии относится к годам 
княжения князя Дмитрия Донского уже после Куликовской битвы. Когда 
в 1382 году войска, оборонявшие Московский Кремль от хана Тохтамыша, вели 
огонь из пушек.  

Начало регулярной артиллерии в России положил Пётр Первый, который 
в 1695 году учредил при Преображенском полку бомбардирную роту. Через не-
сколько лет в Москве создается первая артиллерийская школа. Чуть позже — 
артиллерийская школа совместно с инженерной открывается в Петербурге. 
В 1805 году для подготовки артиллеристов были учреждены артиллерийские 
роты. А в 1820 году в Петербурге сформирована учебная артиллерийская бри-
гада, и при ней — артиллерийское училище. 

Русская артиллерия развивалась самостоятельно и была весьма совер-
шенной для своего времени. В подтверждение тому заметим, что один из по-
следователей и сподвижников Петра Первого П. И. Шувалов в 1757 году ввел 
на вооружение новый вид артиллерийских орудий — удлиненные гаубицы, 
названные «единорогами» (по гербу Шувалова).  

 Они находились на вооружении более ста лет. Этот тип артиллерийских 
орудий был заимствован Францией, артиллерия которой всегда стояла на очень 
высоком уровне. 

Опыт Отечественной войны 1812 года и заграничных походов 1814–1815 
годов свидетельствовал о всевозрастающей роли артиллерии в бою, как главной 
огневой силы. Однако, вооружена она была тогда гладкоствольными бронзо-
выми и чугунными орудиями, заряжавшимися с дула. Единственным взрывча-
тым веществом оставался дымный порох. 

В преддверии коренных изменений в артиллерийской технике в связи с пе-
реходом к нарезным орудиям, началось становление высшего артиллерийского 
образования в России. Которое завершилось в 1855 году (еще до окончания 
Крымской войны) преобразованием офицерского отделения училища в Михай-
ловскую артиллерийскую академию. 

Теоретическое обоснование нарезного оружия было дано еще в XVIII ве-
ке русским академиком И. Г. Лейтманом в работе «О том, как в стволе данной 
длинны правильно нарезать определенной крутизны спиральные дорожки, замеча-
ния и опыты о некоторых и любопытных случаях стрельбы нарезного оружия». 
(1728 г.) И англичанином В. Робинсом (1742 г.) Однако только промышленный 
подъем второй половины XIX века сделал возможным переход к широкому со-
зданию нарезного оружия. Среди тех, кто во второй половине XIX века двинул 
развитие артиллерии быстрыми шагами выдающуюся роль сыграли талантли-
вые профессора академии Н. В. Маиевский и А. В. Годолин, ученые с мировы-
ми именами. 
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Маиевский принимал участие в разработке нарезных орудий. Благодаря ра-
ботам Годолина, посвященным конструкции орудийных стволов, и не потерявшим 
своего значения и в наше время, русская артиллерия получила первоклассные, 
прочные, дальнобойные и надежные орудия системы 1867 г. и 1877 г. 

Это были первые орудия со стальными стволами. Принятая в 1867 г. система 
положила начало перевооружению русской артиллерии казнозарядными нарезны-
ми орудиями. Вторая система, названная впервые по своим свойствам «дальнобой-
ной» (6,4 км, по сравнению с 3,4 км. системы 1867 г.) опередила свое время. 

Ее орудия успешно участвовали в Первой Мировой и Гражданской войнах, 
показав высокую надежность, простоту в эксплуатации и меткость стрельбы. 
Стальной лафет и все другие элементы этой орудийной системы, за исключением 
ствола, были разработаны талантливым выпускником академии А. П. Энгельгард-
том. Сыгравшим выдающуюся роль в разработке упругих артиллерийских лафе-
тов, и артиллерийских систем в целом. 

В 1895 году вводится на вооружение его новый упругий лафет — для лег-
ких полевых пушек, обеспечивший повышение скорострельности в 2 раза — 
с двух-трех, до пяти-шести выстрелов в минуту. 

Его лафеты были приняты во многих зарубежных странах. Необходи-
мость перехода от деревянных лафетов к стальным одним из первых понял по 
опыту Крымской войны выпускник академии С. С. Семёнов, работы которого 
по лафетам крепостных и осадных орудий крупного калибра приобрели миро-
вую известность. 

Начало развитию современных скорострельных орудий положил В. С. Ба-
рановский. Талантливый изобретатель-самоучка, трагически погибший в самом 
начале своего творческого пути. Он разработал (1872–1875 гг.) безоткатный ла-
фет, построенный на основе гидравлического тормоза, отката, и пружинного 
накатника. На основе этих принципов строятся откатные устройства в современ-
ной артиллерии. 

Во второй половине XIX века в порядок дня встал вопрос замены бронзо-
вых стволов стальными. На практическую основу это дело было поставлено уси-
лиями горного инженера П. М. Обухова. В 1863 году под Петербургом был 
построен сталелитейный завод, который и развернул производство стальных от-
ливок артиллерийских стволов. После первых успехов на Обуховском заводе 
начались неудачи. Большое количество стволов стало разрываться при первом 
же испытании стрельбой. Причиной тому было незнание технологии производ-
ства вполне однородной стали. Неумение управлять процессом ее термической 
обработки. Эту проблему решил молодой инженер (именовался тогда техни-
ком) молотового цеха. В будущем — великий русский металлург, основопо-
ложник научного металловедения и теории термической обработки стали 
Д. К. Чернов. Он пришел на завод в 1866 году. 

А спустя год уже открыл и применил на практике научные принципы 
термической обработки стали, имеющие неоценимое значение не только для 
орудийного производства, но и для всей черной металлургии.  

В 80-е годы Чернов стал преподавать в академии и проработал в ней око-
ло сорока лет. Им была создана кафедра металловедения, которая и в наши дни 
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продолжает традиции великого металлурга, написавшего в период работы 
в академии свои известнейшие научные труды. 

В частности, Черновым был открыт механизм разрушения (разгар) зарядной 
каморы, ствола, под воздействием пороховых газов. Он заложил основы металло-
графии, и, по справедливости, считается во всем мире отцом этой науки. 

На пороге ХХ века им была написана работа о непосредственном получении 
стали из руды. Практическое воплощение эти идеи нашли только в наши дни (ме-
таллургический завод в г. Осколе). Кстати, реставрацию знаменитой Царь-Пушки 
А. Чохова осуществили ученые созданной им в академии кафедры. 

Революционным событием, определившим развитие артиллерии во вто-
рой половине ХIХ века, явилось открытие бездымного пороха. В России опыты 
по изготовлению бездымного (пироксилинового) пороха начались в 1887 году 
на Охтинском пороховом заводе под руководством профессора академии 
Н. П. Фёдорова и репетитора академии С. В. Панпушко.  

В 1902 году была принята на вооружение 76-мм скорострельная полевая 
пушка, ставшая впоследствии основным орудием русской, а затем и советской 
артиллерии. Это был выдающийся для своего времени образец скорострельного 
орудия. Оно прошло Первую Мировую и Гражданскую войны. В 1930 году бы-
ло модернизировано и применялось в первый период Великой Отечественной 
Войны. Эту пушку разработали инженеры Путиловского завода. Некоторые из 
них, в свое время, работали вместе с В. С. Барановским. 

Внимание! Информация для школьного «машкерада». 
Примечание: цифровая индексация текста относится к таблицам, ко-

торые здесь не приводим. 
В XIV–XVI веках пушкари пользовались на Руси особым почтением. Ведь 

они в отличие от стрельцов и конников имели дело со сложнейшим по тем 
временам оружием  — пушками и пищалями, другими артсистемами. Мало того, 
они должны были уметь отмерять определенный пороховой заряд перед стрельбой 
на различные дистанции, уплотнять заряд хитроумным способом, известным 
только пушкарю, при наводке орудия математически рассчитывать траекторию 
снаряда, знать «норов» каждой пушки. Не случайно же иные пушкари внимательно 
наблюдали за отливкой стволов, а то и помогали мастерам. Опять-таки перед 
каждым выстрелом «командир расчета» должен был продуманно разместить 
своих подчиненных, чтобы никто из них не пострадал при откате орудия. 

Впрочем, таких профессионалов было немного, от силы 2–3 на орудие. Самая 
тяжелая работа — выкатывание вручную на огневую позицию орудий, в которые 
на марше впрягали по 16 лошадей, подноска боеприпасов возлагалась на солдат, 
взятых в артиллерию из пехоты. Естественно, пехотные начальники отдавали 
пушкарям далеко не лучших бойцов.  

Да и те без особой охоты шли на незнакомую им тяжелую службу, где им 
еще постоянно грозила опасность  — орудия тех лет нередко взрывались по 
причине «производственных дефектов» или ошибок пушкарей при закладке 
порохового заряда. 

Только в XVII веке, когда в большинстве европейских стран стали создаваться 
регулярные армии, потребовалось обеспечить их кадровыми артиллеристами. С этой 
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целью в 1680 году французы открыли первую полковую школу артиллеристов. 
Затем подобные учебные заведения появились и в других странах. 

С тех пор расчет каждой пушки состоял из канониров (мортиры 
обслуживались бомбардирами) и гантлангеров. На последних возлагались всякого 
рода вспомогательные операции при орудиях. Тогда же были отработаны 
и основные приемы стрельбы из гладкоствольных орудий с помощью специальных 
приспособлений. 

Так, перед каждым выстрелом канал ствола основательно прочищали 
банником (8), овчинной щеткой на длинном древке. Одновременно канонир 
отсыпал металлической кружкой необходимое количество пороха, пересыпая 
его из кожаного мешка (бочки с порохом для пущей безопасности располагали 
в 30–40 м от орудий) в шуфлу (3) — продолговатый совок на удлиненном 
древке. Изготавливалась шуфла из меди, чтобы при ее неизбежных ударах о ствол 
орудия не возникали искры. Затем шуфлу с порохом досылали до дна канала 
ствола и переворачивали, после чего заряд уплотняли прибойником (7). Один из 
артиллеристов в это время затыкал большим пальцем правой руки, облаченным 
в особую перчатку, запальное отверстие, чтобы оттуда не вылетала взрывоопасная 
пороховая пыль. Закрепив заряд прокладкой, в ствол вкатывали ядро, которое 
удерживала другая прокладка. Теперь артиллеристам оставалось утрамбовать весь 
заряд прибойником, канониру  — высыпать в затравочное отверстие, некоторое 
количество пороховой мякоти из пороховницы (1), дождаться, пока расчет не 
выстроится рядом с колесами, и поднести к затравочному отверстию тлеющий 
фитиль пальника (2). После выстрела гантлангеры надевали перевязь, соединенную 
с веревкой (10), на которой имелись крючья. Последние вдевали в кольца на лафете 
и общими усилиями водворяли орудие на место и пробанивали его... 

Весь процесс стрельбы сопровождался громкими командами: «бань орудие!», 
«заряжай!», «заряд в дуло!», «наводи орудие!» и «пали!» (или «огонь!»). Вот откуда 
пришел последний термин в современные армии! 

К сожалению, описанному выше способу стрельбы были свойственны два 
серьезных недостатка: процесс заряжания занимал более 2 мин и шуфлой нельзя 
было пользоваться при атмосферных осадках. От шуфлы отказались только во 
второй четверти XVIII века, когда пороховой заряд стали помещать в картузы 
(мешки). 

Постепенно совершенствовались и приспособления, которыми пользовались 
артиллеристы. Если первое время банники и прибойники насаживались на 
«индивидуальные» древки, то позже придумали универсальный инструмент (6). 
Первое время артиллеристы орудовали двумя пальниками — ручным и более 
массивным, служившим для поддержания огня на позиции. А второй со временем 
заменили компактным «ночником». Этот латунный футляр, носимый на кожаной 
лямке через левое плечо, оберегал тлеющий фитиль от ветра и сырости. Когда-то 
пушкари снимали нагар с затравочного отверстия стальным протравником (12), 
а с появлением картузов они обзавелись и вторым, медным, которым перед 
выстрелом протыкали мешки с порохом. Разумеется, были у артиллеристов 
и мелкие инструменты вроде огнива, запасного фитиля, шила, отвертки. Их 
обычно носили вместе с патронами в особой суме (9) на поясе — спереди или 
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справа. Уже по этим сугубо специфическим принадлежностям можно было легко 
узнать солдата артиллерии, тем более что до XVII века у них не было формы. 
Каждый одевался по собственному вкусу. Например, в XIV–XVI веках рядовые 
пушкари облачались в кафтаны разного покроя и цвета, но наиболее 
распространенными у них были чуги (4) — удобные кафтаны сред ней длины, 
поверх которых надевали полушубки, а в военное время защитное снаряжение — 
кольчугу, наручи, кожаный доспех (I). Головным убором служили суконные 
колпаки с меховой опушкой или металлические шлемы. Имели наши пушкари 
и личное оружие  — мечи или сабли и ножи. 

Западноевропейские артиллеристы обычно носили широкополые шляпы 
или каски, короткие камзолы или кожаные куртки, короткие же панталоны 
и башмаки с чулками (II). Нетрудно заметить, что такая одежда как нельзя 
лучше соответствовала боевой работе у орудий. 

Первым ввел форму для артиллеристов царь Алексей Михайлович.  
Он повелел облачить воинов, подведомственных Пушкарскому приказу, 

в длинные, красные кафтаны стрелецкого типа с нашивками на груди и высокие 
красные шапки. На рис. IV в таком одеянии изображен пушкарь, держащий 
винтовой затвор (5) для казнозарядной пищали. Для пушкарей тогда же ввели 
ежегодное жалованье в два рубля с гривною, выдавали им «штуку сукна доброго», 
а ежемесячно и паек в осьмину (килограмм) муки. Почти все пушкари имели 
собственное хозяйство, подрабатывали торговлей и ремеслом, благо на службу 
ежедневно ходить не требовалось. В 1675 году и французский король Людовик XIV 
ввел для канониров синие кафтаны с красными обшлагами, воротником 
и подкладкой, красные же камзол, панталоны и чулки. Красным был и верх 
круглой шапки с синим околышем. Это нововведение не было случайным. 

Именно в этот период регулярные армии стали подразделяться на рода 
войск, и для того, чтобы полководец мог постоянно наблюдать за маневрами 
вверенных ему частей, отдельные полки стали облачать в характерную форму. 
Так, Петр I в 1700 году учредил полк полевой артиллерии, канониров которого 
одели в униформу символического цвета «дыма и пламени» — короткий, до 
колен, красный кафтан с синей отделкой и медными пуговицами, красный 
камзол, синие чулки и низкие тупоносые башмаки с пряжками (V). Лихо, чуть 
ли не на брови, надвигали петровские бомбардиры черные суконные треуголки 
с загнутыми вверх полями, внутрь которых вставлялся металлический обруч 
для защиты от ударов холодным оружием. 

Бомбардиры, обслуживавшие мортиры, носили черную кожаную каску 
с налобником и задником, украшенную тремя бляхами в виде полыхающих гранат. 
В холода все артиллеристы укутывались в епанчи — красные плащи с синей 
подкладкой. Личным оружием им служили короткие шпаги с медным эфесом (11), 
носимые на портупее. Офицеры обычно шили мундиры у модных портных по 
своему вкусу, но каждому полагался шарф, украшенный соответственно чину 
тремя полосами — синей (с 1730 года зеленой), белой и красной, шпага 
с позолоченным эфесом, эспантон или протазан (декоративные пики). 

Как известно, Петр Великий первым ввел полковую артиллерию, для 
которой установили униформу соответствующих пехотных и драгунских частей. 
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Например, полковые артиллеристы лейб-гвардии Семеновского полка имели 
кафтаны голубого цвета с красной отделкой (VIII). 

Впервые же Петр Великий создал и конную артиллерию, что подтверждается 
рядом фактов, которые пытаются оспорить западноевропейские историки. Так, 
в боях под Гуммельсгофом в 1702 году и при Лесной в 1708 году прислуга длинных 
гаубиц была посажена на лошадей; при драгунских полках имелась своя 
мобильная артиллерия; сохранился указ «Об уборе артиллеристов конными», 
предусматривавший снабжение их лошадьми и принадлежностями для верховой 
езды. Форма конных артиллеристов не отличалась от униформы полковых 
канониров, только первые носили более удобные ботфорты вместо башмаков. 

А что же противники Петра I? Канониры армии шведского короля Карла XII 
до 1716 года носили серые кафтаны с голубой отделкой, а потом облачились 
в синюю униформу (III). 

Естественно, со временем форма российских артиллеристов менялась. 
Незадолго до Семилетней войны синие обшлага, воротники и лацканы заменили 
черными. На полях боев русским артиллеристам довелось встретиться с прусскими 
конными артиллеристами (VI), одетыми в синие мундиры с красной отделкой 
и ботфорты. Пешие артиллеристы отличались от них только обувью, башмаками 
с черными гетрами (VII). 

Фридрих же повелел своим солдатам носить пудреные парики с длинными 
косами. Любопытно, что первоначально косы имели сугубо военное назначение, 
спрятанный в них железный прут предохранял шею и спину солдата от сабельных 
ударов, и только позже косы превратились в чисто декоративную деталь униформы. 

В России в 1786 году выдающийся военный и государственный деятель 
Г. В. Потемкин провел прогрессивную реформу армейского обмундирования. 
В частности, артиллеристы получили удобные мундиры, короткие куртки (IX), 
подобные которым в западноевропейских армиях ввели лишь 60 лет спустя, не 
стесняющие движений шаровары и сапоги. Вместо неудобных, громоздких 
треуголок учредили легкие каски, а епанчи заменили шинелями. Тогда же в России 
появилась постоянная конная артиллерия, солдаты которой имели красные, 
«потемкинские» мундиры с черной отделкой, шляпы-цилиндры и были 
вооружены саблей кавалерийского образца. 

Спустя десять лет российский престол занял Павел I, большой поклонник 
Фридриха II.  

В те годы в российской армии «все пошло на прусскую стать: мундиры, 
большие сапоги, длинные перчатки, высокие треугольные шляпы, усы, косы, 
букли, экзерцир-хаузы, шлагбаумы и даже крашение, как в Берлине, пестрою 
краскою мостов, будок и прочее»,— с горечью писал один из современников 
недолгого правления Павла I. Великий А. В. Суворов весьма ядовито отозвался 
об этих нововведениях: «Пудра — не порох, букли  — не пушка, коса — не 
тесак,— говорил он.— Я не пруссак, а природный русак!» Между прочим, ге-
нералиссимус до конца своих дней мечтал о славе. 

Одетая в гатчинскую форму — темно-зеленый мундир с черными 
обшлагами, воротником и обкладкой фалд, окантованных красным кантом, 
российская армия участвовала в кампании 1799 года. 
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Тогда ее противники, французские артиллеристы, носили синюю 
униформу с красными выпушками на лацканах, воротнике и обкладках фалд. 
На плечах у них были красные эполеты с бахромой или синие погоны с красной 
выпушкой (XI). 

В Италии и Швейцарии российская армия взаимодействовала с войсками 
Австрии, чьи канониры носили коричневые мундиры с красной отделкой и черные 
шляпы с загнутым вверх бортом (X). Кстати, австрийские артиллеристы первыми 
придумали так называемый «вурст» (буквально «колбаса»)  — кожаную подушку 
на крышке зарядного ящика, размещавшегося между станинами орудия. На нее 
усаживалось до пяти артиллеристов, в результате чего австрийские батареи стали 
экономить время на маршах. Поэтому австрийскую артиллерию официально 
именовали «ездящей», хотя до конной артиллерии военачальники этой страны 
почему-то не додумались. 

В 1799 году российские артиллеристы огласили громом своих пушек 
итальянские долины и ущелья Альп. Наступал XIX век... 

Есть у Болтливой Ноги и Немой Сапога один незыблемый принцип: в экс-
курсионном походе они любили чувствовать молчаливую поддержку творчества 
Александра Петровича Гемилиана. 

Вот и теперь, стоя на правом берегу Невы, у Литейного моста, пара с удо-
вольствием посматривала на левый берег, с которого (как старым знакомым) 
улыбались угловые дома — «пропилеи», которыми начинается Литейный про-
спект и Литейный мост.  

В истории же как раз все наоборот. Упомянутыми домами номер «1» 
и номер «2» Литейный проспект вовсе не начинался, а заканчивался.  

Потому что первые пушкари, свезенные в Петербург из Москвы и других 
городов, прокладывали себе дорогу от Владимирской площади за Невским про-
спектом, (места своего нового компактного проживания) к берегу Невы, а еще 
точнее, точке приложения трудовой деятельности. 

От того-то одна и та же прямая как стрела дорога, начинающаяся, где 
кончаются Большая и Малая Московские улицы: до пересечения с Невским 
проспектом, называется проспектом Владимирским, а после пересечения, и до 
самого берега Невы, — Литейным! 

Кроме Малой и Большой Московских улиц в начале Владимирского про-
спекта, собственно, первого «спального района» новой столицы, была построе-
на церковь Иконы Владимирской Божией Матери. 

Специально для бывших владимирцев, москвичей, туляков и т. д., уже 
становящихся настоящими петербуржцами. 

К этой церкви — ее выходящую на Владимирскую площадь «переднюю 
часть» — вскоре пристроил архитектор А. И. Мельников. Как бы символически со-
здавая зримый переход от древнемосковского зодчества к новому, петербургскому. 

«И перед младшею столицей померкла старая Москва, как перед новою 
царицей порфироносная вдова». Померкла-не померкла, но безусловно, усту-
пила в развитии. 

Петербург начинал становиться первым российским регулярным горо-
дом, Северной Пальмирой, столицей «ТРЕХ ЛИНИЙ»: Линии Воды, Линии 
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Набережной и Небесной Линии. Все три линии до сих пор недалеко отстоят 
друг от друга. Как бы беря в раму и окаймляя небо и воду. Позволяя первой 
среде полномасштабно отражаться в зеркале второй… И только, и исключи-
тельно подобным образом, «удваивая» свой размер, то есть «ширину рамы», 
состоящей из «ТРЕХ ГОРИЗОНТОВ», или, иначе, «ТРЕХ ЛИНИЙ».  

Знаменитая песня «Подмосковные вечера» своей музыкой обязана (как 
и весь город), исключительно, — ширине Невы, которая вдохновляла компози-
тора Соловьёва-Седого. В споре между поэтом и композитором, решившемся 
киданием жребия, как называться песне? Как стихам? — «Подмосковные вече-
ра» или — по-новому, «Ленинградские вечера»? Победил композитор! 

Но случился первый Всемирный Фестиваль Молодежи и студентов в Москве!  
И композитора уговорили временно, на период прохождения Фестиваля, 

согласиться на исполнение песни как неофициального гимна этого столичного 
мероприятия. Естественно, с упоминанием в тексте не Ленинграда, а Москвы… 

Однако…Болтливая Нога и Немой Сапог отвлеклись. 
Целый квартал между набережной Невы противолежащей ей улицей 

Комсомола, западной частью Площади Ленина и противолежащей ей улицей 
Академика Лебедева занимает Михайловская военно-артиллерийская академия. 
Ее начало приходится на 1805–1820 годы, когда в здании на Выборгской сто-
роне (ныне — улица Комсомола) было открыто Артиллерийское училище. 

В 1855 г. Высшее офицерское отделение этого училища преобразовали 
в Михайловскую артиллерийскую академию, просуществовавшую до 1939 года. 
Затем перевезенную в Москву в качестве Академии имени Ф. Э. Дзержинского. 
И возобновленную в Ленинграде (ныне — снова Санкт-Петербург) в 1953 году 
как Военная академия имени М. И. Калинина. 

Десятилетие этого восстановления, как и 45-летие другого произошедше-
го в стенах академии знаменательного события, отмечалось в январе 1963 года. 
На «бифуркационной» площадке парадной лестницы, ведущей к Актовому за-
лу, в почетном карауле у знамени академии, то и дело вытягивались в струнку 
юные представители Дворца Пионеров. Из секции, имевшей все шансы пода-
рить истории первых «лунтяев» и «лунтяек» (как прозвали их братья Стругац-
кие) на окололунной орбите. И салютовали каждому поднимающемуся по 
лестнице. Просто руки «отваливались»! Ребят решил подбодрить высокопо-
ставленный летчик: «Держитесь, держитесь! — сказал он. — В честь вашего се-
годняшнего салюта назовем один из космических аппаратов!»  

«Гм-гм-гм… А какое еще отношение военно-артиллерийская академия 
имеет к завоеванию Космоса Советским Союзом?» — спросит недоверчивый 
читатель. Да самое непосредственное!  

Текст одной из экскурсий, проводимых учениками 138-ой Санкт-
Петербургской школы по своей Малой Артиллерийской Академии (МААк), как 
раз повествует историю этого вопроса! 

Первым начальником артиллерийского училища был один из создателей 
фугасных и зажигательных ракет (в 1815–1818-х годах) генерал суворовской 
школы А. Д. Засядко, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных 
походов 1813–1814 годов. 
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Им же были созданы 6-зарядные пусковые установки залпового огня на 
дальности до 3 километров. Как и все артиллерийское вооружение, ракеты ра-
ботали на дымном порохе. В 1827-ом году Засядко сформировал первую ракет-
ную батарею. Во время русско-турецкой войны 1828–1829 годов она 
участвовала в боях.  

Одно время находилась в составе осадной артиллерии.  
В годы руководства училищем А. Д. Засядко положил начало подготовки 

военных специалистов по боевым ракетам. Продолжателем его работ по ракет-
ной технике был воспитанник училища К. И. Константинов, талантливый ар-
тиллерист, ученый и изобретатель. Ему принадлежало немало значительных 
изобретений и большое количество научных работ по артиллерии, пиротехнике, 
баллистике, автоматике, воздухоплаванию, но главным делом его жизни была 
ракетная техника. 

Он сконструировал целый ряд боевых ракет с дальностью полета 4–5 км, 
пусковые установки для них и машины для их производства. Разработал мето-
ды боевого применения ракет, был одним из организаторов производства и воз-
главлял Петербургское «ракетное заведение». Руководил проектированием, 
а затем возглавлял Николаевский ракетный завод. 

Его боевые ракеты успешно применялись при обороне Севастополя 
в 1854–1855 годах. И в русско-турецкой войне 1877–1878 годов. В 1860 году Кон-
стантинов читал в академии цикл лекций по боевым ракетам. Именами А. Д. Засяд-
ко и К. М. Константинова названы кратеры на обратной стороне Луны. 

Боевые ракеты прошлого века обладали высокими для своего времени ха-
рактеристиками: сравнительно высокой дальнобойностью (до 4,5 км), скорострель-
ностью, небольшим весом и малыми габаритами. Они были проще в обслуживании 
по сравнению с громоздкими тяжеловесными гладкоствольными артиллерийскими 
орудиями. Дальность стрельбы которых не превышала 1,5 км. Высокую оценку 
специалистам Михайловской военно-артиллерийской академии дал Фридрих Эн-
гельс: «В артиллерии и инженерных войсках встречаются как раз те высокообра-
зованные офицеры, которыми Россия хвалится перед Европой, и широкое 
применение талантов которых действительно поощряется». 

 
Архитектурный ансамбль завода «Арсенал». 

(Здание 1;2;3 по улице Комсомола) Вокруг да около! 
 

Болтливой Ноге и Немой Сапогу не терпится рассказать в первую очередь 
о самой 138-ой школе… 

Если Артиллерийская академия, как и прежде, располагается по адресу: 
ул. Комсомола, дома 18–22, иначе говоря, завершает ее, а невским фасадом об-
ращена к домам-близнецам арх. Гемилиана на противоположном берегу, то 
школа № 138 появилась на свет почти в самом начале улицы, в доме номер 4. 

По соседству с домом № 2, одним из корпусов завода «Арсенал» (арх. 
А. П. Гемилиан и А. А. Тон), и напротив, (через дорогу) от корпусов 1 и 3 заво-
да «Арсенал», в настоящий момент выпускающего в том числе и искусствен-
ные спутники Земли.  
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Сегодня 138 школа располагается в другом месте, даже не в «месте», а в раз-
ных других местах. Правда, не выходящих за пределы Финляндского округа. 

Малая Артиллерийская Академия 138 школы призвана дополнить музей 
Михайловской академии своими красочными костюмированными маскарадами 
и карнавалами цвета «дыма и пламени». Но не только! Немаловажное значение 
придается также игровому макетированию. 

Примечание: цифровая индексация текста относится к таблицам, ко-
торые здесь не приводим. 

Завершив перевооружение армий на бронзовые, нарезные, казнозарядные 
орудия образца 1867 года, отечественные специалисты приступили к созданию 
артсистем нового поколения, изготовленных из стали. Этому предшествовали 
глубокие теоретические исследования и эксперименты, предпринятые видными 
русскими учеными и инженерами. 

Дело в том, что к орудийной стали предъявляются особые требования. Она 
должна быть не только исключительно прочной, чтобы выдерживать кратковре-
менные, но мощные нагрузки при выстрелах, но и обладать упругостью и вязко-
стью, необходимыми для того, чтобы ствол не разрушался, скажем, при 
отклонении давления пороховых газов от расчетного. 

Академик А. В. Гадолин успешно решал проблемы повышения прочности 
артиллерийских стволов. В частности, он предложил оригинальную конструк-
цию ствола, скрепленного стальными кольцами и цилиндрами.  

Свои изыскания А. В. Гадолин обобщил в капитальном труде «Теория 
орудий, скрепленных обручами», который получил широкую известность не 
только в России, но и за рубежом. В нашей стране практическое применение 
его работам нашли крупный инженер В. А. Семашко и металлург П. М. Обухов. 

Последний еще в 1860 году создал на Князе-Михайловском заводе уни-
кальное стальное орудие, ствол которого на полигонных испытаниях выдержал 
более 4 тыс. выстрелов, намного превысив принятые в то время нормативы. 
Недаром через два года устроители Всемирной выставки в Лондоне удостоили 
его особой награды. 

А в 1861 году под руководством П. М. Обухова мастера Юговского заво-
да получили высококачественную сталь, обладавшую должной упругостью 
и вязкостью. 

Вскоре П. М. Обухов и И. Н. Путилов основали в Петербурге сталелитей-
ный завод, сыгравший важную роль в обеспечении вооруженных сил России 
артиллерийскими орудиями. Уже с 1865 года Обуховский завод приступил 
к выпуску 11- и 12-дюймовых пушек для броненосных кораблей и береговой 
обороны. Стальной ствол одиннадцатидюймовки скреплялся стальными коль-
цами по способу, предложенному А. В. Гадолиным. 

В последующие годы были спроектированы, изготовлены и испытаны сталь-
ные полевые, легкие 4-фунтовые, конные того же калибра и 9-фунтовые батарей-
ные пушки. В отличие от предшествующих систем они имели аналогичные 
конструкции и одинаковые соотношения длины стволов и объема зарядных камор. 
Исключение составляла 4-фунтовая горная пушка с укороченным стволом и увели-
ченной зарядной каморой. Эти и другие артсистемы были приняты на вооружение 
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российской армии в 1877 году. Их стали красить не в светлый, а в темно-зеленый 
цвет, ставший традиционным для отечественной артиллерии по сей день. 

Естественно, новым орудиям понадобились и новые боеприпасы. Поэто-
му в 70-е годы появляются гранаты, цилиндрическая часть которых состояла из 
двух слоев чугуна, при этом внутренний изготавливался в виде колец. При раз-
рыве «кольцевые гранаты» давали вдвое больше осколков. 

В 1876 году на вооружение поступает шрапнель, начиненная 340 пулями 
диаметром 12,5 мм, что в 4–5 раз превышало заряд шрапнели для орудий об-
разца 1867 года. 

Но главным отличием новых боеприпасов была усовершенствованная  
оболочка. Дело в том, что при использовании усиленных зарядов у снаря-

дов старых образцов после выстрела из стальных орудий нередко срывало 
свинцовую оболочку. Тогда военные инженеры предложили оснащать боепри-
пасы двумя широкими медными поясками, о назначении которых нетрудно до-
гадаться по их названиям. Ведущий поясок располагался в задней части 
снаряда, а центрирующий — в его головной части. 

Орудия образца 1877 года обладали значительно большей дальнобойно-
стью. Поэтому для гранат и шрапнелей (I) были разработаны новые дистанци-
онные трубки. Перед выстрелом время их горения регулировалось в пределах 
10 с, и разрыв снаряда происходил на нужной дистанции. 

У стальных орудий, обладавших повышенными начальными скоростями 
снаряда, резко возросла сила отдачи, воспринимаемая лафетом. Инженер (32) 
А. П. Энгельгардт разработал для артсистем образца 1877 года железный лафет но-
вой конструкции. Его главным отличием было то, что станины не скреплялись 
наглухо с боевой осью, на которую приходилась основная нагрузка при отдаче, 
а свободно двигались в своих гнездах. На концы боевой оси надевались тяги, 
скреплявшиеся четырехгранным болтом, образуя подвижную раму, соединенную, 
в свою очередь, с каучуковым буфером. При выстреле часть энергии отдачи переда-
валась на боевую ось, от нее на тяги и болт и парировалась буфером. 

Боевое испытание новые орудия прошли в сражениях русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов. Надо сказать, что российский генералитет уделял ар-
тиллерии больше внимания, чем османские военачальники. Это видно хотя бы 
из того, что на батальон в российской армии в среднем приходилось 4 орудия, 
в то время как у противника на то же подразделение — всего 1,4. Выше оказа-
лась и тактическая подготовка русских артиллеристов. 

Большую роль сыграла артиллерия в боях под Плевной, служившей важным 
узлом коммуникаций противника. Подступы к этому городу были прикрыты си-
стемой мощных укреплений, прорвать которые открытыми атаками не удалось. То-
гда командование российской армии решило блокировать сосредоточенные под 
Плевной османские войска. Для этого сначала предприняли операцию по захвату 
опорного пункта в Телише, прикрывавшего одну из дорог, по которой шло снабже-
ние гарнизона. 

Своеобразие операции заключалось в том, что проводить ее следовало 
силами одной только артиллерии. 28 октября 1877 года восемь батарей открыли 
огонь по позициям врага и громили их в течение 3 ч. После этого туркам пред-



52 

ложили сдаться на почетных условиях. Те отказались, батарейцы возобновили 
обстрел, и спустя 20 мин на укреплениях противника появились белые флаги. 
А в декабре 1877 года капитулировала вся плевненская группировка. Все это 
имеет прямое отношение к артиллерийской академии. 

По адресу же улица Комсомола, «4» ныне расположился «Центр планирова-
ния и репродукции семьи». Рядом с Центром, возле набережной Невы — Детская 
Областная больница. Между медицинским комплексом и артиллерийской академи-
ей затесалась знаменитая тюрьма «Кресты». С храмом Александра Невского посе-
редине. Тюрьма закрыта и простаивает. Как теперь делать нарождающихся людей 
совершеннее, если не научиться обстреливать их из пушки?! 

«Мы, — сказали Болтливая Нога и Немой Сапог, — предлагаем открыть 
в бывших «Крестах» ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. Монахини могли бы ухажи-
вать за больными детьми и заниматься их воспитанием. Для этого есть все 
предпосылки, даже исторические. 

 
«Ратушная площадь» детского городка. 

(Ансамбль зданий на бывшей закрытой, да и поныне не до конца открытой 
территории. Пр. Блюхера). Вокруг да около. 

 
Надо признать, что Муниципальное Образование «Финляндский округ», 

видимо, самое детское (если позволительно так выразиться) место не то, что 
в Санкт-Петербурге или в России, а во всем мире. 

Граф Теплов назвал это место «Полюстрово». И уже давно «Полюстров-
ской» называется минеральная бутилированная вода.  

Если смотреть на карту, а пользоваться поэтической терминологией 
В. В. Маяковского, в Полюстрово, как в территорию, упирается один из «гор-
бов» «Невы двугорбого верблюда». На самом же «горбе» императрица Елизаве-
та Петровна готовилась построить к собственной старости женский монастырь. 
А за рекой (на противоположном берегу) — учреждение детского призрения 
для оздоровления грядущих поколений. 

Сюда, пить минеральную Полюстровскую воду (как и ее отец, Пётр 
Алексеевич Первый) и купаться в ней, императрица присылала свою 

племянницу Анну Леопольдовну и ее «суженого-ряженого» герцога Ан-
тона Ульриха Брауншвейгского. Чтобы, во-первых, от этой высокородной пары 
мог родиться сменяющий ее на троне наследник Российского престола. Во-
вторых, чтобы наследник родился здоровеньким! 

Герцога Брауншвейгского к минеральным водам сопровождали его вер-
ные пажи. Тогда — почти пионерского возраста. Бароны, один из которых 
назывался Фон Хойм, а другой — Фон Мюнхгаузен.  

Иначе говоря, Над-«горбие» и Между-«горбие» (пользуясь терминологи-
ей В. В. Маяковского, «другим горбом» после образованного излучиной Невы, 
является Заячий остров) «населило» страшное количество великих имен. Авто-
ров выдающихся литературных произведений и даже прототипов их главных 
героев. В их числе: Александр Дюма, барон Мюнхгаузен, граф Кушелев-
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Безбородко — прототип князя Мышкина и образец для подражания графу Льву 
Николаевичу Толстому. 

Родившийся у Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейгского Иоанн 
Шестой, царствовавший еще в младенческом возрасте, стал прототипом леги-
митизирующим Иванушку Дурачка с одной стороны, и короля Матиуша Перво-
го, легимитизирующего, в свою очередь, «выкрадывание» эпизодов русской 
истории и обращение их в свою литературную либо кинематографическую 
пользу, с другой. Как бы «перечеканивая» монеты с двуглавым орлом на де-
нежки с «двуспальным левою». 

Наконец, ограда их 29-ти чугунных львов (символизирующих двадцать 
девять «солдатских императоров» третьего века н. э.), держащих в зубах «зла-
тую цепь» царицы Пальмиры Зенобии — шифрованный комплимент импера-
трице Екатерине Великой. Собственно, реализовавшей все замыслы Елизаветы 
Петровны. Только вместо «детского кронверка» на Правом берегу Невы, для 
Смольного монастыря, построившей Смольный институт благородных девиц на 
Левом. А на Правом ограничившейся возведением собственной Купальни, «по-
таенного персонального Иордана».  

Вот почему «Кресты» стоит превратить в женский монастырь, столицу само-
го сказочного региона страны, в духовный центр волонтерства и «прикладной» 
любви к детям. Так сказать, восстановить историческую справедливость! 

Закономерно было бы отметить памятными знаками, установленными 
в парке Академика Сахарова вдоль Пискаревского проспекта, (от Ключевой 
улицы до Пионерского парка), — живших здесь писателей, деятелей науки, 
культуры, прототипов знаменитых литературных героев, таких, как Дмитрий 
Менделеев, Иоанн Шестой, Александр Дюма, барон Мюнхгаузен, Саша Кон-
дратьев — герой песни «За фабричной заставой», князь Мышкин и Кушелев-
Безбородко, их старший брат Иванушка Дурачок, король Матиуш Первый, ре-
волюционер Кибальчич и Мальчиш Кибальчиш. Памятные знаки- сделали бы 
парковую аллею не только физически, но и интеллектуально-философски при-
влекательным местом!  
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Дмитрий Макеев 
 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И РАННИЙ СОВЕТСКИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПЛАКАТ 

 
В статье предпринята попытка обозначить исторические этапы становления 

дизайна отечественной туристической рекламы. Автором рассмотрены уникаль-
ные особенности некоторых туристических плакатов, издававшихся в России 
и СССР в 1900–1930-е гг. 

Представьте, что вы ничего не знаете о туристическом плакате. Что можно 
сказать про этот вид графики? В ней определенно должна быть отсылка к туриз-
му, иными словами, ко всему тому, что связывают с понятием путешествие. Логи-
ка подсказывает, что это такой вид плаката, в котором, «остановленный» 
художником момент времени должен восприниматься зрителем исключительно 
в светлом и жизнерадостном ключе, если конечно зритель обладает позитивным 
мышлением. Прошлое, какое бы оно ни было — со знаком плюс или минус, свя-
зывает нас определенными узами, через обращение к которым возникает пере-
осмысление текущей повседневной активности. Таким образом, если только вы не 
заядлый трудоголик, проводящий на работе семь дней в неделю, мысли о пред-
стоящем отпуске будут пересекаться с чувством ностальгии по отдыху прошлых 
лет. В этом нет ничего удивительного, ведь тема путешествий, вне зависимости от 
сезонных факторов (это всего лишь дело вкуса), всегда была и остается одной из 
самых волнительных и вариативных. В особенности это касается людей любопыт-
ных, восторженных, желающих получать все лучшее от жизни — приверженцев 
гедонизма. «Старая» туристическая рекламная графика, широко раскрывающая 
ключевые аспекты жизни «человека отдыхающего», давно воспринимаются клас-
сикой плакатного искусства. Реклама отдыха, выполненная по всем правилам вин-
тажного дизайна, прочно удерживает внимание современного потребителя. Если 
все-таки туристический плакат для вас не пустое слово и вам когда-либо приходи-
лось видеть произведения А. Кассандра, Р. Бродерса, Р. Фалькуччи и многих дру-
гих западных мастеров, стоявших у дизайн-истоков туристической рекламы, вы 
конечно поймете, о чем здесь пойдет речь. 

Не менее уважаемая во всем мире русская школа графического дизайна 
в восприятии зрителя традиционно ассоциируется с именами А. Родченко, В. Тат-
лина и Э. Лисицкого — бесспорно оказавшими заметное влияние на самые различ-
ные области художественно-проектной деятельности. Однако, имена художников, 
которые непосредственно стояли у истоков именно туристической графики, широ-
кой публике ни у нас, ни в других странах не известны. Туристическая реклама 
в дореволюционной России и довоенном СССР не только существовала, но и явля-
лась эффективным средством формирования позитивного имиджа страны на миро-
вой политической арене. К сожалению, не все дошедшие до нас произведения 
ранней рекламы туристических услуг раскрывают авторство. Однако, все они несут 
на себе печать общих тенденций графического дизайна: сближения и взаимодей-
ствия научно-технической и художественной областей творчества1. Даже беглое 
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знакомство с композиционными схемами наружной туристической рекламы перво-
го десятилетия XX века указывает на ее тесную связь с малыми изобразительными 
формами тиражной рекламы: упаковочными этикетками, визитками, почтовыми 
открытками, товарными вкладышами и объявлениями в периодической прессе. 

Во второй половине XIX века происходит быстрое наполнение прессы мо-
дульной коммерческой рекламой, языковой жанр которой обладал признаками 
«вторичности» (по М. Бахтину)2 средств массовой коммуникации. Наборная ре-
клама, из года в год сопутствующая «сложным» журналистским текстам в специа-
лизированных литературных обозрениях конца XIX века, формирует свою 
концепцию речевого жанра, которая не ограничивается тесными рамками объявле-
ний и с развитием технологий цветной печати интегрируется в формат афиши. Та-
ким образом, особый интерес представляет изучение взаимодействия малых форм 
рекламы туризма (наборных объявлений) с трэвел-журналистскими текстами 
научно-популярной периодики. Анализ контекстных механизмов продвижения 
туристических услуг позволяет говорить об истоках происхождения крупнофор-
матной туристической хромолитографии. По всей видимости, эфемерная ре-
кламная миниатюра определила исходные визуальные образы посланий, 
интерпретированные художниками в туристическом плакате. Интересное вза-
имодействие плакатного искусства с журнальной рекламой и типографикой 
демонстрируют цветные литографии «Сестрорецкий курорт» (1902 г.) и «Кав-
каз. Гагры. Климатическая станция» (1904 г.), неизвестных, но ярких предста-
вителей модерна в рекламной графике. 

Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война отрица-
тельно сказались на туристическом образе страны3. Перспективы отрасли туризма 
в Советской России выглядели туманно. Всякое предпринимательство затормози-
лось, а в тех сферах коммерции, где продолжалась работа, рекламисты все чаще 
прибегали к методам политического давления. Страна постепенно переходила на 
новые агитационные стандарты увещевания, с установлением которых, естествен-
ный язык туристического плаката на вербальном и визуальном уровнях демон-
стрирует препозитивное содержание — модальность соцреализма. Вопреки 
сложностям и перипетиям установления советской власти, коммуникативные ка-
чества отечественной туристической рекламы не пострадали. К середине 1920-х 
годов рекламная презентация популярных мест отдыха и реабилитации возобнов-
ляется, а ее методы быстрыми темпами адаптируются к условиям новой экономи-
ческой политики. Экспортируемый в капиталистические страны туристический 
плакат наравне с советской торговой рекламой периода НЭПа выражал про-
граммную установку вынужденной экономической ситуации4.  

Для первых советских плакатов, рекламирующих зоны дестинций бывше-
го царского режима, характерно отсутствие стилевого единства на фоне ча-
стичной утраты первично-эволюционных связей с классической наборной 
акциденцией. Активные поиски выразительности ради достижения наивысшей 
суггестивности демонстрируют плакаты С. Орлова и монограмиста «А. В.», 
выполненные в 1925 году. В обеих работах прослеживаются жанровые мотивы, 
и эксплуатируется тема трансфера. В качестве композиционной основы для плака-
та «Осеннее-весенний сезон на курортах С.С.С.Р.», Орлов использует реалистиче-
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скую визуальную компоненту — пейзаж. Текст в белом прямоугольном простран-
стве занимает четверть всего печатного листа. Визуально-вербальный дисбаланс не 
позволяет зрителю издали различать мелкий шрифт под крупным заголовком — 
«С.С.С.Р.». Как видно, акцент достигается экспрессивной динамикой очертаний за-
главных букв, выполненных в духе революционных шрифтов С. Чахонина. Уме-
ренная стилизация начертания позволяет легко читать шрифт даже с далекого 
расстояния. Другой плакат — общества пассажирских перевозок «Крымкурсо» вы-
полнен с оглядкой на художественные традиции объединения «Мир искусства». 
Однако, в отличии от работы С. Орлова, здесь акцент сделан на визуальном эле-
менте — ярко-красном авто. По технике исполнения плакат неизвестного автора 
больше напоминает ксилографию, нежели классическую литографскую афишу. 
Текстовый элемент рекламы выдержан в стиле газетно-журнальной колонки, состо-
ящей из заголовка и информационного блока. Ритмичный белый шрифт легко чита-
ется на черном основании. Такой чрезмерный контраст — прямая отсылка 
к приемам агитационной типографики. В совокупном ансамбле всех составляющих 
элементов композиции просматривается структурно-семантическая структура мо-
дульной рекламы, характерной для газетно-журнальной периодики. 

Следующий этап развития туристической рекламы, как вида искусства 
связан с политическими реформами и преобразованиями в молодой советской 
стране. Важной стратегической и экономической задачей правительства СССР 
в начале 1930-х годов стало распространение странового брендинга и расшире-
ние влияния коммунистической партии за рубежом. В 1929 году в условиях же-
сточайшего мирового экономического кризиса и конкурентной борьбы 
создается Государственное акционерное общество «Интурист». Идеи социа-
лизма нуждались в особых средствах презентации, повышающих эффектив-
ность пропагандистского воздействия на массы. Плакатная графика, как одна из 
важнейших форм агитации, доказавшая свою эффективность в период действия 
военного коммунизма, должна была успешно решать эти задачи.  

Одним из эффективных средств культурно-идеологической экспансии 
Советского Союза в 30-х стали плакаты «Интуриста», разработку которых до-
верили творческой мастерской Всесоюзной торговой палаты под руководством 
С. Д. Игумнова. Созданный нашими художниками графический образ пред-
ставлял страну в самом выгодном свете, выдерживал буржуазный стандарт ка-
чества и успешно таргетировал целевую аудиторию. История советского 
туристического плаката впервые была представлена уникальным изданием, по-
явившимся в результате совместного проекта специалистов GRAD (Галереи 
русского искусства и дизайна в Лондоне) и российских ученых5. Неугасающий 
интерес на Западе к искусству советского авангарда предопределил успех про-
веденного ими в 2013 году ретроспективного показа работ Н. Жукова, С. Саха-
рова, М. Нестеровой, В. Климашина и других художников БТП (Бюро торговой 
пропаганды). Западная публика открыла для себя иную, незнакомую сторону 
сталинской пропаганды — туристическую рекламу, в 1930-е годы вышедшую 
на мировой рынок. Риторика отечественного графического дизайна, обращен-
ная к иностранному потребителю, соблюдала баланс прогрессивных и класси-
ческих начал массового искусства — оперируя приемами передового авангарда 
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и образами тоталитарной идеологии. Развитию прагматических стратегий тури-
стической рекламной графики способствовала массированная экспансия на За-
пад советских журналов «СССР на стройке» и "Soviettravel". Издаваемые 
крупным тиражом на нескольких иностранных языках, они декламировали си-
стему социалистических ценностей и славили достижения своего народа.  

В 1930-е годы визуальные образы на плакатах Советской России были для 
иностранцев своего рода медиатором позитивного мышления на фоне угнетающей 
реальности периода «великой депрессии». Дизайн экспортной наружной рекламы 
соблюдал часть заранее отработанных принципов, доказавших эффективность на 
родине. Стоит заметить, что более успешной рекламой в глазах интуристов явля-
лась та, что эксплуатировала образы, ассоциирующиеся с русской культурной тра-
дицией в сознании жителей западных стран. Сложность продвижения не только 
туристических дестинаций, но и товаров массового потребления в иностранных 
государствах все же существовала. В первую очередь, она была связана с конку-
рентной борьбой на рынке сбыта, возникшей в условиях глобального мирового 
кризиса. Очевидно, что преимущество было у более привычной местной рекламы и, 
у тех «знаковых» образцов, которые обладали ментальной узнаваемостью, вызыва-
ющей у индивидуума потребительскую рефлексию.   

Среди коллекционеров и любителей винтажного графического дизайна быту-
ет мнение, что туристическая реклама Франции, Германии, Великобритании 
и США обладала рядом преимуществ перед имиджевой рекламой других стран, 
также участвовавших в процессах становления международного туристского рын-
ка. Якобы рекламу этих стран отличало большее прагматическое и эстетическое со-
вершенство. Однако, вклад отечественных художников в глобальный процесс 
развития и эстетизации визуальной культуры рынка «путешествий и отдыха» в до-
статочной степени не был учтен. Туристический постер визуализировал привлека-
тельный образ той или иной страны, таким образом, пропагандировал ее 
привлекательность. Отечественные плакаты, созданные на рубеже 20–30-х годов 
прошлого века, в силу программно-синкретических особенностей сложения, де-
монстрируют характерные черты креолизованных текстов. Рекламные сообще-
ния, выходящие за рамки одной языковой системы, оказались не только 
способны формировать устойчивый спрос, но и обладали способностью вовлекать 
целевую аудиторию в процесс популяризации, отраженной в них концептуальной 
картины мира. Из вышеописанного ретроспективного обзора некоторых вех ста-
новления отечественной рекламной туристической графики можно сделать вывод, 
что российский опыт дизайн-проектирования в отрасли туризма является важной 
составной частью европейского и общемирового контекста. 
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К ИСТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ 
 

Историю русского изобразительного искусства любого периода трудно 
представить в отрыве от существовавших художественных школ. Сказанное 
в полной мере относится и к ленинградской школе живописи. Ее история охва-
тывает период с начала 1930-х по 1990-е годы. В силу исторически сложивших-
ся обстоятельств она стала тем связующим звеном, благодаря которому Россия 
вступила в XXI век, сохранив традиции национальной художественной школы 
и реалистической живописи. 

Искусство первых послереволюционных лет отразило кипение политиче-
ской жизни на фоне экономических потрясений и хозяйственной разрухи, сопро-
вождавшихся развалом единого общероссийского рынка, ростом изоляционизма, 
люмпенизацией общества, и, как следствие, деформацией общественного созна-
ния. Советская власть стремительно теряла социальную опору. Положение спас 
НЭП, разрешивший частное предпринимательство и торговлю, ожививший мел-
кое и среднее производство, восстановивший денежное обращение и подготовив-
ший переход к масштабным преобразованиям в сфере экономики и культуры. 

Возникновение ленинградской школы в начале 1930-х не было случай-
ным. Ленинград, где были сосредоточены выдающиеся художественные силы, 
оставался центром притяжения для творчески одаренной молодежи. В планах 
экономического и культурного строительства ему отводилась ключевая роль. 
Формирование ленинградской школы ускорили также процессы, происходив-
шие внутри художественного сообщества и во взаимоотношениях творческих 
организаций и государства. Более того, многие решения начала 1930-х были 
подсказаны опытом дореволюционной Академии, неоднократными попытками 
ее реформирования и приближения к требованиям времени. 

Под «ленинградской школой» некоторыми авторами упрощенно понимает-
ся ЛИЖСА им. И. Е. Репина с 1932 по начало 1990-х гг., его система обучения, 
педагоги, воспитанники и их художественное наследие. В более широком пони-
мании «ленинградская школа» включает также группу связанных с ЛИЖСА выс-
ших и средних учебных заведений, а также Ленинградский Союз художников 
с момента его образования в том же 1932 году и до начала 1990-х годов.  

Изучение справочников и каталогов художественных выставок[1][2] поз-
воляет причислить к представителям ленинградской школы живописи около 
1200 имен художников, из которых примерно 400 в разные годы и в разных жан-
рах определяли ее «лицо». Ее воспитанниками в 1930–1950 годы были А. Лакти-
онов, Ю. Непринцев, Н. Тимков, О. Богаевская, Г. Савинов, Б. Угаров, А. Грицай, 
В. Сидоров, П. Белоусов, Е. Скуинь, А. Левитин, В. Загонек, Е. Моисеенко, Д. Мо-
чальский, А. Мыльников, И. Глазунов, М. Натаревич, Б. Щербаков, Е. Антипова, 
З. Аршакуни, Н. Баскаков, И. Варичев, В. Ватенин, Н. Веселова, Н. Галахов, 
И. Годлевский, Г. Егошин, О. Еремеев, А. Ерёмин, Л. Кабачек, М. Канеев, Э. Коз-
лов, М. Копытцева, Б. Корнеев, Я. Крестовский, Б. Лавренко, О. Ломакин, Д. Обоз-
ненко, С. Осипов, Ю. Подляский, Н. Позднеев, С. Ротницкий, Л. Русов, А. Семенов, 
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В. Соколов, В. Тетерин, М. Труфанов, Ю. Тулин, В. Тюленев, П. Фомин, Б. Шама-
нов и многие другие известные или, напротив, полузабытые художники. 

Образованию ленинградской школы предшествовала обстановка острой 
идейной борьбы различных художественных группировок, стремившихся к утвер-
ждению приоритета собственных взглядов на формы и пути развития советского 
искусства, к овладению ключевыми постами в учреждениях культуры, к завоева-
нию расположения и поддержки властей. 

Дополнительную остроту ей придавало нарастание кризиса «левого» искус-
ства. На рубеже 1920–30-х годов многие авангардные направления, возникшие 
еще в 1910-х годах, «онатуривались», пытаясь вернуться к традиционной системе 
живописно-пластических образов. Так, в частности, произошло с К. С. Малевичем 
и ведущими художниками «Бубнового валета».  

Среди сторонников «левых» взглядов выделялись Д. Штернберг, А. Дре-
вин, В. Татлин, В. Кандинский, К. Малевич, О. Розанова, М. Матюшин, Н. Аль-
тман и другие. Они образовали довольно сильную группу, определявшую на 
первых порах художественную политику отдела ИЗО Наркомпроса, а также 
Московского и Петроградского Советов. 

На опасность разрыва с традициями прогрессивного дореволюционного ис-
кусства и художественной школы указывали, главным образом, представители 
русского искусства, начавшие свой творческий путь еще до революции и понача-
лу, в отличие от «левых», бойкотировавшие новую власть. Образование двух ла-
герей, сторонники которых занимали во многом диаметрально противоположные 
позиции, наложило характерный отпечаток на развитие искусства и художествен-
ного образования в 1920-е годы. В такой обстановке непрекращающейся полеми-
ки и борьбы различных творческих направлений шло становление советской 
художественной школы. 

После революции в ходе преобразований в Академии художеств, казалось, 
было преодолено все старое, консервативное, что, подвергаясь критике на протя-
жении полувека, неизменно сохранялось, успешно приспосабливаясь к меняю-
щимся условиям. Однако возникла иная опасность для учебного процесса, 
связанная с приходом к преподаванию и воспитанию художников случайных лю-
дей, с подменой методической, профессиональной работы демагогической псев-
дореволюционной фразой. Под напором демагогов и дилетантов стремительно 
разрушались основы художественной школы. «Сам ход обучения был достаточно 
случаен: студент повторял все зигзаги, остановки, скачки и блуждания личного 
творческого пути своего руководителя» [3].  

Из Академии изгонялись опытные педагоги, возражавшие против псевдо-
революционных новаций. Шельмованию и отрицанию подвергалось не только 
старое академическое искусство, но и реалистическое искусство вообще. [4] На 
щит поднималось формалистическое искусство в любых его проявлениях.  

Кроме «левого» крыла в Академии продолжали работать педагоги, про-
шедшие в свое время классическую систему подготовки, — А. Савинов, А. Ры-
лов, Д. Кардовский, Л. Бенуа, П. Шиллинговский, Д. Митрохин, Е. Лансере, 
В. Конашевич, И. Фомин, В. Лишев. Первая попытка восстановления прежних 
принципов обучения была предпринята в 1921–1922 гг., что было отрицательно 
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воспринято частью профессоров во главе с К. С. Петровым-Водкиным, прорек-
тором по учебной части. 

Ситуация начала выправляться с 1924 года, когда работа по составлению 
учебных программ для живописного факультета легла на плечи А. И. Савинова, 
ставшего председателем предметной комиссии по искусству. Его усилия поддер-
живали новый ректор Э. Э. Эссен и декан живописного факультета В. В. Беляев.  

Однако в 1928 году после ряда публикаций в журнале «Революция и куль-
тура», поддержанных секцией литературы и искусства Коммунистической акаде-
мии, началось новое обострение идейной борьбы в искусстве. Реалистическим 
традициям и станковой живописи были противопоставлены новые виды творче-
ства (фотография, дизайн, кинематограф), а в виде эталона предлагались образцы 
западного модернизма. Это имело последствия и для Вхутеина (так с 1923 г. назы-
валась Академия художеств). Директора обвинили в реставрации академизма. 
Недовольство части педагогов и студентов института было поддержано группи-
ровками «Пролетариат», «Круг», группой П. Н. Филонова, выступавших, в том 
числе, и против любого контроля в вопросах развития культуры вообще и худо-
жественной школы в частности.  

Э. Эссен ушел с поста ректора, на его место был назначен Ф. А. Маслов, 
бывший работник Главпрофобра, чье имя вскоре стало нарицательным. Сторон-
ник немедленной «пролетаризации» искусства, Ф. Маслов провел очередную ре-
организацию, объединив ленинградский и московский Вхутеин в Ленинградский 
институт пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ). С закрытием 
в 1930 г. московского Вхутеина, «в Москве прекращается до конца тридцатых го-
дов подготовка и живописцев, и скульпторов высшей квалификации» [5]. 

В Ленинграде станковое отделение живописного факультета было ликвиди-
ровано, поскольку, якобы, станковая картина перестала быть прогрессивной фор-
мой изобразительного искусства. Первокурсникам было позволено использовать 
для ученических этюдов живописные полотна мастеров прошлого века из запас-
ников Академии, и даже их физическое уничтожение. Приказом ректора от 14 мая 
1930 г. музей Академии художеств был полностью ликвидирован. Его коллекции 
попадают в Русский музей и Эрмитаж, а также в музеи Харькова, Львова, Красно-
дара, Хабаровска, Одессы, Днепропетровска, Новгорода, Феодосии. 

Обострилась полемика и в художественной среде, где одновременно су-
ществовали десятки конкурирующих между собой объединений и групп ху-
дожников. Многие из них, несмотря на громкие декларации, не имели внятной 
платформы и создавались с единственной целью обеспечить средствами суще-
ствования своих учредителей. Другие, как Ассоциации Художников Революци-
онной России (АХРР) с ее почти сорока филиалами, напротив, претендовали на 
идейное руководство всем художественным движением. 

В конце 1920-х в результате «очищения» АХР от «буржуазных» элемен-
тов из нее были исключены художники И. Бродский, М. Авилов, Г. Горелов. 
Позднее ее покинули А. Архипов, Р. Френц, П. Бучкин, Д. Кардовский, Н. Дор-
мидонтов и другие крупнейшие живописцы. «Дело Бродского», которым зани-
малась специальная комиссия Наркомпроса, привлекло широкое внимание. Оно 
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вскрыло картину интриг и ожесточенной групповой борьбы, выражавших не-
нормальную обстановку, сложившуюся в искусстве.  

Другим событием, вызвавшим общественный резонанс, стала скандально 
известная выставка 1931 года в Русском музее, открытая к предстоящему пар-
тийному совещанию по вопросам искусства. На ней были устроены «черные 
стены», где демонстрировались картины, которые устроители выставки харак-
теризовались как вредительские. Под каждым произведением давалась специ-
альная аннотация, раскрывающая его «буржуазную сущность» [6].  

В ответ в стенах Академии и среди художественной общественности Ле-
нинграда складывалась оппозиция этой разрушительной политике, крепло пони-
мание необходимости консолидации творческих сил, отсюда исходила и критика 
«масловщины». 

Весной 1932 года ЦК ВКП (б) принял постановление «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций», которым, в частности, предусматри-
вался роспуск существовавших литературных и художественных организаций 
и групп и образование единых творческих союзов. Следствием постановления 
стало образование 2 августа 1932 г. Ленинградского областного Союза советских 
художников (ЛОССХ, с 1937 г. Ленинградский Союз советских художников — 
ЛССХ) [7], завершившее по существу послереволюционный период и открывшее 
эпоху советского искусства. 

На пост первого председателя правления ЛОССХ был избран К. С. Пет-
ров-Водкин. Этим избранием была заложена важная традиция развития Акаде-
мии и ЛССХ как единого творческого организма.  

Первая общегородская выставка после образования ЛОССХ состоялась 
в 1935 году. Большинство ее участников были представлены по разделу живо-
писи, среди них П. Бучкин, А. Ведерников, Р. Френц, А. Самохвалов, И. Брод-
ский, К. Петров–Водкин, А. Пахомов, А. Рылов, В. Лебедев, К. Малевич, Н. Тырса, 
Е. Чепцов, Н. Дормидонтов, М. Авилов и многие другие. [8]  

В портретах вождей партии и государства просматривался «политический за-
каз», однако визитной карточкой выставки стали не они, а новый герой и новые те-
мы, подсказанные социалистическими преобразованиями. Впервые значительными 
произведениями на выставке была представлена тема физкультуры и спорта (рабо-
ты А. Самохвалова, М. Авилова, Н. Бубликова, Н. Дормидонтова, А. Жаба, В. Куп-
цова, В. Белкина), а также городской лирический пейзаж настроения (А. Ведерников, 
Н. Лапшин, В. Гринберг, А. Успенский, А. Почтенный).  

ЛССХ пополнял ряды за счет приема членов распущенных объединений 
и групп, а в дальнейшем за счет выпускников ЛИЖСА и других учебных заве-
дений города. Прием в члены ЛССХ производился при условии участия канди-
дата в выставках, наличии рекомендаций действительных членов ЛССХ и по 
представленным работам. 

В октябре 1932 г. ВЦИК и СНК приняли постановление «О создании 
Академии художеств». Ленинградский институт пролетарского изобразитель-
ного искусства был преобразован в институт живописи, скульптуры и архитек-
туры. Тем самым была подведена черта под 15-летним периодом непрерывных 
преобразований крупнейшего художественного учебного заведения страны. 
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Однако потребовалось еще несколько лет, чтобы собрать разрозненные пе-
дагогические силы и по-новому выстроить учебный процесс. Эту работу начали 
новый директор Академии скульптор А. Т. Матвеев и его заместитель по учебной 
работе профессор живописи А. И. Савинов. Они пригласили в институт профессо-
ров Д. Н. Кардовского, А. А. Осмеркина, С. Л. Абугова, Е. Е. Лансере, П. А. Шил-
линговского, И. И. Бродского, Н. Э. Радлова, много сделавших впоследствии для 
становления ленинградской школы живописи. 

В 1934 г. директором Всероссийской Академии художеств (ВАХ) и ЛИЖСА 
был назначен И. Бродский, ученик И. Репина. К работе в институте Бродский при-
влекает крупнейших художников и педагогов К. Юона, П. Наумова, Б. Иогансона, 
А. Любимова, Р. Френца, Н. Петрова, В. Синайского, В. Шухаева, Д. Киплика, 
Н. Пунина, В. Мешкова, М. Бернштейна, Е. Чепцова, И. Билибина, М. Манизе-
ра, П. Бучкина, А. Остроумову–Лебедеву, А. Карева, Л. Овсянникова, С. Присел-
кова, И. Степашкина, К. Рудакова. 

С приходом И. Бродского, отмечает В. Т. Богдан, «началось активное фор-
мирование ленинградской школы живописи» [9]. Прежде всего, новой школе надо 
было освободиться от балласта, и директор начал свою деятельность с крутых 
мер. Была создана специальная комиссия, которая после проверки знаний студен-
тов исключила из института более 60 учащихся ввиду их полной неподготовлен-
ности, 52 студента были переведены в подготовительный класс, 62 — со старших 
курсов на младшие и 173 оставлены на второй год.  

В основу подготовки будущих живописцев было положено овладение ри-
сунком, композицией, живописью, а также историей искусства. Были повышены 
требования к поступающим, организован рабфак и подготовительные курсы. 
О строгости установившихся требований можно судить по такому факту: из 60 
человек, принятых в 1934 г. на подготовительные курсы, только 11 в 1937 г. стали 
студентами института. 

На живописном факультете были восстановлены индивидуальные ма-
стерские, в которых студенты продолжали обучение после второго курса. Ими 
руководили профессора И. Бродский, Б. Иогансон, В. Яковлев, Д. Кардовский, 
А. Осмеркин, А. Савинов, Р. Френц, П. Шиллинговский, М. Бобышов. Вырабо-
танные в эти годы методы воспитания и организация учебного процесса оказа-
лись в целом настолько удачны, что и сегодня не утратили своей актуальности, 
став общепризнанным эталоном постановки художественного образования, 
предметом изучения и копирования в мире. 

В 1934 г. при ВАХ организуется Школа юных дарований, преобразованная 
вскоре в Среднюю художественную школу (СХШ). При ней был открыт интернат. 
Для СХШ выделили часть помещений третьего этажа Академии. Занятия в СХШ 
вели опытные педагоги Л. Овсянников, С. Абугов, П. Наумов и молодые худож-
ники А. Зайцев, А. Трошичев, В. Анисович, Л. Шолохов, П. Казаков, А. Деблер, 
В. Горб, С. Невельштейн, последний вскоре возглавил СХШ. Среди первых ее вос-
питанников были известные в будущем художники и скульпторы А. Ерёмин, В. За-
гонек, М. Аникушин, Н. Кочуков, И. Венкова, Е. Антипова, А. Левитин, Ю. Тулин, 
В. Чекалов, В. Тетерин, М. Копытцева, М. Козловская, Е. Костенко, О. Ломакин 
и другие. Прививая вкус и любовь к подлинному искусству, педагоги нацеливали 
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учащихся на получение творческих импульсов от самой жизни. В этом проявлялась 
реалистическая направленность молодой ленинградской школы.  

Среди первых выпускников обновленной Академии были Ю. Непринцев, 
А. Лактионов, П. Белоусов, Н. Тимков, А. Грицай, М. Железнов, П. Васильев, 
А. Яр–Кравченко, Б. Щербаков, М. Козелл (мастерская И. Бродского), Д. Мочаль-
ский, А. Деблер, Л. Рончевская, М. Асламазян, И. Калашников, Н. Андриако 
(мастерская А. Савинова), Г. Савинов, Е. Скуинь, З. Зальцман, Т. Ксенофонтов, 
О. Богаевская, Е. Байкова (мастерская А. Осмеркина). Многие из них стали 
впоследствии не только видными живописцами, но и известными педагогами, вос-
питав не одно поколение художников. 

Так, от И. Репина, П. Чистякова, А. Куинджи, В. Маковского через И. Брод-
ского, Д. Кардовского, А. Осмеркина, К. Петрова–Водкина, А. Савинова, А. Люби-
мова, П. Бучкина, М. Платунова и далее через их учеников В. Орешникова, 
Е. Моисеенко, Г. Савинова, Ю. Непринцева, П. Белоусова, А. Мыльникова, С. Оси-
пова, А. Семенова осуществлялась неразрывная связь между русским искусством 
конца XIX — начала XX века и поколениями ленинградских художников середины 
и второй половины XX века. Подобным наследованием традиций мастерства непо-
средственно от учителей на протяжении нескольких поколений, в одних стенах, на 
одном материале отличаются немногие выдающиеся художественные школы. 

К концу 1932 г., таким образом, сложились основные элементы ленин-
градской школы: высшее учебное заведение нового типа и творческий профес-
сиональный союз ленинградских художников. 

Воссоздание Академии сопровождалось дискуссиями о методах воспита-
ния молодых художников, о жанрах, об отношении к тенденциям в европей-
ском искусстве. Они отражали известную конкуренцию между мастерскими, 
вовлекали в свою орбиту студентов и, как сейчас видно, немало способствовали 
выявлению индивидуальности молодых художников, что, в конечном счете, 
положительно сказалось на способности школы адаптироваться к меняющимся 
внешним условиям. 

О существовавших различиях во взглядах на организацию учебного процесса 
можно судить по высказываниям ведущих профессоров Академии. «В Академии 
художеств, в противоположность московской школе, всегда больше культивиро-
вался рисунок, — писал А. Осмеркин в 1939 году. — Несмотря на многие попытки 
поднять живопись, органичного слияния ее с рисунком до сих пор еще нет. И часто 
живопись превращается в служанку, а не в хозяйку, прислуживая картине только 
окраской контуров. Так ошибалась и старая Академия, утверждая, что научиться 
можно лишь рисунку и что колорит зависит только от личного дарования и поэтому 
не может быть предметом обучения» [10]. 

И. Бродский в этом вопросе отстаивал ту точку зрения, что искусственное аб-
страгирование, выпячивание какой–либо одной стороны художественной формы, 
цвета, объема, фактуры педагогически неверно. Он осуждал «культ цвета», устано-
вившийся у отдельных студентов не без влияния их учителей. «Строить свои про-
изведения на одном цвете, без формы, это путь легкий, и всем, у кого небольшие 
способности, — широкодоступный. Здесь думают, имеется рецепт, усвоить кото-
рый можно наскоком. Такая молодежь, конечно, легко надрывается, потому что на 
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одном цвете без технических знаний, без формы и строгого рисунка высотами ис-
кусства не овладеешь» [11]. 

Из всех профессоров ЛИЖСА Д. Кардовский и А. Савинов обладали едва ли 
не наибольшим авторитетом. Роль Савинова в становлении ленинградской школы 
весьма значительна и, как представляется, недооценена. Дело не только в его учеб-
ных планах и программах, по которым шло обучение живописцев, в его заслуге по 
привлечению к работе в институте многих авторитетных художников и педагогов. 
Хотя этого было бы достаточно, чтобы вписать свое имя в историю новой школы.  

В силу личных качеств Савинов, наряду с Бродским и Осмеркиным, стал 
«лицом» ленинградской школы, человеком, определявшим ее нравственный уро-
вень. Это влияние было настолько значительным, что через учеников и коллег пе-
редалось и послевоенным поколениям. «А. И. Савинов не имел той «платформы», 
школы «только так и не иначе», какая была у некоторых его товарищей по искус-
ству — К. С. Петрова-Водкина, П. Филонова, А. Е. Карева, И. И. Бродского. Он не 
стремился делать своих учеников себе подобными, не видел в этом смысла 
и предоставлял им самим избрать путь в искусстве — себе же отводил только роль 
руководителя на этом пути», — вспоминал об отце Г. А. Савинов. [12]  

А. Савинов был учеником Д. Кардовского, которого считал выдающимся 
педагогом, ставя его рядом с П. Чистяковым. Не удивительно, что в 1932 г. он 
приложил все усилия, чтобы привлечь Д. Кардовского, жившего в то время 
в Москве, к руководству персональной мастерской.  

Методология и взгляды Д. Кардовского сводились к тому, что, во-первых, 
Академия должна давать ученику профессиональные знания в объеме, необхо-
димом для зрелого выполнения законченного художественного произведе-
ния — «школу», как любил говорить Д. Кардовский, общую для всех студентов 
независимо от их художественных склонностей и ориентаций. Талант этим не 
загубишь, а посредственному ученику ее хватит, чтобы в жизни быть полезным 
работником. 

Во-вторых, школьная работа должна проводиться вне воздействия так 
называемых «течений» в искусстве. Задача школы — дать ученику знание 
и воспитание, пригодное для его развития в любом теоретическом уклоне. Ос-
нова школы — в изучении природы, подсобно — в изучении искусства. Основа 
усвоения — повторность опыта. 

В-третьих, рисунок не должен отделяться от живописи. Задачи, в основном, 
должны решаться комплексно. Рисунок — средство овладения живописью. Тоно-
вый рисунок — средство организовать цвет. Тон держит единство цветности. По-
этому анализ тональности — во всех работах важнейшая задача. Наконец, на взгляд 
Д. Кардовского, основа всей работы — определение характера натуры. [13] 

Эти дискуссии 1930-х годов нельзя рассматривать отвлеченно, в отрыве 
от конкретно-исторических условий, в которых они велась. Ученик великого 
Репина, И. Бродский понимал роль возглавляемого им института как прямого 
наследника старой Академии, как роль уникальную, отличную от роли других 
учебных заведений. Так было и в дореволюционной России, и в других странах, 
где существовали Академии художеств. 
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Академии художеств создавались государством для утверждения этого 
государства средствами пластических искусств и потому всегда состояли с ним 
в особо тесных отношениях. Это выражалось в заказах, финансировании, в ре-
гламентации внутренней жизни. 

Бродский и его единомышленники разделяли мнение о том, что картина, те-
матическая композиции является для Академии художеств высшей формой живо-
писи, той «вершиной», к овладению которой он настойчиво призывал молодых 
художников. Отсюда стремление так выстроить воспитательный и учебный про-
цесс в ЛИЖСА, чтобы его выпускники владели всем комплексом практических 
знаний, необходимых для работы не только над пейзажем или натюрмортом, но 
и над произведением большой общественной значимости, каким является истори-
ческое полотно или тематическая картина.  

Восстановление в 1930-е годы преемственности традиций старой школы 
в стенах советской Академии художеств, сохранение этого учреждения в преж-
нем качестве, сегодня, быть может, отчетливее, чем когда-либо, представляется 
явлением уникальным. Особенно в сравнении с общей тенденцией разрушения 
европейской традиционной художественной школы. [14] 

Каталоги выставок 1940–1941 гг. опровергают мнение, будто искусство 
было полностью подчинено политическому заказу и подмято идеологическим 
прессом. Во многих произведениях пейзажной, портретной, этюдной живописи 
ставились и успешно решались чисто художественные задачи. Этот подход все 
более последовательно воплощался и в жанре картины, хотя для создания вы-
сокохудожественных произведений, посвященных советской действительности, 
многим молодым художникам еще не хватало непосредственного опыта и про-
фессионального мастерства.  

С началом войны более ста студентов и преподавателей Академии худо-
жеств добровольцами ушли на фронт. Другие записались в отряды самооборо-
ны, работали по маскировке военных объектов и памятников архитектуры, 
готовили к эвакуации художественные коллекции музеев, выпускали агитаци-
онные плакаты. Справочно-биографические сборники «Страницы памяти», из-
данные в 2010 и 2014 годах, содержат подробные сведения о ленинградских 
живописцах — ветеранах Великой Отечественной войны, а также о художни-
ках, погибших в годы войны и блокады. [15][16] 

Испытания, выпавшие в годы войны и блокады ленинградским художни-
кам и музеям, не имеют аналогов в мировой истории. Кажется невероятным, но 
в трагической неразберихе первых дней и недель войны было организовало пе-
ремещение на Восток свыше миллиона произведений искусства из собраний ле-
нинградских музеев. В те дни все, кто был причастен к этой эпопее, работали 
сообща и с полной самоотдачей. Живописец Л. А. Рончевская вспоминала: «Как 
сейчас вижу нашего старого любимого профессора Александра Ивановича Са-
винова. Он лежит на полу. И осторожно вынимает каждый гвоздик, чтобы со-
хранить не только холст, но и кромки холста. Александру Ивановичу был 
поручен Рембрандт!» [17].  

Через полгода А. И. Савинов умер от голода в блокадном Ленинграде. А Рем-
брандт был спасен и после войны вернулся на свое место в Эрмитаже.  
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Блокадная зима 1941–1942 годов унесла жизни многих художников: 
А. И. Савинова, И. Я. Билибина, А. Е. Карева, П. А. Шиллинговского, Н. А. Тырсы, 
Н. Ф. Лапшина, П. Н. Филонова, всего более 100 человек. В феврале 1942 года 
Академия вместе с СХШ была эвакуирована по «дороге жизни» на Большую 
землю, а затем в Самарканд, где учебный процесс продолжался вплоть до воз-
вращения в Ленинград после полного снятия блокады летом 1944 года.  

В войну в Ленинграде не прекращались выставки работ, созданных в бло-
кадном городе, запечатлевших подвиг ленинградцев, его израненные артоб-
стрелами и бомбежками улицы и площади. 

После победы жизнь города быстро восстанавливалась. Невосполнимыми 
были человеческие потери. На фронте и в блокаду погибло свыше 150 членов 
ЛССХ, то есть почти каждый третий. Огромны были потери среди студентов 
Академии и учащихся СХШ. 

В 1945 г. к учебе вернулись студенты, ушедшие на фронт с младших курсов. 
В институт по призванию пришли фронтовики, для которых был разрешен прием 
в вузы без экзаменов. Это поколение привнесет в искусство свой жизненный опыт 
и обостренное чувство Родины. И, конечно, новых героев. Их творчество будет 
определять облик ленинградского изобразительного искусства середины — вто-
рой половины ХХ века.  

Произошли изменения в преподавательском составе. Наряду с опытными 
Б. Иогансоном, А. Осмеркиным, М. Авиловым, Р. Френцем, М. Бобышовым, 
И. Серебряным, М. Бернштейном в полную меру развернулся педагогический 
талант А. Зайцева, В. Орешникова, В. Анисовича, Г. Павловского, П. Ивановско-
го, А. Деблера, а также недавних выпускников института Г. Савинова, А. Мыль-
никова, П. Белоусова, чуть позже Е. Моисеенко, Б. Угарова, Ю. Непринцева. 

Темы для творчества подсказывала жизнь. Среди произведений о войне 
ярким воплощением народных образов выделялись работы А. Лактионова и 
Ю. Непринцева. Картины А. Мыльникова, М. Натаревича, А. Соколова, Г. Са-
винова, И. Серебряного говорили о жизни «на мирных полях», о восстановлении 
разрушенных сел и городов, о красоте и духовной силе человека. В произведениях 
Н. Тимкова, Г. Татарникова, В. Овчинникова, Д. Маевского, В. Загонека, Н. Галахо-
ва, В. Баженова получили распространение панорамные пейзажи, традиционные 
для русской живописи. Их авторы стремились к охвату как можно большего про-
странства, к изображению множества ясно читаемых планов, решая такими сред-
ствами задачу создания обобщенного образа родной земли. И хотя многие 
художники продолжали развиваться в направлении, намеченном еще на студенче-
ской скамье, в их творчестве все заметнее было стремление разнообразить приемы 
живописно-пластического воплощения образа.  

В феврале 1945 г. на базе бывшего училища технического рисования откры-
вается ленинградское художественно-промышленное училище, преобразованное 
вскоре в Высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. Оно 
развернуло подготовку реставраторов, мастеров монументально-декоративного 
и прикладного искусства. Ряд его выпускников стали впоследствии известными ма-
стерами живописи, среди них К. Н. Славин, Б. И. Шаманов, Ю. М. Шаблыкин, 
В. И. Назина, Г. К. Багров, С. К. Фролов и другие. В разные годы в институте пре-
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подавали такие известные ленинградские художники как Р. Френц, А. Само-
хвалов, А. Любимов, П. Бучкин, С. Осипов, А. Семенов, Г. Савинов, С. Ротниц-
кий, Ю. Хухров, Л. Острова, Б. Шаманов, В. Тетерин и другие. [18][19] 

Следующее десятилетие — время расцвета ленинградской школы. Пора 
творческой зрелости наступает для воспитанников Академии конца 1930–х — 
первой половины 1950-х годов. В жанре портрета интересными работами за-
явили о себе О. Ломакин, Л. Русов, М. Труфанов, Э. Козлов, И. Серебряный, 
С. Ротницкий, И. Глазунов, О. Богаевская, В. Токарев. Тематическая картина 
обогатилась значительными произведениями Е. Моисеенко, Б. Корнеева, 
Ю. Тулина, Н. Веселовой, Л. Кабачека, Ю. Непринцева, Н. Баскакова, Г. Сави-
нова, А. Ерёмина, Н. Позднеева, Б. Лавренко, А. Мыльникова, М. Натаревича, 
Д. Обозненко. Среди мастеров пейзажа на ведущие позиции выдвинулись 
Н. Тимков, В. Загонек, В. Овчинников, С. Осипов, П. Фомин, Н. Галахов, Г. Та-
тарников, Д. Маевский, М. Козелл, И. Савенко, М. Канеев, А. Семенов. В жанре 
натюрморта признание получили работы В. Тетерина, Е. Антиповой, М. Ко-
пытцевой, Е. Скуинь, Т. Афониной и других. Они развернули свое творчество 
стремительно, с жадным желанием многое испробовать в искусстве, основа-
тельно освоить или хотя бы ко многому прикоснуться.  

Всесоюзный съезд художников 1957 года, в котором ленинградцы приня-
ли активное участие, дал мощный импульс к расширению творческих поисков, 
особенно в области формы и живописно-пластического языка. Актуальность 
приобретают поиски нового современного героя. Открываются новые художе-
ственные журналы и издательства, среди них «Художник РСФСР» в Ленингра-
де. Вслед за Домом художников на Песочной набережной разворачивается 
строительство мастерских и жилья для художников в разных районах города. 
Расширяются творческие базы художников. Обычными становятся поездки по 
стране, их география необычайно широка. Они давали не только богатейший 
натурный материал и новые впечатления, но и возможность увидеть размах пе-
ремен, красоту и необъятность Родины. Не случайно этюды 1950–1960-х гг. вы-
соко ценятся за живописные достоинства, свежесть и остроту ощущений.  

Чутким барометром ленинградской живописи были городские и зональ-
ные выставки. Круг их участников расширялся. Своими масштабами и значи-
мостью выделялись юбилейные выставки 1957 г. в Русском музее и Всесоюзная 
выставка в Москве, первая выставка «Советская Россия» 1960 г., зональная вы-
ставка «Ленинград» 1964 года.  

Как и в предвоенное десятилетие, многие художники обращаются к образу 
города, вдохновляясь красотой величественных дворцов и ансамблей, волшеб-
ством белых ночей, простором набережных и площадей, классической строгостью 
форм и сдержанностью колорита. Для Я. Крестовского, А. Семенова, М. Канеева, 
С. Ласточкина, В. Коровина, А. Семенова, И. Суворова, П. Литвинского, А. Ненар-
товича эта тема становится ведущей в творчестве. 

Другими «ленинградскими» темами стали произведения, посвященные 
Октябрьской революции 1917 года в Петрограде и подвигу ленинградцев в го-
ды войны и блокады. Подлинные исторические декорации, личные впечатления 
и свидетельства многочисленных участников и очевидцев помогали достоверно 
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передать обстановку и драматизм происходившего, заставить современника по-
чувствовать себя свидетелем тех героических событий.  

Потеснив историческую картину, бурно развивается в эти годы портретная 
живопись (серия выставок «Наш современник»), пейзаж, натюрморт, бытовая 
картина, восстановлен в правах этюд. В этих жанрах нашли себя такие талантли-
вые живописцы как С. Осипов, Н. Тимков, В. Овчинников, В. Голубев, Б. Шама-
нов, Л. Русов, А. Семенов, О. Богаевская, С. Ротницкий, Е. Антипова, В. Тетерин, 
Е. Скуинь, Г. Котьянц, В. Токарев и другие. Их творчество стало заметным яв-
лением в живописи 1960–1980 годов, обогатив ее в жанровом и стилистическом 
отношении. 

Вторая половина 1960-х и 1970-е годы стали временем творческой зрело-
сти для ленинградской школы в целом и ее ведущих мастеров — Е. Моисеенко, 
Г. Савинова, В. Загонека, Б. Корнеева, Н. Тимкова, С. Осипова, А. Семенова, В. Ов-
чинникова, А. Ерёмина, В. Ватенина, В. Тетерина, Л. Кабачека, М. Канеева и дру-
гих. В своих произведениях представители «левого» крыла ЛОСХ В. Тетерин, 
Я. Крестовский, Г. Егошин, Е. Антипова, З. Аршакуни, В. Тюленев, Л. Ткачен-
ко, В. Ватенин отразили дух поиска и перемен, которым были отмечены 1960-е 
годы. От строгого объективизма, основанного на опыте русского реализма вто-
рой половины XIX века, художники обращались к поиску индивидуально 
окрашенных средств выражения, утверждая идею ценности внутреннего мира 
творческой личности.  

В 1976 г. в Москве открылась ретроспективная выставка «Изобразитель-
ное искусство Ленинграда» [20][21]. Впервые представившая творчество ле-
нинградских художников так полно за более чем сорокалетний период,  

выставка подтвердила их тяготение к созданию произведений большой 
общественной значимости, к культуре профессионального мастерства, возрос-
ший интерес к обобщенным живописно-пластическим образам и усилению мо-
нументальности.  

Выставка показала, что к середине 1970-х ленинградская школа состоялась 
как явление художественной жизни. Стало возможным говорить об особенностях, 
присущих ее воспитанникам и проявившихся уже в их самостоятельном творче-
стве. А также о ее месте и роли в развитии изобразительного искусства и художе-
ственной школы в целом.  

Экспозиция вызвала дискуссию о пути, пройденном ленинградским изобрази-
тельным искусством, и современных тенденциях его развития. В статьях В. В. Гусе-
ва, В. А. Леняшина, Л. В. Яковлевой, Л. В. Мочалова впервые был поднят вопрос 
о ленинградской школе живописи как самостоятельном явлении. [22][23][24]  

Ретроспектива выявила наследование ленинградской школой традиций 
искусства и школы досоветского периода. В части живописно–пластического 
языка и системы образов ее отличала ориентация на общие для европейского 
и русского искусства ценности. В проповедуемых художниками идеях добра 
и гуманизма, в выраженной национальной основе, в высокой культуре и ясности 
художественного языка традиционность их искусства была в высшей степени ак-
туальна, создавая широкий простор для творческих исканий. Приращение каче-
ства в искусстве, по замечанию Л. В. Мочалова, и может происходить лишь на 
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основе определенной «школы». То есть свобода художника реализуется не 
в культивировании стихии подсознания, хаоса, деструкции, а в развитии и углубле-
нии традиции. В завоевании большей степени утонченности, вариативности живо-
писно-пластического языка, позволяющего резонировать своему времени, новым 
импульсам жизни. [25] 

Новый подъем интереса к ленинградской школе живописи пришелся на 
2000-е годы. Его подготовило открытие в 1990-е годы для российского и запад-
ного зрителя огромного ранее неизвестного пласта работ из мастерских худож-
ников, к которому десятилетиями интереса не проявлялось. Этот «неизвестный 
соцреализм» [26], или, как его назвали на западе «русский советский импрессио-
низм» [27][28], представленный в галереях и на аукционах «ленинградской шко-
лы» [29][30], обесценил распространенные на западе представления о советской 
живописи как о политически ангажированной. Возник вопрос о природе открыто-
го явления, о механизмах его встраивания и воспроизводства в системе официаль-
ного искусства, регулируемой государством. 

Изучение истории и творческого наследия ленинградской школы живописи 
актуально и в свете исторических параллелей. Поскольку сегодняшнее положение 
дел с художественной «школой» и изобразительным искусством в целом, с отно-
шениями власти и творческих организаций в чем-то воспроизводит ситуацию 
1920-х годов. Но, быть может, главная причина растущего интереса к искусству 
ленинградской школы — его способность защищать иммунитет отечественной 
культуры, противостоять эпидемии псевдоискусства, стремящегося вытеснить 
изобразительное искусство с его исконной территории в художественной практи-
ке и общественном сознании. 

Ленинградская школа сошла с исторической сцены. Но осталось ее ис-
кусство. Неотделимое от истории своего века, обладающее необычайной притя-
гательной силой своего гуманизма, веры в человека, своими философскими 
откровениями, а порой и наивными заблуждениями, оно будет востребовано 
новыми поколениями. Ленинградская школа породила мощных творцов в ис-
кусстве, чей творческий фанатизм сближал их со многими выдающимися ху-
дожниками прошлых эпох. Их отличала глубинная любовь к Родине, они были 
щедро наделены разнообразными качествами и талантами, главными из кото-
рых являлись таинственная духовность и презрение к универсальному меркан-
тилизму как к конечной цели человечества.  
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О СОВРЕМЕННОМ ХРАМОВОМ ИСКУССТВЕ МИНСКА 

И ЕКАТЕРИНБУРГА. ПО СЛЕДАМ ПУТЕШЕСТВИЙ. 2018 ГОД1 
 

Эти города были выбраны нами не случайно. Известно, что храмовое строи-
тельство там идет интенсивно, что интересны и сильны местные традиции, которые 
творчески осмысливают мастера. Уже существующие связи делали эти поездки 
особенно привлекательными и обещали возможность знакомства не только с исто-
рическими памятниками, но и с работами современных авторов. И все-таки мы ле-
тели туда, имея лишь общие и подчас отрывочные сведения… 

Лучшее, что может привнести иконописец в икону, — 
это подлинный дух творчества. 

А. Жаров 

Минск 
 

Наши представления о храмовом искусстве Минска в первую очередь были 
связаны с теми утратами, которое оно понесло в годы гонений при советской вла-
сти и тяжелейших перипетиях Второй мировой войны. Казалось, что от прошлого 
должно уцелеть совсем немногое. Однако ситуация, свойственная постсовет-
скому пространству России, оказалась характерной и для Беларуси. Восстанов-
ление и развитие касаются всех видов искусств в республике. Отстраиваются 
заново и воссоздаются храмы, реставрируется их внутреннее убранство, стро-
ятся и украшаются новые, возрождаются и совершенствуются некогда забытые 
технологии, формируются иные иконографические решения. Масштаб производи-
мых работ требует все новых и новых профессиональных кадров, а уже созданное, 
то, что мы увидели, может найти отражение не в одной монографии. 

Мы отправлялись туда, надеясь на любезное курирование одного из пер-
вых выпускников иконописного отделения (2001) Духовной академии Санкт-
Петербурга Андрея Жарова. Он уже был нам известен как способный иконопи-
сец, необычайно целеустремленный в достижении поставленных задач, пыта-
ющийся не только освоить, но и совершенствовать полюбившуюся ему, редко 
сегодня применяемую технику восковой живописи — энкаустику. Встреча пре-
взошла все ожидания не только по уровню гостеприимства, но и по тому 
наполнению наших встреч и поездок сведениями и ощущениями, которые вряд 
ли можно почерпнуть из существующих справочных изданий. 

Прежде всего, сам А. Жаров предстал перед нами как специалист, уже со-
стоявшийся, а сам факт его прихода в иконопись — как факт закономерный. Его 
отец — Павел Жаров — стоит у истоков возрождения религиозной живописи Бе-
ларуси, чьи первые шаги в иконописи относятся еще к середине 1970-х годов. То-
гда он, дипломированный архитектор, пишет первые иконы, а уже с середины 
80-х участвует в ряде работ для Церкви. Именно с этого момента ведет Андрей 
Жаров отсчет начала деятельности «Иконописной мастерской», которую сегодня 
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возглавляет его отец, он же — постоянный участник всех проектов, а теперь уже 
и сам наставник в ней. В Беларуси трудно найти храм, к которому не прикосну-
лись бы руки Жаровых или их учеников (Свято-Духов кафедральный собор 
в Минске, церковь свт. Николая в пос. Привольном, Георгиевский храм в Чи-
жовке, церковь Спаса Преображения в Заславле и мн. др.). 

Формирование старшего Жарова как иконописца происходило в то время, 
которое можно условно назвать «периодом университетов». Тогда речь шла, ско-
рее, о знакомстве и усвоении опыта старых мастеров, а именно искусства Древней 
Руси и Беларуси. Творчество сына — свидетельство нового этапа развития церков-
ного искусства, который связан уже с ХХI веком и ознаменован усвоенным ре-
меслом великих предшественников всего христианского мира и поисками 
собственного языка. Особенно ярко это проявляется в его творчестве в воско-
вой живописи, а также создании образов новопрославленных святых. Освоение 
энкаустики, выявление ее возможностей связано у А. Жарова с постоянным экс-
периментированием и исследованием — поисками сведений об этой технологии. 
Сегодня вряд ли в России и Беларуси кто-либо знает ее настолько глубоко, как он. 
Впрочем, нельзя не отметить роли архимандрита Зинона (Теодора), ведущего ико-
нописца современной России, чей опыт работы в энкаустике, безусловно, был поле-
зен. Не менее важны его наставления более общего характера: «Сразу ничего не 
выйдет, но, если пробовать снова и снова, обязательно получится». И в самом деле, 
неточности состава и нарушение температурного режима здесь принципиально 
важны. А. Жаровым уже изучены не только русскоязычные источники, — он про-
должает осваивать материалы Старого и Нового Света, и делает это с удивительной 
скрупулезностью. Из виденных нами работ, написанных восковой темперой, пожа-
луй, наибольшее впечатление произвели на нас образы иконостаса (Деисус) 
в молельне Евфросиниевского храма одноименного полоцкого монастыря. Здесь 
наиболее отчетливо проявлены достоинства этой техники, ее возможности. Ко-
нечно, оценить ее долговечность при знакомстве с иконами нельзя, но можно за-
метить особую светоносность образов, ставший характерным для молодого 
иконописца строгий и четкий рисунок, формирующий в контрасте с нейтральным 
фоном объем изображения. Цветовая насыщенность икон сообщает фигурам 
внутреннюю экспрессию, что особенно ощутимо в образе Иоанна Крестителя. 
Глубокий синий цвет в одеяниях Спасителя, Богоматери и святых родился не 
случайно, а благодаря поискам и сопоставимой с чудом находке, — использова-
нию в качестве основного пигмента бадахшанского лазурита. 

Иконография образа святой Евфросинии Полоцкой сегодня не отличается 
разнообразием, но имеет несколько вариантов композиционных схем: погрудные 
и ростовые фигуры на нейтральном либо ландшафтном фоне, с клеймами жития, 
с храмом в руках. А. Жаров выбрал погрудное изображение святой, держащей 
храм, но решил его сообразно своим представлениям об этой исторической лич-
ности, придав образу одухотворенность, некоторую лиричность и внешнюю 
привлекательность. Эти качества, как данность ее натуры, можно было прежде 
видеть и в иллюстрациях известного графика Беларуси Павла Татарникова2, 
и в иконе молодого петербургского иконописца Г. Панайотова. Несмотря на бли-
зость интерпретации образов, Евфросиния Полоцкая А. Жарова обладает тем 
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особым качеством твердой воли, которое, несомненно, было присуще великой 
просветительнице Беларуси и которое в иконах других мастеров менее ощутимо. 

Как первопроходец в создании новых иконографий А. Жаров заявил о себе 
в иконах св. Никифора, новомучеников Минской епархии и ряде других, а резуль-
татом внимательного изучения им исторического материала стали образы Вилен-
ских мучеников. Творческий подход художника обнаружил себя и в композиции 
«Крещение Руси». Сравнивая одноименные иконы архимандрита Зинона, извест-
ных петербургских иконописцев Богдановых и белорусского мастера, можно от-
метить, что последним создано именно авторское произведение, а не копия. На 
этом настаивает и сам художник. 

Творческое начало, основанное на знании первоисточников, мы ощутили 
при посещении воздвигнутого еще в XII веке Спасо-Преображенского храма 
Евфросиньевской обители. Бережное сохранение настенных фресок там сосед-
ствует с новым невысоким иконостасом, резьба которого и иконы не нарушили 
общего целостного впечатления от более ранней художественной декорации 
сакрального пространства3. Синтез архитектуры и всех видов церковного ис-
кусства — неизменный принцип работы «Иконописной мастерской» Жаровых 
(Храм Святителя Николая в пос. Привольный с криптовым храмом в честь 
Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, Храмовый комплекс во 
имя св. Андрея Первозванного «на Серебрянке», и др.). 

Еще издалека, подъезжая к храмовому комплексу «на Серебрянке», мы 
увидели большую фигуру Андрея Первозванного. Тогда она находилась на ста-
дии завершения. Отец и сын Жаровы были озабочены тем, как роспись будет 
взаимодействовать с окружающим пространством, насколько еще придется по-
думать над ее пропорциями, какие цветовые «удары» следует предусмотреть, 
чтобы ее организующее значение было решено оптимально. И здесь мы уже 
в который раз убедились в том, как ответственно подходят мастера к решению 
поставленных задач. Отсутствует ничем не оправданная торопливость, кажется, 
авторы хотят, чтобы работа «выстоялась», как хорошее вино, и заиграла гармо-
нией красок, соразмерностью всех своих частей. Нам вспомнилось обилие 
«плакатных» решений светских росписей и мозаик, которых много на всем 
постсоветском пространстве и в Минске, в частности. Они, безусловно, имеют 
свою ценность, как характеристика времени, но сам прием обобщения, свой-
ственный монументальным работам 60-х – 80-х годов, его плакатность никак не 
отвечают необходимой для храмов духовной составляющей. 

Минск поразил нас обилием мозаик на стенах храмов и в их интерьерах. 
Конечно, можно было предположить использование и сегодня этого материала, 
если вспомнить 70-е – 80-е годы, когда в Минске работали такие талантливые мо-
нументалисты Беларуси, как А. Ващенко, Г. Кищенко и др. Работы первого сразу 
обратили на себя внимание, когда мы проезжали мимо четырех панно: «Город-
воин», «Город науки», «Город культуры» и «Город-строитель» на торцах жилых 
зданий по проспекту Независимости (микрорайон Минска Восток), они и сего-
дня — украшение этой центральной магистрали столицы республики. Однако па-
фос строительства социалистического города, государства, столь свойственный 
времени их создания, конечно, не может соотноситься с задачами храмовых моза-
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ик и росписей. Тем не менее, нет уверенности, что современные мастера вышли 
бы так быстро (около десяти лет) на столь высокий уровень работ в этой технике 
без предыдущей практики. Внимательно изучая ее, мы можем усмотреть связь 
с опытом искусства мозаики Киевской Руси и еще «глубже» — Византии. 

Своеобразной энциклопедией святых образов, воплощенных в мозаике, 
можно считать художественное убранство экстерьера Храма Всех Святых (Все-
святского комплекса) в Минске. Пожалуй, это единственный храм в Европе, при-
званный единовременно хранить память о трех войнах: Отечественной 1812 года, 
Первой и Второй мировых. Храм курирует сам президент республики, и в этом 
можно усмотреть некую символичность. Фактически здесь зафиксирована одна из 
важных программ государства — почитание всех павших воинов на земле Бело-
русской. Своеобразный мозаичный пояс из образов святых на «теле» храма, рас-
крывает его смысловую программу, подчеркивая ее суть. 

Подтверждением того, что искусство мозаики Беларуси находится на вы-
соком уровне, является и успешное участие ее мастеров в конкурсе 2014 года 
в Москве на создание мозаик храма св. Саввы (Белград). Само участие в этом 
конкурсе было необычайно ответственно и почетно, — фактически речь шла 
о декорировании самого большого храма в Европе, воздвигнутого в ХХ веке. 
В результате членами жюри конкурсной комиссии было принято решение первую 
премию присудить двум проектам, один из которых был создан мозаичной ма-
стерской МОО «Московский Международный фонд содействия ЮНЕСКО» под 
руководством народного художника РФ Н. А. Мухина, а другой — Стенописной 
мастерской при Свято-Елисаветинском монастыре в Минске. Об этом факте мы 
знали, и тем интереснее было посещение той самой обители. 

Можно было предположить, что монастырь расположен в каком-то уеди-
ненном месте, отгороженном от мирской жизни Минска. Но это оказалось не 
так. Однако сам он, его территория, фактически влившаяся в уже существую-
щий район и, вероятно, способствовавший его расширению, напоминает город 
в городе. Не более двадцати лет прошло со времени его основания, а построены 
и действуют восемь храмов, есть здания для реабилитации различного рода бо-
лезней, сестринские корпуса, столовые и многочисленные мастерские. Две из 
них — витражную и мозаичную — мы посетили. Они поразили нас объемом 
и характером (ассортиментом) работ, которые там выполняются и свидетель-
ствуют об их технической оснащенности (наличие печей для варки нужного 
стекла и смальт, инструментов и приборов для их резки и т. д.). Примечательно 
(и, можно сказать, промыслительно) то, что мы попали в мозаичную мастер-
скую в момент набора иконы Царственных страстотерпцев, которая предназна-
чалась для нижней церкви Храма-на-Крови (Храма-Памятника на Крови во имя 
Всех святых, в земле Российской просиявших) в Екатеринбурге и которую че-
тыре месяца спустя мы там увидели. 

Сравнивая особенности набора этой иконы и представленных в свое время 
образцов на конкурс в Москве, а также некоторых увиденных в храмах Минска ра-
бот этой монастырской мастерской, можно отметить владение художниками раз-
ными способами набора, соотнесение их со станковыми и монументальными 
задачами. Мозаики иконы Царственных мучеников набирались сравнительно мел-
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ким модулем, а само живописное решение скорее напоминало импрессионистиче-
ский подход в трактовке образов. Именно он и сообщил ликам (особенно царских 
детей) ту особую нежность и трепетность, столь свойственные их отроческому 
и юношескому возрасту. Что касается образцов, представленных на конкурс для 
храма св. Саввы, то они, и это вполне оправдано, были решены ближе к традициям 
набора византийских мастеров. 

Красота и гармония лежат в основе деятельности Стенописной мастер-
ской Свято-Елизаветинского монастыря. Художественный уровень ее работ 
уже получил высокую оценку, завоевав признание не только в Минске: их про-
изведения можно встретить в городах России, Испании, Польши, Финляндии, 
ЮАР и др. стран. 

Дни, проведенные в Минске, убедили нас, что храмовое искусство Беларуси 
(и Минска в частности) действительно «питает дух творчества», что он присущ и 
деятельности конкретной мастерской Жаровых, и десятку белорусских мастеров, 
радеющих за процветание своего государства, своего города, Православия. 

 
Екатеринбург 

 
При одном упоминании этого города в памяти сразу возникает одно из кро-

вавых событий истории России ХХ в. — убийство Царской семьи. Отправляясь 
туда, и мы естественно помнили о той, безусловно, символической для России ве-
хе. В плане поездок стояло обязательное посещение и Храма-на-крови, и Ганиной 
ямы, и Алапаевска. Но, пожалуй, мы не могли представить, что память о трагедии 
хранят не только эти исторические места, но практически любой, даже самый ма-
ленький храм Среднего Урала. Впрочем, это можно было предположить, вспом-
нив существующую многочисленную иконографию царственных страстотерпцев, 
созданную художниками (иконописцами) всего мира. В Екатеринбурге таким ма-
стером, который регулярно пишет образы царственных страстотерпцев, является 
Татьяна Водичева. Именно Водичева, вернее все ее семейство, принимали нас 
в столице Среднего Урала. Ее известность как иконописца, мастера монументаль-
ных росписей уже давно перешагнула границы России. Существует ряд статей, 
посвященных ее творчеству, написанных в том числе и научным сотрудником 
Государственного музея истории религии Е. Николаевой4. 

Пытаясь определить круг образов, над которыми постоянно работает Во-
дичева, помимо царственных мучеников (создано уже около 20 самостоятель-
ных решений), в первую очередь следует отметить образ Богоматери разных 
иконографических изводов. Знакомство с работами нескольких десятилетий да-
ет представление об эволюции иконописца, ее художественных интересов, 
а соответственно и манеры. Здесь, на Урале, есть свой собственный «кладезь», 
из которого мастера церковной живописи черпают вдохновение. Это — невьян-
ская икона. В последнее десятилетие она стала предметом внимательного иссле-
дования многих специалистов, наиболее крупным (из столичных), конечно, 
является И. Л. Бусева-Давыдова. Водичева также испытала силу этого мощного 
явления. И дело не в том, что ее ранние работы близки к композициям невьянских 
икон, их стилистике. Скорее (теперь уже стало понятно), притягательной явля-
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ется их мощная духовная сила, которая не просто привлекает, но удерживает око-
ло себя. Эту силу мы ощутили на себе, когда побывали в екатеринбургском Музее 
невьянской иконы. Сравнительно небольшой по площади — он, как расписной 
сундук, буквально переполнен «драгоценностями» и, раскрытый, не устает по-
ражать красотой и особой внутренней силой образов. Удивительно, что плотность 
развески не утомляет и не заслоняет достоинства работ. Скорее, наоборот — срав-
нение с каждой последующей иконой буквально «высвечивает» неповтори-
мость предыдущей. Невольно вспомнилось поэтическое определение Бусевой-
Давыдовой: «Невьянская икона — редкий и прекрасный цветок, взращенный 
золотоносной почвой горнозаводского Урала»5. Впрочем, ранняя практика Во-
дичевой была связана не только с усвоением этой «золотоносной почвы», но 
имела и объективные причины — конкретные заказы Церкви на иконы именно 
такой стилистики. 

Памятные места, связанные с трагедией царской семьи, оставили неодно-
значные воспоминания. Действующий православный мужской монастырь, по-
строенный в 2000–2003 годах в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом, на 
месте шахты, в которую 17 июля 1918 года были сброшены тела Николая II 
и его семьи, показался излишне «разработанным» комплексом, насыщенным 
несколькими храмами, скульптурой не самого высокого качества, упорядочен-
ными дорожками и большим количеством разного рода коммерческих объек-
тов, преимущественно сувенирного характера. Конечно, взгляд на это может 
быть и другим, т. к. то количество людей, которые хотят почтить это место, 
требует определенных организационно решенных мест (зон). Кажется, здесь не 
хватает той тишины, которой требуют подобные памятные места и сама суть 
монастырской жизни. Однако интересными показались архитектурные решения 
деревянных храмов или смело найденное соединение в одном объеме церкви 
разных строительных материалов (дерево и камень, как Храм иконы Божией 
Матери «Державная» или церковь прп. Серафима Саровского). Кроме того, 
разнообразие архитектурных форм и масштабов церквей, их созвучие малым 
пространствам ландшафтных зон убеждают в стремлении авторов решить одну 
из важнейших проблем — синтеза окружающей природы и архитектуры. 

Мы не могли остаться равнодушными к увиденным росписям наиболее 
значимых храмов Екатеринбурга. Их автор — так же Т. Водичева (как заметила 
сама художник — с ней все чаще работают и ее дочери). Она не только являет-
ся композитором каждого сюжета, но и решает общее пространство росписей 
в храмах, фактически разрабатывая их программу. Ситуация для храмостроения 
России не редкая. Однако далеко не все авторы обладают столь ярко выражен-
ным индивидуальным языком, какой сегодня отличает работы Водичевой. Он 
проявляется в гармонии соотношения одиночных фигур и житийных сцен, 
в особом колористическом звучании, в плавности линий рисунка. Ей оказались 
подвластны огромные пространства Храма-на-Крови и Преображенского храма 
в Уктусе. В них, в их композициях особенно ощутимы «память места», не 
столько конкретного, сколько того особого размаха, той силы земли, которую 
ощущаем, посетив Урал. Невольно вспоминаются страницы (строки) сочинений 
Д. Н. Мамина-Сибиряка и С. Т. Аксакова или сказов П. П. Бажова и тот особый 
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дух соединения народа и земли, который там столь ярко, так убедительно вы-
ражен. Однако, в отличие от подробных, окрашенных суровостью описаний Ма-
мина-Сибиряка, в живописи Водичевой присутствует некая просветленность. 
Кажется, лишь в этом — серебристом, чистейшем «воздушном» пространстве 
и могут жить (пребывать) Бог и святые. Можно сказать, что такое цветовое ре-
шение не просто удачная находка художника, — оно является необходимым 
смысловым акцентом. Невольно приходят на память слова из стихотворения 
протоиерея Андрея Логвинова «Следом за Голгофой будет наша Пасха». Пас-
хальный «звон» слышен и в росписях Водичевой. 

Неизгладимый след оставила в памяти поездка в Свято-Троицкий Всецари-
цынский мужской монастырь в селе Тарасково. Небольшая обитель возникла 
там уже в наши дни — в 2003 году, у каменной церкви, построенной еще 
в начале ХХ века (1906), — сейчас она органично вошла в комплекс монастыря, 
выстроенный из дерева и необычайно уютный. Кажется, каждый сантиметр 
здесь рационально использован и заботливо ухожен. Красота, любовь и особая 
доброжелательность ощутимы во всем: в ставшем уже чудотворным образе Бо-
жией Матери «Всецарицынской», в особой «звонкости» и «глубине» синевы 
росписи, в иконах небольшого монашеского деревянного храма, в «купели» Свя-
того источника, в маленькой трапезной настоятеля… Искусство Водичевой (рос-
писи, иконы) кажется здесь органичным, ее талант, ее творческий подход 
в решении сложных задач церковного искусства, нашли здесь свое новое и удачное 
воплощение. Приятно было познакомиться и с настоятелем обители — игуменом 
Алексием (Малетиным), оказавшимся знатоком и патриотом своего края и невьян-
ской иконы, которую он бережно собирает и по возможности реставрирует. 
Наместник относится к тем типам священнослужителей, что понимают служение 
Богу как служение своему народу, своей стране… И здесь, конечно, важны не толь-
ко исключительно человеческие качества, но и уровень образованности. 

С не менее яркой личностью настоятеля — игуменом Моисеем (Пилат-
сом) мы познакомились в другой мужской уральской обители. Монастырь во 
имя Новомучеников Российских был основан в 1995 году под Алапаевском, на 
месте, где 18 июля 1918 года живыми были сброшены в шахту великая княгиня 
Елизавета Федоровна Романова, инокиня Варвара, великий князь Сергей Ми-
хайлович, князья императорской крови: Иоанн, Константин и Игорь Констан-
тиновичи, князь Владимир Палей и секретарь великого князя Федор Ремез. 
Образ Царской семьи, украшающий надвратную звонницу, был первым обра-
зом Царской семьи, написанным Т. Водичевой. Самой первой на территории 
монастыря была построена часовня во имя святой преподобномученицы Елиса-
веты (1992). Небольшая, белая, с голубым куполом — она по форме напоминает 
небольшие храмы Древней Руси. И в ее размере, и в ее чистоте, и в расположе-
нии — в том, что она стоит неподалеку от шахты, засаженной только травой, — 
есть что-то неизъяснимо печальное, т. е. то, что и должно быть здесь, в этом траги-
ческом месте. На некотором расстоянии от нее почти достроен большой храм — но, 
расположенный за деревьями, он не будет нарушать тишины печального места. Ви-
зантийский характер архитектуры выдает пристрастия настоятеля, а ему самому — 
напоминает о рижской церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Выходец из Ри-
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ги, перешедший из католичества в православие — он с удивительной стойко-
стью переносит сложности жизни уральских мест, преподает в семинарии Ека-
теринбурга и строит замечательный храм. Его интерьер уже определился, 
установлен мраморный иконостас, набраны светлые, с перламутровым фоном 
орнаментальные мозаики. Храмовый образ Феодоровской иконы Божией Мате-
ри написан Водичевой, ей же принадлежат эскизы Праздников; ее дочери при-
няли участие в создании других образов. Стилистика храма потребовала более 
плотного колорита в иконах, но общее пространство храма — большое и свет-
лое — носит праздничный характер. 

Приезжающих в монастырь встречает Храм всех Новомучеников Россий-
ских. Заложенный в 1996 году, он был построен в 2000-м и освящен в 2001-м. Ав-
тор всех образов иконостаса — вновь Водичева, ей же принадлежит и роспись. 
«Серебряный» фон, некогда столь любимый Елизаветой Федоровной, мелодично 
«звучит» в храме как своеобразное приношение этой удивительной женщине… 

Известность Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря давно пе-
решагнула Свердловскую область. На различного уровня православных выставках 
мы всегда видим его «продукцию» — книги, иконы, вышитые изделия и др. Ико-
нописную школу обители отличает свой язык, который совместил в себе и каче-
ство афонских икон, и воспоминания об академической живописи, и некий намек 
на искусство Древней Руси. Одним словом, здесь, как и во многих мастерских 
России, рожден свой «синтетический» язык, нашедший многих почитателей. Храм 
Александра-Невского расписан сестрами монастыря и московскими мастерами. 
Обилие золота и классицизирующий характер архитектуры придают храму парад-
ный (если не имперский) характер. Все, включая и росписи, и обилие мрамора, 
и мозаичные образы, расположенные в нишах на столбах, поддерживающих ку-
пол (выполненные, кстати, мозаичной мастерской минского Елисаветинского мо-
настыря), и паникадила — все сверкает, сияет и, кажется, предлагает убедиться 
в состоятельности, богатстве как монастыря, так и края. Вообще, использование 
мрамора, полудрагоценных камней в убранстве уральских храмов — дело 
обычное и вполне оправданное, если участь местные месторождения. Они за-
дают хороший, а подчас и очень высокий уровень каменной резьбы, в чем мы 
удостоверились, не только рассматривая многие иконостасы, но и побывав 
в специальном частном Геологическом музее. Они же, к сожалению, порой выяв-
ляют низкий художественный уровень заказчиков. 

Влияние народного искусства и на культуру церковную ощутимо и сего-
дня. Это прослеживается в особенностях деревянных строений церквей, в шитье, 
в сувенирной продукции и, конечно, в крестьянских постройках. Уникальный 
комплекс-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе — своеобраз-
ный хранитель народного искусства. Помимо оригинальных усадьб XVII–XIX 
веков (с избами, банями и другими постройками), реконструированного постоя-
лого двора, нескольких небольших часовен, пожарной, кузницы и иных строе-
ний, экспозиция этого музея под открытым небом включает и своеобразной 
архитектуры каменную девятикупольную Спасо-Преображенскую церковь. По-
строенная в 1794–1823 годах, она представляет, кажется, единственный в своем 
роде пример такого характера барочной архитектуры. Богатство элементов ба-
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рокко соединилось в этом храме с объемом классической колокольни. Разорен-
ный в годы жесточайшего атеизма — он, усилиями одного человека — И. Д. Са-
мойлова, — был превращен в музей, где его же стараниями была собрана 
и размещена коллекция народной росписи края и церковной культуры, а само 
здание заняло достойное место памятника Федерального значения6. 

 
*  *  * 

Поездки в Екатеринбург и Минск дали представление о роли и развитии 
храмового искусства в культуре регионов. Одновременно они выявили ряд свя-
зующих нитей между республиками и городами. И роль Православия в этом 
значительна. Так, восстановление и строительство ряда храмов было в свое 
время благословлено Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, в жиз-
ни Свято-Троицкого Всецарицынского монастыря важную роль сыграл и про-
должает особо почитаться здесь отец Николай Гурьянов с острова Залита; 
архимандрит Зинон постоянно консультирует мастеров разных регионов, архи-
текторы, художники-иконописцы, искусствоведы — выпускники столичных 
художественных учебных заведений — продолжают развивать полученные 
знания и навыки у себя на местах, многие научные открытия становятся резуль-
татом работы ученых разных регионов. Однако общими для всех участников 
храмосозидания являются усиленные поиски нового современного языка, осно-
ванного на прочном фундаменте местных и мировых традиций Православия, на 
искренней приверженности ему. 

 
Примечания 
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Екатерина Вереш 
 

РУССКИЙ АВАНГАРД ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

Казалось бы, все серьезные собрания одной из самых блестящих глав 
в истории европейского модернизма — русского (советского) авангарда отлич-
но известны поклонникам этого художественного вектора обновления. Выстав-
ки, посвященные этой теме из Петербурга, Москвы, Нью Йорка, Амстердама 
всегда стоят в первом ряду культурной программы всех мировых музеев. Но 
экспозиция «Революция в искусстве» из Екатеринбургского Музея изобрази-
тельного искусства в Национальной галерее Будапешта стала настоящим открыти-
ем не только для венгерского зрителя, но и для многих россиян, впервые узнавших 
об уникальной коллекции в столице Урала.  

В большинстве европейских стран новые направления в искусстве конца 
XIX – начала XX столетия противоречили общественному мнению, выбивали из 
привычных рамок и, естественно, вызывали официальные нарекания. В Совет-
ском Союзе русский авангард, появившийся еще до Октябрьской революции, 
наоборот, вначале грандиозных перемен после 1917 года, абсолютно соответство-
вал политической линии, желанию всеобщего обновления. Продолжение споров, 
возникшее на рубеже столетий, об изобразительном языке кардинально меняю-
щейся реальности отлично вписалось в концентрацию надежд новорожденного 
государства. Самые смелые, прогрессивные идеи использовали в агитационных ма-
териалах нового строя. Вот что писал Анатолий Луначарский об украшении 
Петрограда к 1 мая 1918 года: «Многие площади, улицы города разубраны 
с большим вкусом, делающим честь художникам — организаторам. Я убежден, 
что на плакаты будут нарекания. Ведь это так легко ругать футуристов… 
А с каким восторгом художественная молодежь отдалась своей задаче! Здесь 
несомненно произошло слияние молодых исканий и исканий толпы!». Народ-
ным Комиссариатом Просвещения в начальный послереволюционный период 
управляли очень амбициозные и, к счастью, образованные товарищи. Они пригла-
шают уже известных мастеров для обсуждения, какие же произведения необходимо 
приобрести в создающийся Государственный Фонд современного искусства. Из 
которого уже потом будут набирать коллекции революционного искусства в ху-
дожественные музеи страны. На приобретение картин, скульптур, графики пра-
вительство выделило около 2000000 рублей. Работы должны были покупать 
прямо в художественных мастерских непосредственно у их создателей. Луначар-
ский назначает отборочную комиссию, в состав которой среди лидеров московских 
и петроградских художественных институтов входят Казимир Малевич, Василий 
Кандинский, Владимир Татлин. Главой гениального, но диаметрально противо-
положного в творческих исканиях треугольника становится недавно вернувший-
ся из-за границы Василий Кандинский. Создатель абсолютно нового течения — 
абстракционизма вернулся в Россию во время Первой Мировой войны будучи 
уже хорошо известным художником в Европе. Иррациональное, эмоциональное 
начало в его творчестве, обладающее мощной жизненной силой оказалось 
вполне созвучным ритмам всероссийского обновления. Кандинский с энтузиаз-
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мом отбирает в Госфонд художников, чьи произведения представляют различ-
ные направления изобразительного искусства. 

Рядом с Кандинским в состав комитета входит четкий, математически 
выверенный Казимир Малевич с его учением энергии Вселенной, поисках «ал-
геброй познать гармонию в зарождении идеального искусства в ином измере-
нии. Основатель супрематизма, лидер, учитель в первую очередь рекомендует 
в собрание работы последователей своей независимой от предыдущих художе-
ственных идей предельно революционной теории.   

И рядом с ними в комитете решает будущее собрания Госфонда Влади-
мир Татлин интегрирующий реальную материю в реальное пространство. Свою 
миссию в искусстве Татлин видел в том, чтобы помочь людям понять тоже 
иной изобразительный язык, но созданный на родной, нередко с подчеркнуты-
ми древне русскими корнями основе. Еще одна задача творчества Владимира 
Татлина — улучшить художественные стандарты индустриальной отечествен-
ной продукции. Не даром в первые послереволюционные годы Владимир Тат-
лин возглавил отдел Монументальной пропаганды машиностроения в Москве. 
Лучший пример его теории воплощенный в реальном объекте — Монумент 
Третьего интернационала. Госфонд приобрел эскизы и макет знаменитой баш-
ни Татлина. А также работы его блестящих учеников.      

Каждый из членов комиссии занимался отбором произведений, следуя своим 
принципам, со своей индивидуальной позиции. И это замечательно. Благодаря их 
разностороннему подходу образовалась многогранная, многоликая палитра нового 
собрания. Объединяло все работы одно — они были созданы талантливыми, уни-
кальными художниками. Наталья Гончарова, Леон Бакст, Илья Машков, Михаил 
Ларионов, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Любовь Попова, Александра 
Экстер, Александр Родченко, Эл Лисицкий и т. д. Всего 40 художников, имена ко-
торых вошли сейчас в Золотой фонд Мирового искусства.  

Следуя идее передвижников, было решено устраивать и в СССР пере-
движные выставки, чтобы воспитывать народные массы на основе произведе-
ний правильного революционного искусства. По предложению первого комиссара 
Наркомпроса Екатеринбурга скульптора Ефима Равдела только что собранную 
коллекцию решили в первую очередь показать в столице Урала и его регионах. 
Так 79 произведений мастеров авангарда отправились в Пемзу, Пермь, Уфу, Вят-
ку. 46 из них оказались в Екатеринбурге и были представлены на суд зрителей ра-
бочего города в государственной Свободной Художественной Студии Петра 
Соколова и Анны Боевой. Выставка называлась «Все направления современно-
го искусства». Население уральского города категорически не приняло новое 
искусство. Газета «Уральский рабочий» напечатала разгромную статью «Мол-
чаливый ужас», с которой, кажется, согласны были 99 процентов посетителей. 
После закрытия не удавшейся выставки работы не стали показывать дальше 
в других галереях, а тихо отправили на хранение в художественный отдел Об-
щества Естественных наук, который потом станет Свердловским музеем Этно-
графии, затем Уральским государственным музеем, через какое-то время 
Свердловской Картинной галереей. Так в запасниках меняющего свое название 
учреждения замечательное собрание незаметно пережило все временные катаклиз-
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мы, включая жесткую борьбу с формализмом, во время которой исчезли сотни ге-
ниальных произведений русского авангарда. А В Екатеринбурге (Свердловске) они 
сохранились без потерь!  

И на самом деле в экспозиции искусства начала 20 столетия екатеринбург-
ского музея представлены практически все направления русского авангарда. Не-
опримитивизм, лучизм Ларионова и Гончаровой — одних из организаторов 
«Бубнового валета». В коллекции, прибывшей в Екатеринбург почти 100 лет 
назад вообще образовалась обширная галерея произведений художников из 
этой скандально –замечательной группы. Но не только они. Настоящая экспози-
ция — действительно грамотный, выверенный экскурс в историю этой главы 
русского искусства. Натюрморты Александра Куприна, Петра Кончаловского 
и Александра Осмеркина, мощная живопись Ильи Машкова. Замечательная 
и очень одухотворенная «Девушка в кресле» Роберта Фалька. «Кухня» Надежды 
Удальцовой. А еще удивительно ритмичные, абстрактные композиции Алек-
сандра Родченко, Василия Кандинского. Философские натюрморты Давида Ште-
ренберга, всегда гениальный супрематизм Казимира Малевича, Любови Поповой, 
Ивана Клюни. Футуристический «Портрет сестры» Ольги Розановой… Нет «второ-
степенных» работ, оказавшихся в коллекции только благодаря известному имени 
художника. 46 произведений. 46 шедевров. Действительно, уникальное собрание.  
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Вера Соловьёва 
 

ФОТОИГРА СО ВРЕМЕНЕМ ВАЛЕРИЯ СТРИЖИКОЗИНА 
 

«Я не ищу, я нахожу». 
Пабло Пикассо 

 
В выставочном зале Центра «Современник» (Санкт-Петербург) Фотоклуб 

Выборгского дворца культуры представил очередную выставку работ одного из 
членов сообщества — Стрижикозина Валерия Павловича. Название — «С canon 6d 
5 лет». Автор — участник, призер, победитель более 100 конкурсов и выставок, 
член Союза фотохудожников России (с 2015 г.), член Союза художников России 
(с 2017 г.). Валерий Павлович — стипендиат министерства культуры для выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства 2017 г. Его работы хранятся в Русском музее, 
Музее «Исаакиевский собор», в Музее Океана (Калининград), в Музее Южного 
Урала (г. Челябинск), в частных коллекциях. На открытии выставки Валерий 
Стрижикозин признался: «Выставка «С canon 6d 5 лет» является отчетом о про-
деланной работе за последние 5 лет. Почему пять? Очень просто: этот фотоап-
парат мне подарили 5 лет назад на день 60-летия. И я решил похвастаться, что 
«натворил» к очередной, не совсем юбилейной, но почти круглой дате». 

Творческие удачи Стрижикозина в 2018 году: работа «Мансарда» на фото-
конкурсе «Новый взгляд. Преображаясь в веках» экспонировалась в Эрмитаже 
в январе 2018 г.; «Зима в Питере» получила специальный приз жюри на VIII от-
крытом фотоконкурсе им. Собровина в г. Белгороде. Валерий занял 2 место 
конкурса IX международного фестиваля фотографии «Фотофест-2018» (проходив-
шего в г. Сатка) в номинации «Городской и индустриальный пейзаж»; а фотографии 
«Алёша. Памятник защитникам Заполярья (г. Мурманск)» и «Турист (в мастерской 
художника Никитина)» — участники фотобиеннале Русского музея… 

На выставке «С canon 6d 5 лет» автор представил работы последних лет, 
которые заставляют зрителя всматриваться, отмечать детали, размышлять, ана-
лизировать. 

Серия «9 мая 2018 года». Яркие языки пламени зажженных к празднику фа-
келов колонн Стрелки Васильевского острова (ярко-желтые, с контрастным конту-
ром), парящие рядом с огнем в небе над Невой три чайки, фоном является темно-
оранжевый закат, который перечеркнут тремя параллельными линиями «следов» 
пролетевших самолетов… Композиция впечатляет и выстроена идеально. 

Также глубоко символичен и фото-художественный репортаж с Мемориала, 
посвященного 900 дням блокады, на пл. Победы. Стела и горящий факел на фоне 
кроваво-красного заката, контрастные силуэты скульптурных композиций, у осно-
вания которых возложены букеты гвоздик от ленинградцев-петербуржцев… 

В данной серии работ Валерия Павловича особенно выделю фотографию, 
которая пока не имеет названия. Работа по горизонтали «разделена» на три ча-
сти. В верхней — на черном фоне в правом углу зритель видит пламя горящего 
факела. В нижней части фотографии фоном служат ступени мемориала, крутые, 
острые, гранитные, то розовые, то серые, вперемежку. Кадр почти монохром-
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ный, общий тон его — серый, монохромность изображения несколько разбива-
ется красным цветом. Ступени по диагонали пересечены линией тени — сверху 
слева в правый нижний край фотографии, в результате проявился на горизонта-
лях ступеней острый освещенный угол. В теневой части внизу видны две фигу-
ры — мужчина и ребенок; они начали подъем вверх, к светлой части лестницы. 
Головы склонены, поднимаются не спеша… Девочка в красной курточке, вяза-
ная шапочка с помпончиками, и рядом — седовласый мужчина, не старик, в се-
рой обычной куртке, с черной сумкой через плечо; скорее всего, мужчина — 
сын фронтовика… Таких мы ежедневно встречаем, обычные городские жители, 
едут на работу… небогатые… У девочки в руках — букет гвоздик. Ребенок 
и мужчина несут цветы к монументу Победы… Но дойдут ли до светлой поло-
сы? Мы видим только начало подъема по крутой лестнице… По лестнице жиз-
ни, судьбы, памяти? Фотография Валерия Стрижикозина расширяет границы 
восприятия времени события. Автор дает зрителю возможность самостоятельно 
найти ответ. На выставке представлены фотографии, в основном, в черно-белой 
стилистике, тема — городское пространство, чаще — без человеческих фигур, 
силуэтов, но с одухотворенной энергетикой. 

В качестве примера можно привести несколько работ. «Оранжевый уро-
вень», зритель видит поврежденные деревья после сильного ветра, кадр снят на 
фоне заброшенного промышленного здания, — всматриваемся, и возникает ощу-
щение напряженности. Фотокартина «Рифмы» с ярко освещенной симметрично 
и гармонично уложенной плиткой на дорожке парка, дают позитивное настрое-
ние; а работа «Обводный» — своеобразная фото-зарисовка индустриальной архи-
тектуры на набережной Обводного канала, относится к серии офисных видовых 
фотографий. Выделяется символичная и глубоко философская работа с тенью ки-
сти руки «Крик». В ней классическая гармония и пропорциональность кадра 
проверяется по соотношениям зафиксированных объектов с центральной линией 
и диагоналями. Также и с фотографией без названия: зимний вид подрезанных 
деревьев с шапками снега на ветвях на фоне глухой стены бастиона Петропавлов-
ки. Зритель отметит и работу-притчу «Пути». На черном крупнозернистом фоне 
мы видим светлый силуэт собора, пронизанный девятью размытыми линиями — 
электропроводов или следов от пролетевших самолетов. Одна из интерпретаций 
данной работы: композиция символизирует трудный выбор жителя мегаполиса 
между плавностью, округлостью, мягкостью луковок (символы духовности) 
и резкими прямыми, жесткими линиями (блага цивилизации)? Как совместить?  

Фотографии Стрижикозина захватывают пространственную форму объекта 
съемки и соизмеримы с историческими фактами до такой степени, что способны 
воскресить памятные образы через визуальные символы. Картины Валерия Павло-
вича следует рассматривать не только как видео-повествование, рассказ, но и как 
отправной пункт анализа и обучения зрителя: не только смотреть, а уметь осознать 
через изображение реальность окружающего мира, некую условность, приписан-
ную обществом, уже давно привычную для горожанина. 

Интересная работа «Изделия из дерева». Мы видим трехчастную по вертика-
ли композицию. Внизу на земле лежат огромные строительные «катушки», обшар-
панные, серые, на них когда-то были намотаны провода. Катушки, вернее, их 
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круги-профили (три штуки) четко видны на фоне белой глухой стены, между дву-
мя, слева, растет дерево с голыми ветвями; вероятно, фотографирование произво-
дилось поздней осенью. Ветви дерева тянутся вверх, выше-выше белой полосы 
стены, а там… Квадратное окно с рамой крест-накрест кирпичного старого питер-
ского здания. Когда придет весна, листочки на дереве проклюнутся, зазеленеет 
листва, прилетят птицы, и заглянет в это окно ласковое солнце. Будем надеяться… 

Вот вам и «Изделия из дерева»! Фотографии Стрижикозина представляют те 
чувства и переживания, для которых писатели используют возможности слов. Так 
же образны, лаконичны и гармонично выстроены кадры «Ромб в квадрате», «Сте-
на», «Мансарда», «Последние листья»… Пространство на снимках спокойное, без-
мятежное, геометрически стройное и очень содержательное. 

На выставке представлена интересная «дождливая» фотография мастера 
«Охтинский Монмартр». Забавно, но капли или потоки дождя не видны — ти-
пичный ленинградский дождик, при этом кадр — неожиданно разноцветный 
и очень позитивный. Валерий Павлович намеренно отошел от трогательного 
сентиментального снимка с капельками воды, учел особенности съемки 
в дождливую погоду. Известно, при небольшом дождике фотограф может сде-
лать так, чтобы капли стали четко видимыми, а ливень — как занавес-муар по-
крывает всю площадь кадра. Валерий «поиграл» со способностью воды 
блестеть и отражать свет; в результате — отраженный от капель воды свет фар 
автомобилей, ореол от городских фонарей и освещенных неоновых витрин — 
все вместе придают некий цветовой объем фотографии. Понятно, что цвет об-
ладает собственной экспрессией, недаром говорят о холодных, теплых тонах, 
их насыщенности. Но когда цветовые пятна размещены на плоскости снимка 
в соответствии с ее основными линиями гармонии золотого сечения, тогда 
насыщенность пятен возрастает, и повышается эмоциональное впечатление от 
композиции. Получился «Охтинский Монмартр», как сказочный калейдоскоп! 

Чаще всего у Валерия Павловича, как мастера, сюжет определяется самой 
фотографией. Связи внутри изображения могут изменить любое содержание или 
дать ему совершенно неожиданное прочтение. Так случилось с работами «Клев», 
«Ласковая бабушка», «Домино», «Девушка с сережкой» (не жемчужной, как 
у Венмеера, а с пуссетой). В данных кадрах мы наблюдаем «игру» со временем, на 
первый взгляд, простую, но она наполнена глубоким смыслом, интригующим аль-
янсом времени, пространства, нашего восприятия, одухотворенности, жесткости. 
Фиксированные отпечатки временного периода показывают нам дома, деревья, 
стены, решетки набережных и каналов, проявляются знакомые силуэты храмов, 
узоры знаковых мест Питера. Немыслимые образы, невероятные сочетания. Гра-
фичные, живописные… 

Фотографии Валерия Павловича Стрижикозина обладают свойством цен-
тростремительности, когда контраст между оформлением фотографии и запе-
чатленным сюжетом усиливает ощущение фрагментарности снимаемого 
объекта, словно мы смотрим через окно, рама которого уменьшает поле зрения, 
но мы уверены, что композиция продолжается за границами видимости. Вале-
рий Павлович, визуализируя городское пространство, создал свою знаковую 
систему, символичную, но также знакомую, жизненную. 
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У запечатленных мастером объектов есть своя душа, индивидуальность. 
Иногда мистическая. Яркий пример — фотокартина «Занавес». Кто не знает 
особой красоты императорских дворцов, особняков, да и дворов — изнанки па-
радного Питера? На фотографии «Занавес» мы видим старый особняк, точнее, 
его балкон-эркер; когда-то здание готовили к ремонту или восстановлению, 
и для этого фасад дома окутали какой-то строительной линяло-зеленой сеткой. 
Но время шло, сетка превратилась в старую, ветхую марлевую тряпицу, кото-
рая местами давно уже порвалась… и висят паутинообразные обрывки словно 
оборки когда-то нарядного платья… На зрителя смотрят пустыми глазами окна, 
массивная чугунная решетка балкона, дверей нет, сквозняк колышет остатки 
зеленой «упаковки»… Заглядывать внутрь страшно, там темно и неуютно, ил-
люзорно, таинственно, жутко, ощущение — вот-вот появится булгаковская за-
гадочная Маргарита… Да, здесь без нечистой силы не обошлось… 

Валерий Павлович Стрижикозин обладает способностью извлекать и вы-
делять некоторые наиболее значимые элементы из всего, что предстает перед 
его взором, фиксировать, предлагать зрителю взглянуть и прочувствовать 
мысль, заложенную в композицию. Для автора снимок — не только документ, 
а сумма осознанных впечатлений, которые не имеют границ и времени, а толь-
ко глубину миропознания, не расшифрованную, тайную и очень личностную. 
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Елена Григорьянц 
 

МЕТАФИЗИКА РЕАЛЬНОСТИ 
В ФОТОГРАФИЯХ СЕРГЕЯ ЗИЗЮЛИНА 

 
Сегодня, в период практически непрерывного фотографирования всего и вся, 

когда у каждого из нас есть не один хороший кадр, а фотография стала одним из 
важнейших элементов повседневной культуры, все большее значение приобретают 
мастера, которые ориентируются на художественность этого явления, раскрывая 
сущностные основы фотоизобразительности. Именно к таким мастерам относится 
петербургский фотохудожник Сергей Зизюлин. Он обладает даром художествен-
ной трансформации фотоизображения, когда мир предстает во всей глубине и 
многогранности, а образы наполняются особой магией, реальной и надреальной 
одновременно. 

Для С. Зизюлина, большого матера фотографии, характерно редкое, только 
ему присущее, чувство кадра, позволяющее предвосхитить то, что будет увидено 
через объектив фотокамеры. Его творческий метод основан на поиске внутренней 
идеи, изначально присущей предмету или пейзажу. Пожалуй, это можно назвать 
глубинной созерцательностью, которая и дает возможность проникновения за ви-
димую грань предметного мира, для более точного и целостного отображения ме-
тафизических сущностей. Именно поэтому «случайность» образов в работах 
мастера далеко не случайна. Это особый талант, помноженный на мастерство.  

В фотографии гораздо сложнее уйти от предметности, с которой связана сама 
суть процесса фиксации изображения. Но, как показывает опыт выдающихся фото-
графов современности, это только первый шаг, та граница, за которой раскрывается 
истинный смысл художественного в фото творчестве. И вот тут-то и можно гово-
рить об особенностях творческого стиля и авторском почерке. В подходе к созда-
нию художественного произведения у С. Зизюлина сочетаются фотографирование, 
как способ отображения реальности; погружение в глубинную суть создаваемого 
образа за счет работы с первоначальным изображением; и характерное для фотоху-
дожника движение к живописности произведения. 

Будучи самобытным и ярким фотографом, С. Зизюлин создает свой образный 
мир, используя цвет и фактуру, открывая новые смысловые соотношения между 
привычными элементами. Он мастерски владеет техникой фотографии, от ручной 
печати, до современной компьютерной обработки, при этом используя фотоэффек-
ты так же, как художник использует кисти, краски и фактуру поверхности бумаги 
или холста. Во всех случаях, главным для него остается стремление найти в фо-
топроцессах ключ к раскрытию потаенного смысла предметно-образного изоб-
ражения. В творческом методе мастера отсутствует чрезмерная рациональность 
и «насильственность» в выстраивании образа в соответствии с авторским замыс-
лом. Он, скорее, слышит внутреннюю музыку отображаемого, которая продол-
жает звучать в гармонии и ритме его работ, наполняя их особым драйвом.  

Уже в ранних, вполне реалистических, фотографиях прослеживается его 
интерес к углублению в природу реальности, раскрытию красоты и смысла че-
рез отражения, туманную дымку, особый ракурс фотографирования, наложе-
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нию разных культурных напластований друг на друга, — и все это важно не 
само по себе, а работает как способ создания художественного образа.  

Визитной карточной Сергея Зизюлина, с которой он вошел в художе-
ственное пространство Петербурга, стала серия «Бутыломания». Тихая жизнь 
вещей в четко выверенной ритмически упорядоченной композиции, их фактура 
и пластика материала, отблески света на изгибах стеклянной формы, как нельзя 
более подошли мировосприятию фотохудожника. Именно в этой серии ярко 
и отчетливо проявился характерный для него путь созерцательного погружения 
в реальность через ее предметную составляющую. А результатом стала свой-
ственная именно этому мастеру отвлеченная живописность фотонатюрмортов. 

Беря предмет в качестве исходного объекта, он начинает углубляться 
в его природу, доходя до метафизического смысла. Все это становится возмож-
ным, благодаря четкой выверенности кадра, заставляющей образы взаимодей-
ствовать между собой, новым фактурным решениям, а порой и трансформации 
самих предметов. В фотонатюрмортах Сергея Зизюлина нашла свое художе-
ственное подтверждение идея о том, что изменение соотношения света, тени 
и фактуры изображения, меняет не только первоначальный сюжет, но и смысл 
изображаемого. Следуя собственной творческой интуиции, он очищает предмет 
от всего случайного, стремясь к абсолютной форме и, порой размывая границы 
образа, раскрывает перед нами метафизический смысл бытия в его мельчайших 
деталях. Именно красота деталей, точная нюансировка изображения, будь то 
металлический отблеск или свет, скользящий по поверхности, раскрывают глу-
бину отношений внутри, казалось бы, простых, подчас повседневно-бытовых 
форм, и придает работам фотографа истинную живописность.  

Привычные вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, в фото-
натюрмортах Сергея Зизюлина оказываются оторванными от шума и суеты 
и, напротив, погруженными в мир спокойного созерцания и чистых отношений, 
иногда светлых, порой напряженных, но, мы это чувствуем, гораздо более значи-
мых. Фотография как инструмент создания образа, позволяет мастеру соединить 
материальность и метафизику предметности в единое изображение. Для исследо-
вания предметов, он использует практически все, доступные современной худо-
жественной фотографии, средства: рассматривает их в разных ракурсах, при 
разнообразном освещении, изменяет фактуры, при помощи света прослеживает 
форму, проникая, порой в ее глубину — и все это дает возможность сделать шаг за 
внешние границы внутрь вещи. И, надо сказать, ему это удается, и порой приво-
дит к возникновению настоящих фото шедевров, которые вызывают у нас мгно-
венный отклик, погружая в особые созерцательные состояния.  

Однако не следует видеть в Сергее Зизюлине только лишь мастера фото-
натюрморта. Его, наполненное магией фотографии, творчество гораздо шире. 
В любом жанре, будь то пейзаж, портрет или натюрморт, он создает художествен-
ное пространство, живописное и символическое одновременно. Толчком к созда-
нию произведения может быть не просто красивый вид, но и, часто, необычный 
ракурс, тени на стене, следы на снегу, отражение в автомобильном стекле. Реаль-
ность — это лишь отправная точка для творческого преобразования фотоотпечатка 
в фотоживопись. Он уходит от узнаваемости и натурности вглубь отображаемого, 
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стремясь к идеальному образу, через который можно прикоснуться к сущностным 
основам бытия. Иногда его работы, идущие от пейзажа или природных форм, 
трансформируют реальность с помощью цветовых построений, а порой, напротив, 
уходят практически в монохромную гамму. Одинаково хорош и в цвете, и в моно-
хроме, он в каждом случае добивается необходимой выразительности образа.  

В пейзажах фотохудожник продолжает свои искания, идущие от внешнего, 
видимого, к метафизической сущности изображения. Он может увидеть веточки 
на снегу, но, преображенное его художественным воображением, все это пре-
вращается в минималистичное изображение, почти иероглиф, письмена Бога, 
в белом пространстве снега и пустоты. Такая своего рода дзен-фотография. Че-
ловек не часто становится героев работ мастера, оставаясь чаще зрителем, созер-
цающим мир вместе фотографом.  

Метаморфозы реальности с помощью цветопластики и уход от вещественно-
сти к символическим или знаковым формам — характерная особенность творчества 
фотохудожника. Виртуозная работа с цветом сегодня стала одной из важнейших 
составляющих авторского метода Сергея Зизюлина. Он может использовать актив-
ную силу красного, а может идти от тонких цветовых соотношений и полутонов. 
Все это позволяет передать нюансы смыслов и тонкую грань переживаний. Вклю-
чая разнообразные по плотности цветовые пятна в композицию, создавая контр-
эффекты и выстраивая глубину цветовых планов, работая на нюансировках черно-
белого изображения, он создает свой пластический язык. 

Ряд работ он сделал на основе активного использования красного цвета, по-
казав практически все возможности его интерпретации в фотографии. И, надо ска-
зать, это «испытание красным», доступное далеко не каждому художнику, он 
успешно выдержал. Красный, не пошлый и кричащий, а метафизически-
чувственный, данный в оттенках и фактурных нюансировках, который работает 
на глубинную образность и символическое звучание фотографий — именно на 
этих особенностях цветопластики строятся эти произведения. 

Сергей Зизюлин, мастер отвлеченно-миросозерцательной фотографии, пред-
стает таковым и в серии фотографических автопортретов. Тени, отражения, нечет-
кие, размытые контуры фигуры — это этот материал, из которого создается образ, 
а главными выразительными средствами в работе вновь становятся цвет и фак-
тура. Все это позволяет фотохудожнику создать поразительные по силе и глу-
бине образы. Он уходит от распространенной попытки сфотографировать себя 
точно и отчетливо. Его путь — в глубину образа, с характерным уходом от узна-
ваемости и реалистичности изображения. Он обращается к глубинным мифологи-
ческим формам, не столько к внешним характеристикам человека, сколько к его 
экзистенции. Надо сказать, что с тенью вообще связана особая магия и пред-
ставления эти существуют с древнейших времен. С ней связаны представления 
о видимых и невидимых гранях личности. В автопортретах фотографа просту-
пает что-то глубинное, не всегда узнаваемое, может быть отпечаток души, и все 
это раскрывает широкие возможности для интерпретации образа, которые не 
всегда укладываются в порядок слов.  

Сергей Зизюлин — фотохудожник, владеющий особой магией фотогра-
фии, которая присутствует в характерной для его работ завораживающей цвето 
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и свето-пластике, игре фактур и форм, в четко выверенных лаконичных образах. 
Все это позволяет ему отобразить потаенную сущность реальности. Изменяя 
объект, проникая за его внешнюю оболочку, изменяя границы изображения, он 
уходит от предметности к живописности фотографии. Насыщая работы особен-
ной цветопластикой, он расширяет границы сознания, уводя нас за границы по-
вседневного опыта. 
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Елена Корвацкая 
 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА КНИГИ МИХАИЛА БЫЧКОВА 

 
Читающая публика Петербурга находится в ожидании выхода новой книги 

великого произведения А. С. Пушкина «Медный всадник». Замечательный ху-
дожник-иллюстратор Михаил Абрамович Бычков подарит нам новое прочтение 
поэмы к юбилею создания поэтического символа нашего города. Отдельные ли-
сты будущей книги собирают в единый творческий процесс все предыдущие 
проекты художника. 

Михаил Абрамович Бычков хорошо знаком петербургскому читателю. Ро-
дился в 1951 году в Ленинграде. В 1969 году окончил среднюю художественную 
школу при институте им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР. С 1970 по 
1973 год учился в мастерской монументальной живописи профессора А. А. Мыль-
никова в Институте им. И. Е. Репина (Академии художеств).  

Долгое время работал в издательстве «Художник РСФСР». Оформил 
и проиллюстрировал более 100 книг. Из-за кризиса в книжной области на время 
в середине 1990-х годов ушел из детской книги, работал в книжном дизайне. 
Можно напомнить, что Астрид Линдгрен назвала иллюстрации Михаила Быч-
кова к своим произведениям — лучшими. 

Член Союза художников России с 1982 года. Лауреат многочисленных 
отечественных и зарубежных конкурсов в области книжного искусства. Участ-
ник нескольких десятков персональных и специализированных выставок книж-
ной иллюстрации. Сотрудничает с российскими и зарубежными издательствами. 

Нужно сказать, что о Михаиле Бычкове одновременно легко и трудно пи-
сать. О современной детской книге вообще сложно писать. Она на данный мо-
мент вытеснена из общего художественного процесса и нашла себе место лишь 
в критических статьях филологов и публикациях в социальных сетях блогеров. 

Сам Михаил Бычков всегда открыт для своего читателя, часто проводит 
встречи, организует выставки своих оригинальных работ, ведет свой персональ-
ный сайт1, пишет подробные комментарии почти к каждой книге. После выхода 
авторского альбома «Иллюстрации и книги»2 с большим количеством подготови-
тельного материала, повествованиями об истории создания каждой работы, стать-
ями коллег многие загадки творчества Михаила Бычкова были раскрыты. Также 
о работах художника сделано нескольких научных публикаций3. 

Большой объем фактологического материала позволяет обратиться к осмыс-
лению художественно-конструктивных задач, решаемых Михаилом Бычковым 
в своих работах. С учетом уже существующих публикаций хочется переосмыс-
лить отдельные издания. Сложный притягательный художественный язык 
М. Бычкова этого требует. 

Закрывая книгу с иллюстрациями Михаила Абрамовича после чтения, ты 
чувствуешь шум голосов, океана и улицы, небольшую усталость от беготни, 
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быстрого шага, длинных разговоров ошеломляющих приключений. Так реали-
стично или эмоционально воспринимаются иллюстрации художника в прочте-
нии. Книгу хочется сразу вновь открыть и продолжить длительное, изнуряющее, 
завораживающее путешествие по сказочным мирам, далеким странам вместе 
с добрыми и не очень героями.  

Назовем это экспрессионизмом в творчестве художника-иллюстратора Ми-
хаила Бычкова. Говоря о живописном направлении первой половины XX века, об-
ратимся не к энергетической составляющей, проникнутой темой разрушения 
и падения (что не характеризует весь экспрессионизм целиком), а к эмоционально-
му состоянию. Оно захватывало зрителя, полностью погружало в глубину про-
исходящего на картине, обволакивало через насыщенную (часто контрастную) 
цветовую гамму, «открытые для прочтения» живописные приемы, эксперименты 
с пространством и фактурами.  

Черты экспрессионизмом ярко горят в живописных работах художника 
для книги. Задумав иллюстрации к «Алым парусам»4 (2000), Михаил Бычков 
стал искать материал и технику, которые могли бы передать стихию моря. Он 
в первый раз обратился к живописной иллюстрации, и пока остается увлечен-
ным ею. Были эксперименты с возможностями темперы: пастозно, в протирку 
или лессировками. В книге фактура моря сменяется эпическими фигуративны-
ми композициями. Брейгелевские типажи и образы Босха в раскрытии типажей 
персонажей, поэтика Э. Хопппера для Ассоль в «Алых парусах» стали преди-
словием к новой главе в творчестве Михаила Бычкова. 

Тема моря была продолжена в двух замечательных книгах по произведе-
ниям Л. Н. Толстого «Море» (СПб.: Азбука-Аттикус, 2014)5и «Были» (СПб.: 
Речь, 2015)6. Это большеформатные книжки-картинки (тот тип издания, кото-
рые станет для художника на несколько лет «своим») с иллюстрациями в раз-
ворот. В них живописной и творческой стихии дана полная свобода, еще не 
прочувственная в «Алых парусах», наверное, из-за формата издания. 

Художника привлекает стихия, а в ее основе — движение всего живого. 
В море — движение воды, форма и пластика волн, красота силуэта кораблей на 
фоне сменяющихся красок неба. В сказочном лесу из «У Лукоморья» (2015)7 
или из «Серебряного копытца» (2013)8 использован мотив дороги и сменяю-
щихся картин вокруг нее.  

Петербургская тема органично вписалась в экспрессионистическое вос-
приятие иллюстраций Михаила Бычкова. Голос Петербурга был явлен в книге 
Ф. М. Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие или пассаж в пассаже» 
(2008)9 и в авторском проекте художника по произведению Н. В. Гоголя «Невский 
проспект» (2003, 2014)10. В гоголевском Петербурге представлена жизнь столицы 
в людской суете, в городе Достоевского –напряженность событий в нем. 

По рассказам самого художника о новой работе «Медный Всадник» (2019) 
складывается впечатление о каком-то сюрреалистическом повествовании, основан-
ном только на одних фактах и документах и его неповторимой образности.  

Экспрессионизм получил свое развитие в решении композиционных задач, 
например, в работе над произведением А. Погорельского «Черная курица, или Под-
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земные жители» (2011)11. Острота ракурсов, резкие масштабные сравнения, диаго-
нальное построение композиции держит в постоянном напряжении читателя.  

Монументальный характер живописного повествования присутствует 
в каждой работе Михаила Бычкова. Это могут быть большие многофигурные 
композиции с мизансценами (И. З. Суриков «Детство» (2014))12, П. П. Бажов 
«Серебряное копытце» (2013). Предельно сдержанные 2–3-х фигурные компо-
новки в смелых локальных выкрасках (О. Генри Новеллы (2018)13) обращают 
зрителя к эстетике американского неореализма.  

В любимом приеме сочетания крупных и дальних планов художник исполь-
зует кинематографические системы построения композиции. Он режиссирует 
в пространстве. В английской народной сказке «Джек — Бобовый росток» (2003, 
2011)14 деревья и мосты вырываются из границ иллюстрации. В издании «Жизнь 
Антуана де Сент-Экзюпери»15 сюжеты из жизни писателя выстраиваются в слож-
ную цепочку повествования, построенную за счет нескольких планов.  

В книгах «Месье, месье, который час?» (сборник стихов современных 
французских поэтов в переводе Михаила Яснова, 2010)16, «Танец маленького 
динозавра» А. Гиневского (2011)17 и «Сокровища горы Иль-Урун» Владимира 
Ковалевского (2010, 2015)18 художник обращается к большим цветовым плос-
костям. Черты примитивизма выстраивают образную трактовку героев, струк-
турную основу иллюстраций. 

В иллюстрациях Михаила Бычкова неизменно присутствует непонятная 
и притягательная граница между одновременно символической трактовкой про-
странства и достоверностью в передаче образа эпохи.  

Композиционные решения при всей обобщенности, свойственной живопис-
ному языку Михаила Бычкова, насыщены деталями, а повествование предельно 
точное. Оно основано на неуемном интересе художника к фактам и достоверной 
информации. Художника всегда ждут в Эрмитаже, чтобы он посмотрел костюм 
и ботиночки барабанщика для Алеши из «Черной курицы», а в Этнографическом 
музее разгадал загадку Павла Бажова.  

Максимальное эмоциональное насыщение происходит за счет живопис-
ных приемов. Нужно усмирить ветер в парусах, корабль на волнах, почувство-
вать направление в полете, пробираться через чащу леса к сказочным садам.  

Михаил Бычков для каждой своей новой работы выбирает, придумывает 
и разрабатывает свою технику исполнения, свободно совмещая разные матери-
алы и приемы. Многослойная фактурная плоскость живописных иллюстраций 
состоит из разного количества слоев.  

В зависимости от задачи, художник рисует темперой, акварелью, разными 
кистями. Их использует очень много, в день может по 50 кистей. Очень любит ще-
тину, создающую своей жесткостью дополнительную линейную динамику живо-
писной массы.  

Он раскрывает структуру живописных иллюстраций. Всегда оставляет 
фактуру от кистей. На неровных краях каждой работы для «Черной курицы» 
заметны прозрачные акварельные слои разных цветов. В «Месье, месье, кото-
рый час?» он конструктивно разрезает цветовыми пятнами книжные развороты.  
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По словам самого художника, спонтанно-импровизационный процесс 
в работе над композицией или техникой создания иллюстрации, рождает все 
новые фактуры, пространственные решения, образные представления. Михаил 
Бычков рисует почти без эскизов. Макеты книги и отдельных иллюстраций ча-
сто примерные. Но даже в них виден явный экспрессивный подход художника 
к работе, насыщенный движением мысли, драматургией действия. 

В иллюстрациях последних лет Михаил Бычков акцентирует внимание не 
на гротеске, остроте образной характеристике героев. Чуть приглушая эмоцио-
нальный напор происходящего в книге, художник обратился к большей реали-
стичности, сложности пространственной композиции. Экспрессионистический 
подход сохраняется в живописной манере иллюстратора. Художник много ра-
ботает с объемом, светотенью. 

Черты модернизма в творчестве Михаила Бычкова многогранно отражены 
в образной трактовке героев. Тема игры, важная для искусства XX века, интересно 
представлена в работах художника. Экспрессионистический подход отчетливо виден 
в его графических иллюстрациях. Эти вопросы требует отдельного рассмотрения. 

Книги Михаила Бычкова — скрытые энциклопедии, обращенные к миро-
вому искусству, истории, городу, к тайнам художественного произведения. 
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Людмила Митрохина 
 

ПРАВО НА ЖИЗНЬ 
О традициях и современных реалиях в иконописании 

петербургского художника Нины Дьяковой  
 

Что ощущает современный человек, глядя на иконы знакомых с детства 
образов Христа, Марии, святых, подвижников и мучеников? Как он восприни-
мает эти лики, выписанные по всем церковным канонам? Какие мысли и чув-
ства посещают его, глядя на эту неподвижность с мелькающими от горящих 
свечей бликами, придающими невольно им некую живость?  

Все настолько привыкли к этим не меняющимся веками образам, как к чему-
то непоколебимому, устойчивому в своей святости и могуществе. Не потому ли они 
застыли в немой печальности и спокойствии от наших молчаливых криков, воплей, 
от безудержного отчаянья и громогласных требований к изменчивой справедливо-
сти, с упованием на надежду, с верой в их всесильную божественность. 

Последняя инстанция, единственное прибежище в тяжелую минуту — это 
вера, которую несут на своих плечах канонические иконы христианской рели-
гии, в которых противопоставляется материя духа мира земного — миру боже-
ственному.  

Стоя перед иконами, мы смотрим на эти застывшие канонические лики, 
а думаем о своем, наболевшем. Шепчем им про свои невзгоды, которые, казалось 
бы, они терпеливо впитывают в себя, невозмутимо сохраняя свой антропоморф-
ный образ, призванный возносить мысли верующего к небу, сосредоточивая его 
внимание на созерцании «чистых идей». 

На этих иконографических типах всегда лежит печать их идеальных про-
образов, воспринимающихся как правдивое изображение реальных историче-
ских событий и лиц долгих столетий.  

Иконы писались не с натуры, а по образцам, сшивавшимся в тетради, 
представлявших собой контурные зарисовки композиций различных церковных 
сюжетов, отдельных фигур, мотивов драпировок и остального, что можно уви-
деть на иконах. Именно образцы помогали писать «согласно преданию», что 
охраняло иконографию от вторжения новшеств. С первых икон делались спис-
ки, которые распространялись по всему миру. По молитвам верующих перед 
этими иконами случались чудотворения, что и старались запечатлеть следую-
щие иконописцы, создавая икону с привязкой к местности. 

На примере икон Богоматери можно проследить путь художественного 
преображения от канонического до высокохудожественного, где наблюдается 
со временем отход от лаконизма и чистой семантики в сторону иллюстративно-
сти и внешнего символизма. 

Так Петров-Водкин не копирует какое-либо известное изображение, а скорее 
создает свой оригинальный иконографический тип, названный им «Богоматерь 
Умиление злых сердец», которая мыслилась мастером как икона, но экспонирова-
лась на выставках в качестве станкового произведения. Как религиозного человека 
и художника Петрова-Водкина интересовала проблема создания современной ико-
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ны. В тяжелые, голодные 1917–1918 годы в Петрограде Кузьма Петров-Водкин 
пишет образ Богоматери, названный им «Петроградская мадонна». В этой картине 
художник пользуется своим умением изображать пространство. Для того, чтобы со-
здать ощущение неустойчивости всего окружающего мира — он накреняется, как 
палуба корабля, и только образ Богоматери остается неизменным, незыблемым, не-
смотря на потрясения мира: линии, описывающие ее голову, мягкий наклон к мла-
денцу, направленный на нас взор. 

Взгляд настоящего художника невозможно удержать от восприятия игры 
света и тени, от своего индивидуального живописного видения формы, цвета 
и гармонии. 

В декабре 2018 года в Санкт-Петербургском дворце Великого князя Влади-
мира Александровича на выставке «В ожидании светлого празднества Рождества» 
в одном из залов были представлены акварельные работы духовной тематики из-
вестной петербургской художницы Нины Дьяковой. Даже приглушенный свет зала 
не мог заглушить ослепительное сияние, исходящее от картин небесных заоблач-
ных сфер, в которых ожили образы Богородицы, архангела Рафаэля, сюжеты «Сре-
тение», «Встреча Марии и Елизаветы», «Поклонение» пастухов», «Благая весть», 
«Иоанн Предтече».  

Изречение французского художника Жоржа Руо, что «Живопись для меня — 
это средство забыть о жизни», словно воплотилось в реалиях работ Нины Дьяковой. 

Среди всех полотен особо выделяется портрет Богородицы в работе «Рожде-
ство». Образ Богородицы обладает мощной притягательной силой. Оплечный 
портрет Богородицы с Сыном на руках можно отнести к вольной трактовке третье-
го типа икон на Руси под названием «Умиление», в греческом варианте «Сладкое 
лобзание». Это наиболее лиричный из всех типов иконографий, открывающий ин-
тимную сторону общения Матери Божьей со своим Сыном.  

Входящие в зал невольно застывали от восхищения перед необычным, 
будто ожившим образом Богородицы с Младенцем. Потрясают глубокая чело-
веческая нежность и светлая печаль Богородицы, смотрящей на Сына. В этой 
трогательной композиции живет богословская идея: Богородица явлена не 
только как Мать, ласкающая Сына, но и как символ Души, находящейся в близ-
ком общении с Богом. 

В работе присутствуют элементы иконографического типа «Взыграние», где 
Младенец представлен в позе более свободной, разыгравшейся. Обнаженный Мла-
денец Христос лежит на белой пеленке на материнских ладонях, как в колыбели. 
Он с интересом смотрит на склонившееся к нему непорочное лицо Богоматери, 
движение которой наполнено нежностью и простотой. Лоб гладкий, брови слегка 
приподняты, голова наклонена в сторону Младенца. Большие выразительные карие 
глаза тепло смотрят на предмет своей любви. Черты лица наполнены одухотворен-
ностью и внутренним волнением, которое оживляет, согревает и делает цвет лица 
сияющим. Мягкий свет неощутимо переходит в приятные и очаровательные тени. 
Мафорий Богородицы, спускающийся с головы, традиционно вишневого цвета, об-
рамлен золотой каймой, как знак ее прославления. Золотые нимбы вокруг головы 
Богородицы и Младенца символизируют их святость.  
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За спиной Богородицы в перспективном преломлении изображено несколько 
библейских рождественских сюжетов. Прозрачность и легкость акварели усиливает 
невесомую иллюзорность композиции, в которую погружаешься целиком, испыты-
вая радость от соприкосновения с глубинной божественной душой, такой понятной 
и такой непостижимой одновременно.  

Стоя перед этой завораживающей работой «Рождество», созерцая образ Бо-
гоматери, мы понимаем, что перед нами не икона с идеальным прототипом, а нечто 
новое, живое, подвижное, дышащее чувством всепоглощающей любви. Образ для 
нас близкий и понятный в своей святости материнских чувств к своему беззащит-
ному чаду. В то же время — такой одухотворенный, воздушный и неземной. Как 
нечто далекое, мистическое, иллюзорное.  

Это отнюдь не подражание. Это выплеск эмоционального состояния худож-
ника, познавшего в своей жизни много тернистых путей, пережившего горечь, 
боль, отчаянье, любовь и надежду, прославляющего любовь, как незыблемую исти-
ну и смысл земного существования. 

Рабская подражательность слишком знакомым вещам в изобразительном 
искусстве вообще не имеет никакого отношения к искусству, как в живописи, 
так и в поэзии. 

Жорж Руо сказал: «Вы думаете, что если Рафаэль вернулся бы к нам се-
годня, он стал бы делать то же самое, что и раньше? Разве не лучше дать хоть 
слабый отблеск какого-нибудь, даже ничтожного зрелища человеческой жизни, 
чем вновь и вновь воспроизводить внешний облик совершенной красоты, у ко-
торой часто мы воспринимаем только эту видимую оболочку».  

Создавая свои произведения, художник невольно наделяет его своими ду-
шевными качествами, присущим ему темпераментом, чертами характера и даже 
лица. Собственное отношение к тому, что изображает мастер, явственно просту-
пает в работах, что, естественно, вырабатывает свой пластический язык, формиру-
ет индивидуальность и узнаваемость. 

Работы Нины Дьяковой являются тому подтверждением. Они узнаваемы 
и неповторимы. Совершенствуя годами свою акварельную технику, художник 
достиг той высшей точки мастерства, когда он способен свободно выразить на 
своих полотнах чувство и состояние, не думая о технике исполнения, недоста-
ток которой тормозит создание истинных шедевров.  

Характер художника, его потаенные закоулки души полностью считыва-
ются с картин. В работах Нины Дьяковой много света, нежности, доброты 
и восторга земной красотой. С годами ее творчество становится все более одухо-
творенным. Что удивительно, во многих, созданных художником образах, можно 
увидеть ее черты лица и ее глаза. Не только форма и цвет глаз, а выражение, иду-
щее от ощущения себя самого в этом новом образе. Она как бы перевоплощается, 
проходя все стадии реинкарнации, пропуская через судьбу той же Богородицы 
свою судьбу простой земной женщины, находя при этом множество болевых то-
чек соприкосновения. 

Именно это состояние и воплощение образа Богородицы в живую теплую 
ткань нашего восприятия, делает работу Дьяковой мощной притягательной си-
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лы, с божественным излучением ожившего канонического образа, легко прони-
кающего в нашу душу и подсознание.  

Недаром на выставке толпились и кружились в этом зале зрители, охая и ахая 
от родившихся ответных светлых чувств, вновь и вновь возвращаясь к этим луче-
зарным полотнам. Целительное воздействие духовных акварелей Нины Дьяковой 
не вызывает сомнения.  

Мы вправе задать себе вопрос: «А что ближе для нас — каноническое 
изображение или вольная трактовка библейских образов? Не грешим ли мы 
в своей приверженности к двум изложениям — церковным устоям и вольному 
письму? Имеет ли право на жизнь то, на что откликается наша душа?» 

Отцами церкви давно усвоено, что художественный образ, выполненный 
по всем каноническим правилам, призван возносить мысли верующего к небу. 
Отсюда рождалось стремление предельно дематериализовать антропоморфный 
образ, который должен походить на неизменную идею, не более того. А потому 
любое другое отображение не должно отличаться от исконного.  

История свидетельствует о множестве талантливых иконописцев, вно-
сивших художественным видением свои творческие штрихи, создавая свой 
стиль иконописи, который не всегда приживался сразу и безболезненно.  

Так Феофан Грек и Андрей Рублёв ломали традиции, создавая первый рус-
ский ренессанс. Феофан Грек внес в иконопись эмоционально-драматическую 
трактовку образов, динамичную композицию, сдержанный колорит, пластич-
ность изображений, выявленная смелым и точным наложением световых бликов. 
Андрей Рублёв в своих произведениях в рамках средневековой иконографии во-
плотил новое понимание духовной красоты и нравственной силы человека, отсекая 
ветхозаветную мысль, он живописными методами языком искусства превращал 
понятие в образ. Ветхозаветная Троица была представлена Рублёвым в новом цве-
товом и пластическом решении. 

Что творится в наших современных умах в век бурной цивилизации, вы-
сокого технического прогресса и освоения космического пространства не труд-
но представить. Но все же, чем сложнее и путанее жизнь, тем сильнее 
человечество стремится к миропознанию, живя надеждой и опираясь на веру, 
как к первой и последней инстанции нашего бытия. 

Очеловечивая церковные прототипы святых в художественных произве-
дениях, как мне кажется, мы не делаем преступления, а лишь приближаемся 
своими помыслами к человеческому идеалу, представленному в строгих кано-
нических атрибутах.  

Сама жизнь способствует зарождению новой силы искусства. Главное, по 
словам Александра Николаевича Бенуа — это быть совершенно согласным 
с собой, дать в простейшем виде то, что таится в душе и рвется наружу, а также 
и самые приемы живописи черпать не из собранного другими богатства, но из 
изучения жизни.  
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Арутюн Зулумян 
 

ЗАГАДКА ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
 

— Яша, а почему Крайний?  
— У любой палки два конца. Поди разбери, где начало, а где — конец. 

 
Яша Крайний — это уникальный художник, обладающий своим, только ему 

присущим, узнаваемым видением мира. В его работах изображения реальности 
и одновременно некого иного пространства, иной действительности. В результате 
удачного соединения живописного начала и цифровой визуализации ему удается 
создавать очень необычные, и в той же мере привлекательные изображения. 
Пропуская через себя отснятую реальность, он каким-то волшебным образом, 
трансформирует ее в чистую эмоцию. Посредством многослойных манипуляций, 
Крайнему удается создавать собственную иную реальность, отличную от при-
вычной. Фотоработы Крайнего, порой, могут составлять изображения из мно-
жественных послойных, наложенных друг на друга, снимков, завершенных 
рисунком, исполненным вручную в графическом редакторе. Они временами 
мистичны, временами вызывающи, а порой — нежны и загадочны. Крайний, 
словно, каждый раз провоцирует зрителя на новое видение. 

Бум цифровой фотографии последних десятилетий, ее новые, практически 
бесконечные изобразительные возможности привлекли многих современных ху-
дожников. Он легко может утопить в бездне экспериментов с формой, если фото-
граф хоть на секунду забудет простую истину, что фотошоп — всего лишь 
средство для воплощения авторского замысла, и что его следует укротить. Таким 
укротителем фотошопа и стал художник и фотограф Яша Крайний, он же Яков 
Рождественский, а еще раньше — Яша Иоффе.  

С детских лет, Яша, сын слесаря и копировщицы, рано начал рисовать, посе-
щал вечернюю детскую художественную школу, в которую возила его мама. Затем, 
продолжил учебу в художественной школе №190 при «мухинском» училище. 
«В годы, когда я учился в этой замечательной школе, рисунок нам преподавал за-
мечательный, но малоразговорчивый педагог Михаил Гольдин. Например, проходя 
как-то мимо рисующего меня, он тихо заметил: «Сало! Размышляя над его замеча-
нием, я понял, что рисунок мой рыхлый, что надо "резать" линию и разбираться 
с ближним и дальними планами». Как-то я спросил его: «А могу ли я растереть ме-
стами карандашный рисунок пальцем?» Он приостановился: «Знаете, Иоффе, Вы 
хоть дерьмом бегемота мажьте, лишь было красиво!» С тех пор эта фраза стала для 
меня канонизирующей. «Если кто-то написал, или нарисовал, или сфотографиро-
вал, или проделал любую другую работу в области визуального искусства, красиво 
и "вкусно", я снимаю перед ним шляпу!»  

После окончания школы Крайний решил поступить на архитектурный фа-
культет в Ленинградский инженерно-строительный институт. Это было время 
резкого усиления неприкрытого антисемитизма во внутренней политике страны. 
Поступления в вузы абитуриентов еврейской национальности были сильно огра-
ничены, и, несмотря на то, что сумма баллов у Якова при поступлении была больше 
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проходного, на факультет архитектуры он так и не попал. Это стало настоящей тра-
гедией для всей его семьи. Ему замаячила служба в армии рядовым. Пришлось 
аврально подтянуть математику, физику и поступить-таки на самую сложную 
техническую специальность в вузе — «Мосты и тоннели». К пятому курсу, он 
играл в сборной института по волейболу, обзавелся семьей, родил дочь и, парал-
лельно с учебой, работал прессовщиком на заводе. По окончании же института, 
когда пришло время распределения, Яков, предпочел отправиться на службу в ар-
мию лейтенантом, где была достойная, по тем временам, зарплата. Таким образом, 
он очутился в Забайкальском военном округе, где уже через год, командовал ротой, 
в которой у него в подчинении были 120 человек личного состава.  

«Меня, 23-летнего лейтенанта, окончившего гражданский вуз по специаль-
ности "Мосты и тоннели" кинули на точку. — Одного, молодого, не "нюхавше-
го"… кинули», — рассказывает Яша Крайний в одной из своих биографических 
книг — Как выяснилось позже, у руководства отдельно стоящего мостострои-
тельного батальона, в котором я имел честь служить отчизне два календарных 
года, была апробированная на практике доктрина: попользовать двухгодичника, 
выжать его «родненького» как лимон, а шкурку выкинуть на гражданку. Привез 
меня на эту самую точку «вечно пьяный» капитан, который смутно объяснил, 
что нужно построить. Назвал сержанта, на которого можно опереться, и уехал. 
Точка эта находилась, приблизительно в равных долях, между городом Читой 
и китайской границей, в сопках, изредка покрытых невысоким лесом. До бли-
жайшего военного поселения километров семьдесят. Представьте. Между 
округлых сопок — долина. А в долине той, стоит один-одинешенек железобе-
тонный мост с балками, опорами, перилами и, частично, с конусами. К этому 
мосту с двух сторон должна подходить автомобильная дорога, строящаяся, как 
вы поняли, силами и средствами военных подразделений и призванная обеспе-
чить при надобности передислокацию военных частей в случае ухудшения 
и без того плохих в то время отношений между СССР и Китаем. Рядом с оди-
ноко стоящим мостом стоял вагончик на колесах, в котором жил я и, за полу-
прозрачной перегородкой, человек семь-восемь солдат. Еще была настоящая 
землянка, как в Великую Отечественную, которая вмещала, может, человек 
двадцать. Все эти солдаты, на тот момент, составляли, так называемую, третью 
строительную роту нашего батальона. Здесь слово «солдаты» — слово обезли-
ченное. Приблизительно половина из них — осужденные за побеги из воинских 
частей, драки, поножовщину, членовредительство, самострел и кражи. Эти лю-
ди отбывали здесь сроки, назначенные им военной прокуратурой, а затем воз-
вращались дослуживать оставшееся положенное по закону время в свои части. 
Многие из них были старше меня по возрасту. Самому старому, Гришке Зари-
пову, беспалому и ни дня в своей жизни не работавшему на себя, было 28. Еще 
стояла большая военная палатка, изображающая полевую столовую. И это, по-
жалуй, все, из материальной части».  

 Не менее сложным временем для Крайнего оказались 90-ые. Яша очу-
тился в самой гуще экономических событий. Дела шли в гору. Он поставил ли-
тейное производство из алюминия и пластмассы, начал производить первые 
отечественные прицепы, организовал первую частную кузню и художественное 
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литье бронзы, привозил в город муку, напитки и продукты питания. Работал 
у Ролана Быкова в «Центре кино и телевидения для детей и юношества»: помо-
гал финансами строить для этого центра здание в Москве. В те дни он попал 
в реестр самых богатых людей. К концу же 90-х прокатилась волна повсемест-
ных неплатежей и поднялся во весь рост один из жесточайших кризисов фи-
нансовой системы страны, выйти из которого без потерь удалось далеко не 
всем. Эти проблемы не обошли стороной и Крайнего. Ближе к финалу он снова 
очутились на мели и стал радоваться даже тому, что удалось просто выжить. 

К пятидесяти, Крайний изменился: занялся самообразованием, много читал, 
принялся писать собственные тексты. Чуть позже, казалось бы, случайно, начал 
увлеченно фотографировать. У Яши был маленький пленочный фотоаппарат «Pen-
tax», который ему привезли из Австралии и который, в один из «скорбных» дней, 
попросту, сломался. Это была катастрофа. Хозяин пытался починить его, искал, 
в какой мастерской это смогут сделать. Но ему упрямо убеждали, что проще купить 
новый, и чинить старый нет смысла. И тогда его жена, сочувствующая пережива-
ниям мужа, предложила прекратить мучения и приобрести новый зеркальный фо-
тоаппарат «Сanon». «В ту пору, — вспоминает Яша, — я и представления не имел 
ни о компьютерах, ни о его необыкновенных возможностях». С этого времени фо-
тографирование и работа с компьютером стали занимать в его жизни центральное 
место. Очень скоро Яша Крайний вступил в Союз Художников России, начал при-
нимать участие в выставках, как авторских, так и групповых, стал победителем не-
скольких фотоконкурсов. Важной победой оказалось второе место в номинации 
«Автопортрет» на крупнейшем международном фотоконкурсе «IPA — 2016», 
с участием пяти тысячи профессиональных фотографов В 2010 году про жизнь 
и творчество Яши Крайнего был снят фильм молодого режиссера и оператора Лены 
Кович «За цвет нужно отвечать». Фильм принял участие на 13 международном фе-
стивале неигрового кино и был продемонстрирован в Петербурге в к/т «Родина».  

Я много раз слушал различные отзывы о том, как трудно дать определение 
тому, чем занимается Яша. Искусствовед Марина Пассет утверждала, что если бы 
можно было легко это сделать, то от этого, несомненно, искусство Крайнего про-
играло бы. Фотограф и писатель Александр Китаев считает, что это не удается 
сделать, хотя бы потому, что стиль Яши Крайнего с каждой новой работой меня-
ется. Мастер часто до такой степени необычен, что разбиваются все стереотипы. 
Я же, изучив его творческий путь, пришел к заключению, что загадка таится не 
столько в его творческом стиле художника, сколько в нем самом, в его характере, 
в его мышлении и самосознании. Ведь и в своих книгах (а их у него четыре), все-
гда есть то, чем он цепляет и завораживает. Просто, Яша Крайний всегда и во 
всем оригинален. Он порой запредельный. Он крайний. И невольно на ум прихо-
дит цитата Иосифа Бродского из эссе «Меньше единицы»: «Какой бы хитрый ме-
ханизм ни строили для поимки собственного хвоста, ты останешься с сетью, 
полной рыбы, но без воды, которая качает лодку». 

 

 



103 

Елена Башкова 
 

ЗАМЕТКИ С ВЫСТАВКИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 
«БАЙКАЛЬСКАЯ СЮИТА» 

 
В Байкальском Музее Иркутского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии наук (БМ ИНЦ СО РАН) открыта выставка заслуженного ху-
дожника Российской Федерации Сергея Ивановича Казанцева — автора более че-
тырех сотен живописных работ и участника более сотни художественных выставок.  

Традиционно Байкал для музыкантов, поэтов, художников — божественное 
место силы и источник творческого вдохновения. По-разному сегодня звучат со-
временные арт-проекты: «Звезды на Байкале» Дениса Мацуева, «Притяжение Бай-
кала» Розы Халтуевой, «Байкал — КераМистика» Татьяны Ерошенко, «Театр 
авторской песни на Байкале» Владимира Кравкаля. И вот еще… «Байкальская сюи-
та» в картинах иркутского художника Сергея Казанцева.  

Вглядываясь в полотна, представленные на выставке, отчетливо видишь, 
что все они связаны единой темой — темой легендарного озера. Каждая работа 
позволяет увидеть Байкал по-новому, осмыслить или переосмыслить свой опыт 
общения с озером. И это возможно только по одной причине — Байкал для Ка-
занцева «давний знакомый», он понимает его многогранность, метафоричность 
(в представленных работах много метафор, но об этом мы поговорим чуть поз-
же), чувствует его особый дух и настроение. 

Все это легко объясняется, когда мы знакомимся с биографией художни-
ка. Более тридцати лет он ведет на Байкале собственные исследования, выезжая 
со студентами, коллегами, творческими группами на пленер. Более тридцати 
лет он вдохновляется уникальным береговым цветением байкальских трав, цве-
тов, пестрым ковром ягод — «Усадьба на Байкале», таежными лесами на гор-
ных склонах — «У истока», скалистыми берегами — «Штормит», плывущими 
облаками — «Тишина. Порт Байкал», и конечно, водной гладью глубокого озе-
ра — «Байкальская сюита».  

Из разговора с Сергеем Казанцевым мы узнаем, что художник очень лю-
бит наблюдать за вечерним Байкалом, потому что именно в эти часы общение 
с озером при помощи кисти и красок наполнено особой поэтикой «Байкал. По-
следний луч солнца»:  

Но самый красивый Байкал на закате, 
Когда солнце сядет и небо раскрасит, 
Когда по волнам, качаясь немножко, 
Бежит в царство солнца прямая дорожка.1 

Работа на воздухе позволяет ему не просто любоваться натурой величе-
ственного озера, а дает возможность поиска новых решений художественных 
форм, выявление его внутреннего таланта, попытку объединения музыки, поэ-
зии и живописи в пластические искусства, как возможно это делали А. Скрябин 
или К. Чюрленис. Воображение художника раскрепощается, а ассоциативное 
мышление помогает воспринимать музыку и поэзию «визуально», пластически, 
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через световые ассоциации художественными красками — «Я слышу вас, бай-
кальские ветра…»: 

Чуть ветер подул — нарушается гладь, такая волна называется рябь. 
Усилился ветер, темнеет вода — другая Байкал утешает волна… 
А если подует ветер низовка, разбудит Байкал он быстро и ловко… 
А с юго-востока идет штормовик — теплый и сильный зовут верховик…2 

Так рождались эти картины… Далее собирательный образ пишется в мастер-
ской с рабочих этюдов художника под органную музыку И. С. Баха, Вивальди.  

Благодаря этой выставке у нас появляется возможность взглянуть на работы 
Сергея Казанцева ретроспективно, теперь мы можем проследить, как развивалось 
общение мастера с Байкалом, как работы становились более метафоричными 
и глубокими, как художник профессионально развивался и искал свой индивиду-
альный почерк. 

Вот перед нами работы этюдного плана «Туман», «У истока», «Утро 
23 июня» — живые, эмоциональные, но в них восприятие юности с ее максима-
лизмом, надеждами, бесконечными перспективами и в тоже время отсутствием 
ясности. Далее мы видим его знаковые картины «Байкальская осень», «Над 
Байкалом», «Зов Байкала». Работы глубокие, зрелые, заставляющие задуматься 
о смысле жизни, о душе, о вечном — все это говорит о духовной и профессио-
нальной зрелости мастера.  

Но вот и совершенно новые, еще незнакомые зрителю байкальские фантазии 
на тему пышных облаков, как метафора вечных странников, или белых парусов ко-
раблей, мчащихся в неведомые дали — «Байкальская сюита». Облака, написанные 
художником, передают неуловимый для человеческого глаза образ золотой осени 
и могут многое рассказать внимательному и вдумчивому зрителю. Мотив облаков 
в качестве основного образного средства мы можем увидеть у многих художников: 
И. Левитана, Ф. Васильева, А. Куинджи — но каждый пишет их по-своему. Пуши-
стые или грозовые, они имеют сложную форму и не оставляют нас равнодушными.  

Рассматривая работы С. Казанцева, чувствуешь их притяжение, слышишь 
музыку, рожденную байкальскими ветрами, ощущаешь ласку солнечных лучей 
«Мгновения святой тишины». 

Чем же так притягивают нас картины Сергея Казанцева? Лучистой открыто-
стью, которой художник добивается с помощью колорита и тональности в своих 
работах, ведь тональность и колорит имеют одинаковое значение и в картине ху-
дожников, и музыкальных произведениях.  

Художник словно украдкой подсмотрел внутреннюю жизнь Байкала–
настолько пейзажи проникнуты глубоким знанием и поэтическим восприятием 
природы: 

Здесь все необычно, 
Но все гармонично 
Сама сочетала природа, 
И гордостью полны 
Поют твои волны: 
— Ты славен из рода и рода.3 
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На какое-то мгновение наш взор может беспрепятственно устремляться 
к линии горизонта. Где-то на безбрежном просторе ничем не скованная вода стано-
вится нижней частью неба, а ласковый берег придает воде завораживающее очаро-
вание. Эту красоту и воспевает художник с помощью цветовых решений. Склоны 
гор, поляны и крыши домов открыты лучам заходящего солнца. Картина «Байкал. 
Старая Ангасолка» построена так, что мы видим не лучи, а только их легкое сколь-
жение, золотистое покрывало, уступающее место вечерним теням. Массивные про-
странства света и тени вступают в захватывающую игру. У подножия горы уютно 
расположились деревенские избы. Величие и мощь гор стоят на страже этого мира, 
предлагая защиту и покой крохотному селению. Грозные горы и умиротворенная 
жизнь деревни образуют единое целое. 

Идут на выставку одна за другой группы: за группой иностранных тури-
стов — школьники, за школьниками — группа людей разного возраста — и все 
с интересом вглядываются в сюжет полотен художника С. Казанцева, а на ум 
невольно приходят слова великого итальянского мастера Микеланджело Бу-
онарроти: «Хорошая живопись - это музыка, это мелодия». 

 
Примечания 
1 Маняева Т. А. Радуга усадьбы // альманах. — Типография Иркут, 2015. — С. 7. 
2 Там же. — С. 6. 
3 А. Оборин. Байкал, ты самый дорогой алмаз земли // сборник, 2013. — С. 193. 
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Марина Рыжанок 
 

ПАРУСНОСТЬ АЛЕКСАНДРА ХОХЛОВА 
 

Очередная деловая поездка в столицу нашей Родины стала для меня 
неожиданным сюрпризом. Я получила приглашение на открытие выставки 
в библиотеку искусств имени А. П. Боголюбова. Владелец особняка на Сущев-
ской 14 — Н. С. Треьяков (племянник П. М. Третьякова) возвел каменное стро-
ение по проекту архитектора А. Э. Эрихсона в 90-х годах XIX века. При этом 
сохранил деревянную мастерскую предыдущего владельца художника — мари-
ниста А. П. Боголюбова, чьим именем в конце XX века и была названа библио-
тека искусств.  

Добротное здание в стиле модерн выглядело уютным и гостеприимным 
в золоте осени. Падающая листва укрыла прилегающий к зданию земельный 
участок, обнесенный каменным забором. Широкий въезд распахнутых ворот 
приглашает любителей музыки, литературы и живописи в дом искусств. 

Уютные холлы и широкая лестница приведет Вас в разбросанные по этажам 
залы. Небольшое светлое пространство, оборудованное софитами для подсветки 
живописных полотен, было полностью заполнено людьми. На невысоком подиуме 
говорились очень добрые и теплые поздравления виновнику торжества. Осмотр 
экспозиции так поглотил мое внимание, что приглашение выступить застало меня 
врасплох. Александра Хохлова — автора работ, я видела впервые, но слышала о его 
творчестве за год до этой встречи. Завороженная необычным прочтением обыден-
ных сюжетов я могла только искренне выразить восторг. Ничего подобного ранее 
мне не доводилось наблюдать. Каждое полотно напоминало театральное действо. 
Даже не сразу понимаешь, что это не живописные полотна, а очень тонко испол-
ненные декоративные элементы. Светлый тон холста выталкивает из центральной 
части работ, стремящиеся ввысь образы и предметы. Тонкие нити, веером рассы-
панные от центра к обрезу полотна упираются в монохромную рамочку, не позво-
ляющую выйти за ее пределы. Центральное изображение выступает на зрителя 
как наполненный порывом ветра парус. Это первый мой ассоциативный образ 
от увиденного. Энергия рвущихся на просторы вселенной образов и форм 
сдерживают тонкие, чуть заметные нити невидимого властелина. Будь то не-
большой «аленький» цветок или величественный шпиль готического собора — 
все подчинено единому закону движения в пределах натяжения нити. Моно-
хромность, присущая манере автора работ не отвлекает яркой красочностью. 
Я бы отнесла работы Александра Хохлова к палитре философской эстетики.  

Выпускник факультета сценографии Высшей театральной школы МХАТ; те-
атральный художник — постановщик — он всю жизнь посвятил искусству театра 
и кино. Работа в Российском центре научного и культурного сотрудничества Вар-
шавы позволила реализоваться в качестве актера в польском кинематографе.  

Мир театра с его иллюзиями и зеркальностью нашел отражение в полот-
нах Александра Хохлова. Декоративность простых форм автор подносит как 
высшую ценность самой жизни с ее взлетами и падениями, подгоняемую кем-
то невидимым, как натянутый парус ветром.  
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Создатель техники АХ-АРТ в искусстве нашел отклик не только в Рос-
сии. Его неординарное видение мира стало международным. Работы художника 
находятся в коллекциях поклонников его творчества из России, Польши, Ав-
стрии, Германии, Канады, США, Франции.1 

Первое впечатление от встречи с автором парусных картин — скромным 
и доброжелательным человеком Александром Хохловым, не покидает Вас на 
протяжении долгого времени. А его творчество заставляет размышлять и пере-
оценивать увиденное вновь и вновь. 

 
Примечания 
                                                           
1 https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/361589/. 
 
 
 

 

https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/361589/
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Людмила Митрохина 
 

СЕРЕБРЯНЫЕ ЛАДОНИ 
 

Vestigia semper adora 
Всегда благоговей перед следами прошлого 

Стация 

В творческой биографии петербургского скульптора Тамары Викторовны 
Дмитриевой, псевдоним ТАВИДИ, имеется интересная страница, посвященная 
историческим «следам прошлого» — это встреча представителей двух держав 
России и Японии, явившаяся знаковым событием для определения развития 
добрососедских отношений между двумя народами в начале XIX века. 

В 2000 году у японских создателей музея Такадая Кохей, который нахо-
дится в городе Госики-Тё, возникла идея увековечить историческую встречу 
боевого русского капитана Петра Рикорда с крупным японским предпринима-
телем Такадая Кохей в скульптуре. Такая работа была предложена русскому 
скульптору (по их желанию — женщине) Тамаре Дмитриевой.  

Знаменательный момент судьбоносных хитросплетений, связавших узами 
дружбы Петра Рикорда и Такадая Кохей, нашел символическое пересечение во 
времени и пространстве в созданной художником скульптурной группе «Пётр 
Рикорд и Такадая Кохей».  

Историческая встреча Такадая Кохей, самурая из высшего слоя феодального 
общества, с Петром Рикордом, русским морским капитаном, запечатлена в Японии 
во множествах художественных произведениях, памятниках и книгах, что говорит 
о высоком почитании Такадая Кохей на родине и понимании важности сохранения 
добрососедства с Россией. Такадая Кохей был образованным человеком и реально 
оценивал значение России, ее морского флота и прилегающих к ней вод для даль-
нейшей судьбы Японии. Он решил внести свою лепту в установление дружествен-
ных отношений между двумя странами. Рикорд и Такадая подружились и провели 
вместе два года, составляя различные документы, чтобы найти пути сближения для 
русско-японской дипломатии, подолгу беседуя на разные темы, в том числе на ди-
пломатические, экономические и политические.  

Именно этот узловой момент встречи Рикорда и Такадая, который отож-
дествляет связь двух систем, двух культур воплощен в композиции, созданной 
Тамарой Дмитриевой. Историческая встреча состоялась в Петропавловске-
Камчатском, где тогда базировался русский флот, как торговый, так и военный. 
Тамара Дмитриева для своей работы избрала сюжет беседы двух замечатель-
ных просвещенных людей своей эпохи, способствовавших установлению ра-
зумных цивилизованных отношений между своими странами.  

Чужих меж нами нет! 
Мы все друг другу братья 
Под вишнями в цвету. 

(Исса 1768–1827) 
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Скульптурная группа Пётр Рикорд и Такадая Кохей, несмотря на свои от-
носительно небольшие размеры (высотою около метра), выглядит монументаль-
ной и выразительной. В композицию включены жанровые подробности: стол, 
плотничьей работы, с которого свисает карта, подсвечник со свечой и книги. Рус-
ский морской офицер сидит на табурете, прикрытым медвежьей шкурой, с его 
плеча спадает морской мундир с эполетами. Офицер внимательно всматривается 
в японца и вслушивается в его речь. Во всем его облике ощущается стать и досто-
инство морского офицера.  

Что касается колоритной фигуры и одежды японца, то этот материал взят 
скульптором по восковой фигуре японца, выполненной по приказу Петра I, хра-
нящейся в петербургской Кунсткамере. Это сделало образ Такадая Кохей макси-
мально достоверным. Тамара Дмитриева тщательно прорисовала детали, добиваясь 
с наибольшей четкостью выразительности силуэта, пластической обобщенности, 
трактовки каждой детали, чтобы добиться правды облика каждого из участников 
исторической встречи.  

Скульптор побывала в Японии. Портреты исторически точны и верны ориги-
налам, потому, что опираются на гравюрный и живописный материалы. Взгляд 
художника сумел уловить этнические черты, присущую национальности жести-
куляцию и характерную манеру в поведении японцев, что сделало образ Такадая 
колоритным, типично восточным, с некой вкрадчивостью и сдержанностью. 
В композиции хорошо передана аура дружественного общения, пластика вырази-
тельных жестов и выражение лиц беседующих. Таким образом, родилась не фанта-
стическая импровизация на историческую тему, а художественно-документальное, 
образное, сюжетное изображение, где было остановлено мгновение из тех многих 
часов, когда при свете свечи, длились беседы Петра Рикорда и Такадая Кохей.  

Между двумя фигурами нет пустоты, каждый жест органичен состоянию 
души, нет излишней жестикуляции и патетики, подчеркивающей значение мо-
мента. Все выполнено с духовной проникновенностью, и мы легко преодолева-
ем расстояние столетий, входим в мир соприкосновения двух народов, двух 
культур в их пластическом выражении. 

Потомки Такадая Кохей, представителя знатного японского рода, по сей день 
с благоговением чтят память о своем предке, который, будучи подданным японско-
го императора, впервые пожал руку российскому моряку. Так установилась незри-
мая, но ощутимая связь между городом Кронштадтом, с которым была связана 
служба Петра Рикорда, с родным городом Такадая Кохей Госики-Тё. 

В 2001 году это художественное произведение особого исторического 
жанра Япония отлила в бронзе в двух экземплярах. Один из них подарила Рос-
сии, которое было торжественно установлено 25 мая 2002 года в мэрии города 
Кронштадта — побратима японского города Госики-Тё. Это позволяет повер-
нуть колесо времени и увидеть историческое событие сквозь призму современ-
ного восприятия, сознавая его духовную значимость.  

Хочется, чтобы 
Наш мир был постоянен, 
Не изменялся, 



110 

Как след рыбацкой лодки, 
Плывущей вдоль берега. 

(Минамото — Но Санэтомо 1192–1219) 
 

Япония с уважением приняла искусство русского скульптора Тамары 
Дмитриевой и по их просьбе Тамара Дмитриева оставила на память отпечатки 
своих ладоней на серебряной глине с датой 2001-12.06. Отпечаток одной ладо-
ни мастера японцы поместили в музее Такадая Кохей, другой отпечаток был 
передан в дар скульптору Дмитриевой и висит в ее мастерской.  

Можно с уверенностью сказать, что художественное кредо скульптора за-
ключается в служении правде, что делает ее мир искусства достойным вкладом 
в культурный пласт Петербурга, являющийся неотъемлемой частью русского 
искусства. 
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ПОЮЩАЯ ЧАША УРАРТУ 
Круглый стол: 

Татьяна Шлыкова, Руслан Бахтияров, Оксана Степанова, Елена Чаленко 

Татьяна Шлыкова 
Возможно, изжила себя форма концерта. Но это не значит, что изжила се-

бя музыка. Может быть, выработала себя форма выставки, хотя и сама она, эта 
форма, некогда была новшеством. Но из этого еще не следует, что отжило свои 
дни изобразительное искусство. Кураторы, художники, музыканты, режиссеры, 
дизайнеры… представители десятков творческих профессий ищут сегодня но-
вых путей выражения, новых способов воплощения старого. Старого, как мир. 
Или чаша Урарту. Но о ней чуть позже. 

У художников есть фраза — «все на все похоже». В сущности, ничего нового 
не придумать. Все где-то когда-то уже было до нас. Единственное, что возможно — 
найти, разглядеть то, мимо чего проходят другие. Найдите новые сочетания, и об-
ретете новые смыслы. Государственный Эрмитаж оказался здесь впереди многих. 

Директор Эрмитажа, легендарный ученый и открыватель древнего цар-
ства Урарту Борис Борисович Пиотровский считал, что студентов необходимо 
вводить в курс нерешенных проблем науки. А не транслировать им навек за-
стывшие истины. Подходить к своей научной дисциплине, пользуясь делением 
Освальда Шпенглера, не как к «ставшему», а как к «становящемуся». По-
новому ставить вопросы, пусть порой неудобные, ведь новая постановка вопро-
са, случается, обнажает «белые пятна».  

Эта свежесть взгляда на, казалось бы, привычное не случайно отличала 
и вечер-концерт памяти великого ученого, состоявшийся в Эрмитажном театре 
14 февраля 2018 года. Здесь было все: выступления ученых, демонстрация ар-
хивных фото и фильмов, музыка. Сочетание визуального ряда, звука, текста, их 
развертывание во времени — одним словом, сложная драматургия события, 
суть которого сложно свести к чему-то одному — встрече, заседанию, концер-
ту, спектаклю, выставке, перформансу. Взятое в целом, это событие не подпа-
дает ни под одно из известных определений, тем более, что… 

Тем более, что именно на этом вечере было еще кое-что, чего не бывало 
до этого на традиционных вечерах памяти академика Пиотровского. Публике 
дали услышать настоящий голос древней чаши. Не имитации, не макета — 
настоящий звук настоящей, подлинной чаши VII в. до н. э. с эрмитажной экспо-
зиции искусства Урарту. Да, это была реконструкция музыкального рисунка. 
Да, как любая реконструкция — это условность. Но и чаша, и звуки, которые из 
нее извлекала мастер обертонного пения Ирина Михайлова, были настоящие.  

Пусть никто не слышал, как звучала чаша во время оно, когда была не объ-
ектом культуры и вещественным историческим источником, а живым, функцио-
нирующим в своей среде предметом. Пусть и использование подобных чаш как 
музыкальных инструментов есть лишь версия. Но как она, эта версия, была убеди-
тельна в тот вечер! И как важен, доказателен оказался и сам этот эксперимент. 

Сложно как-либо, хотя бы приблизительно, классифицировать столь экс-
клюзивную форму презентации памятника истории и культуры. Нечто среднее 
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между выставкой одного предмета и концертом. Не имеющее прямых аналогов 
и точного названия. Запоминающееся, берущее за душу. Совершенно новое по 
форме подачи, наполненное не только звуком, но смыслом, на осознание кото-
рого еще понадобится время. Обещающее что-то прекрасное, как алые паруса 
на Неве, расширяющее горизонты искусства. 

Руслан Бахтияров 
День культуры Армении, проходивший в Эрмитажном театре 14 февраля 

2018 года, на мой взгляд, обозначил проблему, актуальную в масштабах всей 
современной культуры. Если бы в наши дни был обнаружен и стал всеобщим 
достоянием артефакт, исполнявший роль музыкального инструмента в Египте 
времени правления Тутанхамона или Ассирии Навуходоносора II… Стало бы 
это если не медийной сенсацией, то, по крайней мере, событием, обратившим 
на себя пристальное внимание «просвещенной общественности»? И есть ли 
смысл в подобной сенсации, замеченной в информационном пространстве 
(и так уже перенасыщенном всевозможными сенсациями, «открытиями», «рас-
следованиями», «гипотезами»)? Или, быть может, такие события, как презента-
ция поющей чаши Урарту, вновь рожденный ею звук — это на самом деле удел 
посвященных? Тех, кого в морозный февральский вечер призвала в зал Эрми-
тажного театра личность Бориса Борисовича Пиотровского и тот мир, который 
он открывал и открывает до сих пор в своих продолжателях, подлинных энту-
зиастах науки, хранителях и исследователях бесценных святынь далекого и не-
давнего прошлого мировой культуры.  

В самом деле, для того, чтобы в полной мере оценить значение этой презен-
тации, услышать и навсегда сделать частью своей жизни «эхо времен», нужно 
иметь представление о месте Урарту в системе культур, религий, цивилизаций 
Древнего Востока. И, что, может быть, еще важнее — ощутить его глубинную связь 
с нашей, российской культурой. Армения — законный наследник этого древнего 
государства, в прошедшем столетии внесла настолько большой вклад в искусство, 
науку России, в ее историю, что великие обретения и победы армянского народа, 
равно как его трагедии и утраты, стали во многом и нашей радостью, нашей бедой.  

Да, всемирная отзывчивость русской души, когда-то проницательно от-
меченная Достоевским, распространяется не только на день нынешний, но и на 
«день минувший» тех народов, которые мы по праву воспринимаем неотъем-
лемой частью и нашей общей судьбы. Наверное, поэтому столь важным стано-
вится каждый артефакт, открывающий, или, вернее, добавляющий нечто новое 
к той картине мира, которую мы подобно мозаике складываем из недостающих 
свидетельств, доставшихся от давно минувших эпох. Теперь наряду с бесцен-
ными памятниками древневосточной державы — великой и величественной, 
таинственной и недоступной предшественницы Армении, мы обладаем еще од-
ной реликвией. Нематериальной — и одновременно осязаемой, доступной, аб-
солютно различимой, более того, «возобновляемой».  

Поющая чаша Урарту стали достоянием именно тех (и только тех), кто 
посетил День культуры Армении и вновь соприкоснулся с ее уникальной исто-
рией, открытой одновременно в настоящее и будущее. Историей, заключающей 
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в себе тайну, которую этот артефакт, быть может, скорее вуалирует, нежели 
приоткрывает. Может быть, в этом звуке есть нечто сакральное, что связано не 
столько с религиозными, ритуальными практиками, но с глубиной и силой са-
мого звучания. Звук поющей чаши добавляет тайне ореол величия, недосягае-
мости, и, вместе с тем, побуждает к поиску (и возможному открытию) новых 
граней культуры. И не случайно этот звук в одночасье обернулся «мостом через 
бездну» времен и тысячелетий, переброшенным через них виадуком или тонне-
лем, прорезавшим пресловутую толщу времен. Музыка, которая, раз прозвучав, 
исчезла на время — пусть даже это время продолжалось максимально долго. Но 
затем вызвала из небытия (хотя бы на несколько минут!) то, что когда-то вы-
ступало частью жизни великого народа. Потому и событие это, на мой взгляд, 
принципиально недоступно тиражированию, воспроизведению и последующе-
му исчезновению в бездонных и безбрежных, равнодушных к подлинным цен-
ностям в искусстве и жизни визуально-виртуальных пространствах. Поющая 
чаша Урарту на небольшое время, отмеренное для мероприятия в Эрмитажном 
театре, актуализировала неповторимость События, глубину и силу переживания 
момента — мгновения, дарящего ощущение прикосновения к Вечности. 

Оксана Степанова 
14 февраля 2018 года в Эрмитажном театре состоялся вечер, посвящен-

ный Б. Б. Пиотровскому и культуре Армении. В зале присутствовали коллеги, 
друзья и люди, знакомые с деятельностью Бориса Борисовича. А также те, кот 
впервые узнал о работе и трудах Бориса Пиотровского.  

Это мероприятие произвело большое впечатление. Помимо того, что в хо-
де вечера я узнала для себя много нового и интересного, пришло осознание того, 
что только искренняя любовь и преданность своему делу может принести пользу 
и вызвать уважение общества. Выступления музыкальных коллективов, которые 
исполняли произведения на национальных инструментах, создавали особую ат-
мосферу в зале. 

Но главной «жемчужиной» вечера, которая никого не оставила равнодуш-
ным, конечно же, был номер с поющей чашей Урарту. Совокупность звуков чаши, 
голоса и видео-сопровождения сделали номер поистине волшебным и заворажива-
ющим. Особый трепет и восхищение вызвало то, что чаша, датируемая VII веком 
до н. э., так легко и непринужденно звучала в руках профессионала. Восторг вызва-
ло и осознание того, что столь древний экспонат можно было увидеть не в витрине 
музея, а на сцене и в действии. 

Для меня как человека, который только начал приобщаться к деятельно-
сти в сфере культуры, было важно увидеть и понять, что, работая в этой обла-
сти, ты полностью погружаешься в сферу своей деятельности, и она становится 
неотъемлемой частью твоей жизни. 
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Елена Чаленко 
Inspiratio 
Томимые древним сакральным недугом, 
Мы ищем спасения в древних руинах,  
Пытаясь понять: кто же мы… и откуда… 
Мы следствие сущего или причина?.. 
Когда же иссякли ученые речи,  
И стали прозрачнее рифмы поэтов, 
Спросили того, кто веками отмечен,  
И древнюю чашу призвали к ответу. 
Она вдруг запела пространно и густо,  
И воздух вокруг стал плотней и подвижней… 
Забытого царства незримые чувства 
Как будто бы стали острее и ближе… 
Она говорила, что все мы — едины, 
Что там, из глубин, из неведомых далей 
Мы плавно исходим, истоки покинув, 
И медленно в сонное устье впадаем. 
О тайных посланьях из недр Мирозданья,    
Что мы не одни в этом трепетном мире, 
О неисчислимых годах ожиданья… 
И Космос как будто стал больше и шире... 
И были ее переливы и всхлипы 
На голос медовый и грустный похожи,  
Как будто бы кто-то когда-то любимый 
Кого-то родного зовет и тревожит. 
«Мы были в разлуке, — она нам вещала, — 
Меж нами легли письмена безвременья». 
И чаша как будто бы пела, прощая 
Тщету, малодушие, слабость, забвенье. 
Она обнимала невнятной тоскою 
О неизреченности древних преданий, 
Сравнясь в сладкозвучьи с латунной луною. 
И плыли над нею созвездья в мерцаньи… 
А чаша все пела так томно и нежно, 
Что зал замирал в обещании счастья 
Загадки извечной постичь безмятежность 
И к тайне давнишней увидеть причастность.  
И как было ей не поверить, коль скоро, 
Внимая разливу небесных гармоний 
И душами голосу вечности вторя,  
Мы видели красную пыль на ладонях. 
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II 
 

Евгения Логвинова 
 

К 225-ЛЕТИЮ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ УСАДЬБЫ ПЕРВИТИНО 
 

Церковь Троицы Живоначальной XVIII века в деревне Пе́рвитино Лихо-
славльского района Тверской области является памятником историко-культурного 
наследия федерального значения и входит в ансамбль дворянской усадьбы Перви-
тино.1 Являясь прекрасным образцом культового зодчества, ее архитектура со-
четает черты барочной композиции и уникального для Тверской губернии 
классицистического наружного декора. В интерьере церкви сохранились остат-
ки подлинных росписей XVIII–XIX вв. В настоящее время храм приписан бла-
гочинию Вышневолоцкого округа Бежецкой епархии. 

Ансамбль усадьбы Первитино окончательно сложился в первой половине 
XIX века. Его доминантами стали Троицкая церковь с оградой и угловыми 
башнями и каменный усадебный дом с двумя деревянными флигелями, хозяй-
ственными постройками и парком, расположившимися на левом берегу реки 
Кавы в центральной части села.2 

История формирования архитектурно-пространственного облика усадьбы 
Первитино неразрывно связано с историей ее владельцев, потомков древних 
дворянских родов Шишковых, Хвостовых и Римских-Корсаковых.  

Как и другие постройки усадьбы, первитинская церковь изначально была де-
ревянной и пострадала от пожара.3 В 1742 г. капитаном Артамоном Ивановичем 
Шишковым вместо двух старых храмов, теплого и холодного, был построен еди-
ный, во имя Троицы.4 О первом строителе Троицкой церкви А. И. Шишкове из-
вестно, что в 1740-х гг. он преподавал математические и навигацкие науки 
в Морской академии в Санкт-Петербурге и переводил с латинского книги брига-
дира и профессора математических наук Абердинского университета Г. Фарвар-
сона, прибывшего из Шотландии по приглашению Петра I для организации 
Навигацкой школы в Москве. Более четверти века А. И. Шишков посвятил обуче-
нию кадетов Морской академии в Санкт-Петербурге.5 

После смерти Артамона Ивановича имение отошло к его двоюродным 
племянникам: секунд-майору Александру Фёдоровичу6 и полковнику Якову 
Фёдоровичу Шишковым, которые, согласно записям Генерального межевания 
1777 года, владели усадьбой Первитино совместно.7 В 1783 г. «тщанием» се-
кунд-майора Александра Федоровича Шишкова с частичным привлечением 
церковных денег началась перестройка Троицкой церкви в камне. Работы за-
вершились около 1794 г. В этом же году церковь была освящена. 



116 

После смерти Александра Фёдоровича8, прах которого был погребен под 
амвоном построенной им церкви9, усадьба Первитино перешла к родному пле-
мяннику Артамона Ивановича, Петру Ивановичу Шишкову. 10 Петра Ивановича 
впереди ждала славная карьера: участник Отечественной войны 1812 г. и За-
граничных походов русской армии 1813–1814 гг., прапорщик (1814) Малорос-
сийского кирасирского полка, кавалер прусского высшего военного ордена «За 
заслуги»11, с 1823 г. он был адъютантом генерал-лейтенанта (позже генерала от 
кавалерии) барона И. М. Дуки.  

В 1806 г. Троицкой церкви принадлежало 36 десятин земли, в приходе со-
стояло 160 дворов, в них 624 души мужского пола.12 Для сравнения: в 1903 г. 
церкви принадлежало уже 41 десятина земли, в приходе было 319 дворов 
и 1058 душ мужского пола.13 

В 1807 г. первитинский священник Андрей Сергеев и девять вотчинных ста-
рост, в числе которых были Николай Петрович Хвостов, его брат Александр Пет-
рович, жена Надежда Ивановна (ур. Шишкова), ее брат Пётр Иванович Шишков 
и еще пять представителей названных фамилий, обратились в Тверскую Духовную 
консисторию за дозволением установить каменную ограду и новый колокол. 
В прошении указывалась собранная сумма в 1500 рублей и необходимость устано-
вить более тяжелый колокол в 60 пудов взамен разбитого 47-пудового «в дальнем 
от села расстоянии живущим прихожанам для лучшего слуху»14. Новый колокол 
прослужил до 1819 г., о чем свидетельствует ходатайство священника Сергеева 
в адрес Архиепископа Тверского и Кашинского Серафима о разрешении устано-
вить новый колокол, поправить железную кровлю и обветшавшую местами штука-
турку «своим коштом»15.  

В 1809 г. описанную за долги усадьбу коллежского асессора Петра Иванови-
ча, приобрел с публичного торга в Тверском губернском правлении Николай Пет-
рович Хвостов.16 Н. П. Хвостов (1748–1829)17, капитан артиллерии, был родным 
племянником Александра Фёдоровича Шишкова, его жена Надежда Ивановна 
(ум. в 1813 г.) являлась двоюродной племянницей Артамона Ивановича Шишкова, 
и доводилась своему мужу троюродной теткой.18 

В 1817 г. была построена деревянная часовня Пресвятой Животворящей Тро-
ицы (не сохранилась). В храме было три престола: в холодном храме главный Пре-
святой Животворящей Святой Троицы, в теплой трапезной придельные в правой 
части Покрова Пресвятой Богородицы и в левой святителя Николая Чудотворца.19 

В 1829 г. Первитино вместе с «движимым и недвижимым имением», оце-
ненным в 100 000 рублей, унаследовал по завещанию Николая Петровича, состав-
ленному им в 1826 г., один из его сыновей, Арсений Николаевич Хвостов (1783–
1830). А. Н. Хвостов известен как герой Отечественной войны 1812 г. И участник 
Заграничных походов, адъютант по ополчению фельдмаршала М. И. Кутузова, 
адъютант генерал-адъютанта П. М. Волконского и генерал-лейтенанта И. В. Саба-
неева, кавалер орденов св. Владимира IV степени и св. Анны II степени. После 
увольнения в 1815 г. из Санкт-Петербургского ополчения в связи с роспуском по-
следнего, Арсений Николаевич служил исправником Балахнинского земского су-
да Нижегородской губернии (1816–1818), чиновником по особым поручениям 
в Департаменте государственных имуществ (1819) и в архиве Департамента раз-
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ных податей и сборов (1826), получил чин коллежского советника в 1827 г. Женой 
Арсения Николаевича была парижанка Елизавета Флорентина (урожд. Chastoff). 
Среди близких семье Хвостовых известных людей были Н. А. Арендт, знамени-
тый хирург, лейб-медик Николая I, лечивший М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушки-
на, генерал-майор Н. Л. Манзей, герой Отечественной войны 1812 г., служивший 
вместе с Арсением Николаевичем в Главном штабе Кутузова, ставший позднее 
воспреемником его внука Николая (1840 г.), княгиня С. Г. Волконская, жена ми-
нистра Императорского двора фельдмаршала А. М. Волконского, она же — сестра 
декабриста С. Г. Волконского и хозяйка дома, сдававшая квартиру А. С. Пушкину 
на набережной Мойки, 12 и др. 20 

Хотя А. Н. Хвостов формально являлся владельцем усадьбы всего полто-
ра года, так как умер вскоре после получения наследства в 1830 г., его актив-
ность отмечена в связи с ремонтом Троицкой церкви.21 

В 1863 г. в церкви был поставлен резной позолоченный трехъярусный ико-
ностас. В 1886 г. живопись в церкви была переписана с использованием клеевых 
красок. В 1892 г. живопись еще раз обновлялась.22 

Сохранившаяся до наших дней Троицкая церковь представляет собой ха-
рактерный для зодчества ХVIII в. ярусный тип храма (восьмерик на четверике). 
Как и в большинстве подобных построек Тверского края23, восьмерик имеет 
большие размеры, ширина которого равна ширине четверика, однако по высоте 
восьмерик превышает четверик, что создает массивную, но выразительную ком-
позицию. Объемно-пространственная композиция церкви включает в себя храмо-
вую часть с полуциркульной апсидой, двухпридельную трапезную и колокольню.  

Кирпичное здание с белокаменными цоколем и такими же деталями фа-
садного декора (базы и капители колонн, пилястр, импосты, мутулы, частично 
карнизы) было оштукатурено и покрыто кровлей из листового железа. 

Грани восьмерика гладкие, его углы фланкированы пилястрами с капителя-
ми, стилизованными под ионический ордер. Верхняя часть восьмерика трактована 
как аттик и опоясана широким многообломным карнизом. На восьмигранном ба-
рабане, возвышался световой барабан с луковичной главой. На главе стоял крест 
«железный, фигурный, с завитками, восьмиконечный».24 Барабан восьмерика про-
резан вытянутыми арочными окнами (на восточной и западной гранях ложными), 
оконные наличники в перемычках оформлены в виде капителей плоских пилястр, 
а под подоконниками украшены «накладными досками». 

С запада к храму примыкает более широкая двухпридельная трапезная, 
имеющая в плане форму прямоугольника со скругленными углами. Стены в ме-
стах примыкания к скругленным участкам раскрепованы. Предалтарье, углы чет-
верика и углы северной и южной стен трапезной украшены ленточным рустом.  

Дверные и оконные проемы четверика, апсиды и трапезной снаружи 
имеют прямоугольную вытянутую форму и обрамлены рамочными наличника-
ми, а внутри имеют лучковые перемычки. Дверные наличники четверика над 
проемами украшены полочками, верхние части которых сделаны из белого 
камня. Окна трапезной и апсиды чередуются с ложными окнами. В окнах апси-
ды сохранились фрагменты белокаменных подоконников. 
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Завершения оконных наличников четверика украшены «накладными дос-
ками» с лепными венками, перевязанными лентами. Такие венки являются уни-
кальными классицистическими деталями архитектурного декора для Тверской 
области. В целом наружное декоративное убранство церкви отличается тонкой 
пластичной проработкой деталей. Наличники оконных проемов трапезной и ап-
сиды в завершении украшены лепными драпировками.25 

Стройная трехярусная колокольня примыкает к храму с запада. На углах 
всех ярусов имеются парные колонны, несущие раскрепованные антаблементы. 
Колонны с тяжелыми кубическими капителями, имеют лепной декор, стилизо-
ванный под ионический ордер. Колонны I яруса поставлены на скругленные 
гладкие постаменты, а колонны II и III ярусов на постаменты со скошенными 
углами и с квадратными филенками на гранях. Стены верхних ярусов венчают 
широкие раскрепованные профилированные кирпичные карнизы с крупными 
сухариками. Карниз III яруса имеет вид архитрава, опирающегося на прямо-
угольные кронштейны. Перемычки больших арочных проемов колокольни 
оформлены капителями плоских пилястр. В проемах II и III ярусов сохраняются 
оригинальные металлические ограды. 

Апсиду, четверик, трапезную и 3-й ярус колокольни охватывает широкий 
многообломный карниз, верхняя часть которого выполнена из лекального кир-
пича, а средняя из белокаменных блоков. Колокольня соединена с трапезной, по-
глотившей в свой объем часть первого яруса колокольни, в том числе 
конструктивное пространство, предназначенное для второго ряда колонн. За-
вершают колокольню фигурные аттики с круглыми люкарнами Высокий венча-
ющий шпиль колокольни не сохранился.26 Из I яруса колокольни, покрытого 
полулотковым сводом, поднимается кирпичная лестница, расположенная в плане 
в северо-восточной части колокольни. 

Храм покрыт сомкнутым восьмилотковым сводом. Переход от восьмерика 
к четверику осуществляется с помощью ступенчатых арочных тромпов. Из храма 
в алтарную часть ведут три арочных проема.27 Из центральной части, широкие 
арочные проемы ведут в северный и южный приделы. Арочный проем, соединяю-
щий трапезную с колокольней значительно уже проема, соединяющего трапезную 
с храмом. Трапезная делится на три части двумя продольными стенами. Кровля 
трапезной в настоящее время полностью утрачена.28 В трапезной и приделах не со-
хранилось внутреннее убранство, растесано центральное окно северного придела. 

Важную роль в оформлении церковного участка играют кирпичные с бе-
локаменными деталями башни, поставленные по углам утраченной в ХХ веке 
церковной ограды. 

Объемно-пространственная композиция башен кубическая, ее венчает 
низкая ротонда с куполом и шпилем.29 Стены фасадов башен выделены плос-
кими ризалитами, уличные фасады украшены ленточным рустом и небольшими 
фронтонами, в которых помещены полуциркульные ниши. Фасады, выходящие 
внутрь ограды, гладкие, с уступчатыми прямоугольными нишами. Дверные 
и оконные проемы северо-западной и юго-восточной башен — с полуциркуль-
ными перемычками и высокими нишами по сторонам. В двух других башнях окна 
ложные. Карнизы широкие простого профиля, цоколь отделан белым камнем. 
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Благодаря своим правильным пропорциям угловые башни ограды пред-
ставляют собой хороший образец построек в стиле классицизма30 и занимают 
достойное место в ансамбле усадьбы Первитино в целом. 

Интерьер Троицкой церкви создавался времени наивысшего расцвета ба-
рочного монументального изобразительного искусства в провинции (конец 
60-х – начало 90-х гг. XVIII в). Над убранством интерьеров в тверских храмах 
трудилось самые разные мастера: иконники, позолотчики, резчики, живописцы, 
столяры, альфресчики и другие мастера. Отличительной особенностью интерь-
еров этого времени являлась синтетичность убранства, гармоничность испол-
нения и подчинение единому замыслу.31 

В своде восьмерика Троицкой церкви сохраняются фрагменты барочной 
росписи. Роспись, изображающая восемь архангелов, выполненная в барочной 
стилистике, замечательно гармонирует с объемно-пространственной компози-
цией храма. Формат каждого сюжета соотнесен с отдельными треугольными 
сегментами барабана, фигуры написаны поверх более раннего слоя охристой 
рокайльной орнаментальной композиции, первоначально призванной объеди-
нить свод и стены в единое целое. 

Из восьми композиций к настоящему времени сохранились лишь шесть, 
и они обречены на неизбежное разрушение. Лучше прочих сохранились образы не-
сущего на своей одежде белые цветы Варахиила, являющего Божие благословение, 
и Рафаила с сосудом из тыквы-горлянки в руках, целителя человеческих недугов.  

Несмотря на значительные утраты, удается атрибутировать славящего Бо-
га Иегудиила, по характерному бичу из черных веревок в руке, символизирую-
щему наказание грешников. Идентификация наставника заблудших Уриила, 
с еще просматривающимся обнаженным мечом на груди подтверждается про-
ступившей под осыпаниями красочного слоя надписью, оставленной автором 
оставленной автором в начале работы. Смиренная поза, вкупе с авторским 
граффити, помогает распознать побуждающего к молитве Селафиила. 

В уцелевшем фрагменте изображения еще одного архангела примечатель-
на необычная деталь: одна из его стоп водружена на голову одного из порхаю-
щих у его ног херувимов, что заставляет предположить редко встречающийся 
в отечественной иконографии образ Иеремиила, возносителя душ к Богу. Кос-
венно на него указывает также отведенная в сторону рука, державшая когда-то 
предмет, ныне уже недоступный для рассмотрения, но который композиционно-
обоснованно мог быть весами, атрибутом этого архангела. 

Гризайльная живопись, характерная для храмовой стенописи начала — сере-
дины XIX в., имитирующая лепной декор, помогает раскрыть эстетические воз-
можности конструктивной основы здания. Карниз в основании свода барабана 
украшен гризайльным антаблементом, выделенным для большей выразительности 
тенями. Сохранился также небольшой фрагмент обрамления центральной фрески 
храма на восточной стене барабана, к сожалению, полностью утраченной. 

Прочие настенные росписи в интерьере Троицкой церкви сильно пострада-
ли, а в интерьере апсиды не сохранились вообще. По уцелевшим фрагментам, вы-
полненным в традициях академизма, можно предположить, что они относятся 
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к рубежу XIX–XX вв. По качеству живописи, некоторой ее несоразмерности 
к пространству храма эти росписи уступают фрескам барабана.32 

В советское время церковь была закрыта, кресты сброшены, а купольные за-
вершения храма и колокольни сильно разрушены. Троицкая церковь использова-
лась под склад удобрений колхоза им. Дзержинского. В башнях ограды были 
устроены керосиновая лавка и склады колхозного магазина.33 К настоящему време-
ни утрачены навершия храма и колокольни, почти отсутствует железная кровля, 
наружная штукатурка стен сильно осыпалась, обрушился свод трапезной. 

В последние годы силами волонтеров и при поддержке Благотоворительного 
Фонда имени преподобноисповедника архимандрита Сергия (Сребрянского) были 
расчищены завалы, разобраны заложенные проемы храма, ведущие в апсиду, уста-
новлена новая дверь в колокольню, сооружен временный иконостас, проведено не-
сколько молебнов. В целом сегодняшнее состояние церкви Троицы Живоначальной 
села Первитино требует срочных мер по спасению и восстановлению этого памят-
ника историко-культурного наследия федерального значения. 
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Галина Хвостова 
 

ДВЕ СТАТУИ РАБОТЫ ПЬЕТРО БАРАТТЫ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЛЕТНЕГО САДА 

 
На третьей площадке центральной аллеи Летнего сада можно видеть две 

статуи, обращенные в полуобороте друг к другу, — «Аллегорию Правосудия» 
и «Аллегорию Милосердия». В настоящее время это — копии из мраморной 
крошки на полимерной основе, исполненные в рамках масштабной реставрации 
Летнего сада 2009–2011 года и заменившие подлинные мраморные памятники 
на прежних экспозиционных местах. В предлагаемом исследовании, однако, 
речь в основном, пойдет об истории подлинных скульптур, их трехсотлетнем 
пребывании под сенью Летнего сада, многочисленных вандализмах, а также ре-
ставрационных мероприятиях на протяжении этого срока, которые заверши-
лись перемещением статуй на хранение в Михайловском замке. 

Обе статуи являются произведениями итальянского скульптора Пьетро 
Баратты, с именем которого связаны 15 памятников в коллекции Летнего сада, 
в том числе знаменитая скульптурная группа «Аллегория Ништадтского мира. 
Мир и Победа», — первый мраморный памятник в России, заказанный автору 
Петром Великим.1  

Известно, что для обучения работе с мраморами по личному указанию гос-
ударя были посланы первые русские ученики в мастерскую Пьетро Баратты. 
В литературе и исследованиях, посвященных Летнему саду, часто встречаются 
упоминания об этих статуях и, как правило, в силу содержательности их образов и 
безусловной сюжетной связи, о них всегда говорится как о парных работах мастера. 

При визуальном изучении получаем о произведениях следующие сведения: 
статуя «ПРАВОСУДИЕ», (Аллегория Правосудия») инвентарный номер ЛС-25. 
надписи: впереди "Ivstitia", сзади: «P. B. № 28»; статуя «МИЛОСЕРДИЕ», («Алле-
гория Милосердия») инвентарный номер ЛС-26. надписи: впереди "Clementia", сза-
ди «Р. В.» Надпись в книге: IVSTITIA REUM DANNAT DA CLEMEN VERO 
GRATIAM DONAT ANNO MDCCXIII... «Правосудие преступника осуждает, Ми-
лосердие милость дарует. Год 1719». 

Если обратиться к литературным данным, будет уместно начать с изданной 
в 1936 году книги Жанетты Мацулевич. Автор, анализируя произведения стиля ба-
рокко на российской почве, в соответствии с идеологическими установками своего 
времени, включая в повествование условных персонажей прошлого или «потреби-
телей», пишет на с. 37: «Глядя на соблазнительные нагие статуи, овеянные прель-
стительным ароматом западноевропейской культуры, русский крепостник 
и купец, (выделено нами, Г. Х.) к немалому удовольствию своему, узнавал, что 
суть «Война», «Навигация», «Слава», «Правосудие», и расставлял их в своем саду»2  

Отмечается, что венецианский скульптор Пьетро Баратта представлен 
в Летнем саду девятью подписными произведениями. Среди них: монумен-
тальная группа, именуемая в старых описях «Мир и Изобилие», являющаяся, по 
давней традиции, аллегорией на Ништадтский мир; статуи «Правосудие», «Ми-
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лосердие», «Слава» и неподписная статуя «Навигация»; бюсты Александра Ма-
кедонского, Камиллы, (сестры Горация), императора Септимия Севера, Аполлона 
и Вакха. Близки к манере Баратты и аллегорические бюсты Дня и Изобилия. 
Пьетро Баратта, который работал в Венеции, — подчеркивает Мацулевич, — «из-
вестен как исполнитель гробницы Вальер в церкви Сан — Джованни е Паоло 
и главной статуи св. Игнация в церкви Санта Мария де Джезуати». «С 1700 го-
да, — продолжает Мацулевич, — мы не находим ни одной даты из его жизни, не 
можем даже узнать о его местопребывании». При этом она вспоминает, что 
в Дрездене, в Большом Королевском саду, находятся четыре аллегорические ста-
туи: Слава, Сила, Сладострастие и Великодушие, попавшие туда во время короля 
Августа II Сильного. Этот факт дает ей возможность предположить, что посетив-
ший Дрезден Пётр I, будучи большим любителем садов и интересуясь их устрой-
ством и украшением, мог увидеть скульптуру Баратты в королевском саду и сделал 
попытку снестись со скульптором, вслед за чем последовали и заказы.3  

Почти через 70 лет известный ученый, сотрудник Эрмитажа 
С. О. Андросов, продолжая изучение истории формирования петровской кол-
лекции скульптуры, представит новые, более полные данные о мастере, его 
творчестве и плодотворных контактах с Россией. Отмечая высокий профессио-
нализм скульпторов венецианской школы начала XVIII века, Андросов уверен-
но утверждает, что первым среди них должен быть назван именно Пьетро 
Баратта. Он родился в Карраре 26 июня 1668 года, обучался на родине, около 
1693 года прибыл в Венецию, где работал в мастерской Франческо Кабианки, 
а затем несколько лет — у Джованни Тоскини, мастерская которого впослед-
ствии перешла к нему. Около 1710 года или в начале 1711 года, как пишет Анд-
росов, Баратта предпринял путешествие в Рим, а вскоре после этого стал одним 
из ведущих скульпторов Венеции. Дальнейшая хронология творчества скуль-
птора может быть воспроизведена на основании рассмотрения работ для Пе-
тербурга, откуда скульптор постоянно получал заказы на изготовление статуй 
и бюстов. После 1727 года Баратта покинул Венецию и вернулся в Каррару, где 
был объявлен «Скульптором Московии» и наставлял в мастерстве двух моско-
витов. Более того, по поручению Петра I, его агент по закупке художественных 
произведений Савва Рагузинский заключил договор о выплате мастеру денег на 
содержание и обучение восьми русских учеников. Окончил свой жизненный 
путь Пьетро Баратта в Карраре 2 февраля 1729 года. 4 

Обращаясь вновь к описанию статуй в книге Мацулевич, обращаем внимание 
на высказанное автором мнение о том, что «обе фигуры, несмотря на учет поста-
новки на открытом воздухе, с освещением со всех сторон, на что рассчитаны глу-
боко врезанные складки драпировки, почти не разработаны сзади, где драпировка 
спадает сплошной, едва промоделированной массой до самого подножия и умело 
использована для подпорки и укрепления обнаженных ног фигур. Характерной 
чертой является гладкий, прямоугольный пьедестал, с определяющей строгой ли-
нией передней плоскости, оформленной надписью, рассчитанной на основную 
главную точку зрения восприятия зрителем. «У Правосудия отломана правая ру-
ка и с ней атрибут — вероятно, весы, как обычный символ взвешивания всех 
«за» и «против» судимого; но, возможно, что она держала меч, упертый вниз, 
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так как на подножии имеется след прикрепления какого-то предмета». (Выде-
лено нами, поскольку данное обстоятельство, актуальное в 1936 году, имеет зна-
чение для последующего рассказа о реставрации статуи — Г. Х.) «Меч был 
издавна символом карающего правосудия, и, может быть, присутствие рядом алле-
гории Милосердия подтверждает это предположение», — рассуждает Мацулевич.  

По мнению исследователя, «последняя композиция создает монументаль-
ное и живое впечатление. Вся она пронизана мягким движением, достигаемым 
постановкой в разных планах: правое плечо решительно выдвинуто вперед 
и приподнято, левое отведено и приспущено, голова на длинной шее слегка от-
клонена и повернута прямо в обратном направлении в три четверти. Ловко ис-
пользован для осмысления согнутого колена свободной, не несущей тяжести 
левой ноги, атрибут тогдашнего судопроизводства — кандалы, на которые лег-
ко поставлена нога фигуры, как бы попирающей их. В этой постановке сказы-
вается еще одна академическая традиция — классический контрапост, с полной 
ясностью развертывающий перед зрителем движение фигуры. Надпись в книге 
«Милосердия» — «Правосудие преступника осуждает, Милосердие же милость 
дарует…» объединяет обе статуи в одно смысловое целое, и композиционно 
они также обращены друг к другу… их установка на двух соседних углах аллеи 
и поперек ее углов совершенно правильна…»5 Как видим, Ж. Мацулевич, во — 
первых, подчеркивает композиционное единство парных статуй, и, во — вторых, 
отмечает правильное их размещение в пространстве сада, когда скульптуры гар-
монично взаимодействуют со своим окружением. Добавим: и в пластическом 
решении, и в обращенности статуй друг к другу, их связи, кроется мощная 
внешняя и внутренняя ритмика. В результате появляется та самая магия образно-
го пространства главной аллеи, которая всегда ощущается именно в месте рас-
положения этих двух статуй. Мацулевич, как нам представляется, в своем 
профессиональном описании не подчеркнула один очень важный момент в ре-
шении скульптур: статуи, в сущности, являются близнецами. Прообразом од-
ной и другой, безусловно, являлась одна и та же модель.6  

По замечанию Н. Д. Кареевой, антитеза «Правосудия» и «Милосердия» 
была характерна для западноевропейского искусства и для аллегорики петров-
ского времени.7  

Мысль о том, что обе статуи представляют идеальную пару, высказывает 
и С. О. Андросов, отмечая, кстати, как важное обстоятельство то, что статуи, 
хотя и стоят прямо, но головы их повернуты друг к другу, а расположение дра-
пировок, спускающихся по диагонали вниз у обеих статуй, также симметрично. 
При этом открыта правая нога «Правосудия» и левая «Милосердия»; их лица 
похожи как лица близнецов, только более суровое выражение «Правосудия» 
смягчается легкой полуулыбкой у «Милосердия». Поскольку документы о при-
обретении обеих статуй отсутствуют, ученый, судя по надписи в книге Мило-
сердия, относит их изготовление к 1719 году. 8 С. О. Андросов, допускает, что 
они могли предназначаться для А. Д Меншикова, и потому попали в Летний сад 
после 1727 года. Оба произведения фигурируют в описи Летнего сада 1736 года 
и во всех последующих описях.9  
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Каковы бы ни были обстоятельства появления статуй в Летнем саду, 
к нынешнему времени они давно и прочно входят в его коллекцию, являясь 
узнаваемым и логичным дуэтом а ансамбле садово — парковой скульптуры на 
протяжении трехсот лет. За долгое время, находясь на открытом воздухе, в не-
благоприятных условиях городской среды, нежные мраморные изваяния, вме-
сте с остальными скульптурами сада, претерпели множество неприятностей. 
Немногие отрывочные сведения о пребывании на берегу Невы в XVIII веке 
мраморных скульптур относятся, как правило, к фиксации случаев вандализма, 
последующих «починок», появления системы укрытия мраморов от зимней не-
погоды рогожами и циновками, предложенной надзирающим скульптором 
Иоганном Антонием Цвенгофом. Отдельных данных о скульптурах, помимо 
упоминания в описях, не имеется. Как отмечает Н. Д. Кареева, анализируя опи-
си скульптур Летнего сада, согласно списка Штелина 1737 года, «Правосудие» 
и «Милосердие» входили в серию статуй, расставленных вокруг Коронного 
фонтана, и местоположение их на протяжении XVIII века не менялось.10  

Аналогичная картина наблюдается и в первой половине XIX века. Но вот, 
в 1859 году появляется Опись скульптуры, составленная скульптором Импера-
торского Эрмитажа А. Н. Беляевым и в ней под номерами 1380 и 1381 видим 
любопытное описание наших произведений: «Фигура каррарскаго мрамора по-
лунагой женщины, изображающей Правосудие с надписью "Yusninia" — въ 
правой руке держит меч, а левою поддерживает драпировку; вышиною 44». 
(Отмеченный нами выше фрагмент об отсутствии меча — в характеристи-
ке статуи Мацулевич — и ее предположение о варианте атрибута в виде 
весов, таким образом, можно с полной уверенностью исключить). Следую-
щая запись: «Фигура каррарскаго мрамора въ рост женщины, изображающей 
законодательство, съ надписью «Клементия»?????, — с драпировкой, держащая 
в левой руке книгу, въ которой правою пишет законы, волосы подняты кверху 
и завязаны повязкою; вышиною 44, 1/2» , — убедительно свидетельствует 
о всегдашней неразлучности мраморного дуэта.11  

Столь же дружно статуи подверглись серьезной опасности быть убран-
ными из сада и даже, вероятно, уничтоженными, после того, как скульптор-
реставратор Императорского Эрмитажа М. А. Чижов, после осмотра коллекции 
в 1887 году, признал обе (в числе прочих 27 статуй и 5 скульптурных бюстов) 
«негодными к реставрированию». На сей раз «Правосудие» с «Милосердием», 
вместе с остальными «забракованными» произведениями, были спасены гра-
фом И. И. Воронцовым — Дашковым, ввиду его краткой резолюции на скан-
дальном документе: «Оставить в прежнем виде…»12.  

Накануне реставрации 1909 года в списке скульптур, требующих неотлож-
ных работ, включенных в смету, составленную архитектором Н. Т. Стуколкиным, 
появляется «Юстиция». Вот что написано о состоянии сохранности статуи: «Не до-
стает ладони, шести пальцев, поверхность всей фигуры сильно пориста и выветре-
на». Здесь же помечено, что реставрация будет стоить 575 рублей. Реставрацией 
ряда скульптур, в том числе и «Правосудия», в течение почти двух лет будет зани-
маться скульптор Д. Н. Малашкин. С «Милосердием», судя по всему, ситуация ока-
залась более благополучной. Не исключено, что немалое значение в этом смысле 
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имел более «мирный» атрибут — перо — в руке «Милосердия». Вероятно, статуя 
нуждалась лишь в удалении загрязнений. Способ работы скульптора отражен в его 
обещаниях «в целях предосторожности, не… применять кислот, разрушающих фи-
гуры, твердых инструментов, рашпиля, стальных щеток, и т. д., дабы сохранить 
форму фигур». Осенью 1911 года газета «Русский инвалид» по этому поводу сооб-
щала своим читателям: «Мраморы петербургского Летнего сада стали неузнавае-
мы. Отбитые носы, плечи, ноги, руки и пр. приставлены, грязь очищена. 
Реставрация, произведенная скульптором Малашкиным (18 фигур) и мраморщиком 
Андреевым (22 фигуры), недели через две будет закончена. Работа скульптора, ко-
нечно, художественнее». 13 

Шли годы, мир вокруг Летнего сада менялся, происходили различные пере-
мены и с коллекцией скульптур. В 1939 году в смете на реставрацию скульптур, со-
ставленной скульптором Г. А. Симонсоном, напротив имеющейся в списке статуи 
«Правосудие», обозначено ее состояние сохранности и задачи реставрации: «конец 
правой ноги, (пальцы) требует монтировки и укрепления заново, конец большого 
пальца отбит, правая рука отсутствует (кисть), очистка, восстановление руки 
в мраморе». После осуществления указанных операций следовала завершающая 
стадия: окончательная промывка мрамора чистой водой из спринцовки с примене-
нием мягких кистей и щеток с раствором туалетного мыла.14  

О событиях июня 1941 года — начала Великой отечественной войны, по-
следующей блокады, пятилетнего пребывания всех мраморных скульптур скры-
тыми в земле Летнего сада, — особых документальных материалов не приходится 
искать, чтобы знать, что произошло с «Правосудием» и «Милосердием». Статуи 
разделили участь всего скульптурного комплекса. После окончания войны, весной 
1945 года, вырытые из земли, скульптуры сада встали на постаменты. В 1946 году 
производились работы по промывке и укреплению их на постаментах. В 1949 го-
ду — последовали симметричные реставрационные мероприятия на «слабых», 
традиционно уязвимых местах: «Правосудию» вновь потребовалась доделка 
пальцев на правой ноге, а «Милосердию» — части мизинца правой ноги и даже 
кончика носа. Также синхронно в отношении «близнецов» происходили реставра-
ции 1960-х–70х годов. 1960 год — промывка, расшивка швов, мастиковка, додел-
ка ПЕРА у «Милосердия»; почти то же самое — у «Правосудия», но отмечено, что 
отсутствует кисть правой руки (и, разумеется, МЕЧ!) Вероятно, возникли трудно-
сти с воссозданием этих утраченных деталей, приклеивать было нечего и рестав-
ратор В. Д. Козлов не рискнул «сочинять» ответственные детали скульптур 
и атрибут «Правосудия». Проблема была решена лишь в 1971 году, когда и рука, 
и меч были вновь исполнены по аналогиям и найденным фотографиям. Одновре-
менно «Милосердию» восстановили часть кисти правой руки и — снова — перо. 
Повторяемость тех же самых работ в 1976 году вызывает досаду — снова на по-
вестке дня — выполнение ПЕРА, части руки с МЕЧОМ! Реставрация производи-
лась весьма серьезно, сопровождалась демонтажом скульптур и перенесением их 
в помещение мастерской, на тот момент организованной в павильоне «Чайный 
Домик». Выполнялась очистка поверхности пеной детского мыла, дезинфекция 
формалином, ставились компрессы из ацетона и спирта, осуществлялась заклю-
чительная восковка. Одной из важных задач было укрепление постаментов 
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и фундаментов и итоговый монтаж скульптур на их экспозиционные места. Пе-
речисленные работы были исполнены реставратором А. И. Венедиктовым. 

Венедиктову же довелось производить следующую по времени реставра-
цию в 1991 году. Обе статуи претерпели одни и те же манипуляции: очистку кистя-
ми; промывку поверхности водным раствором детского мыла с аммиаком; 
обработку тампонами САВА (спирт — ацетон — вола — аммиак) с синтанолом; 
наложение компрессов перекиси водорода и спирта; укрепление ПБМА (полибути-
метакрилат) после обработки ксилолом; обработку катамином и восковку в три 
слоя. Внеочередная экстренная реставрация случилась через год, после акта ванда-
лизма, — у «Правосудия» снова был отломан меч с частью руки. Деталь вновь при-
клеена А. И. Венедиктовым, на сей раз, особо прочной эпоксидной смолой, 
специально изготовленной химической лабораторией ПСО «Реставратор». 

В связи с принципиальным сюжетным различием атрибутов статуй во-
оруженная мечом «Аллегория Правосудия» чаще подвергалось неприятностям. 
Картина повторяемости повреждений статуй и последующих реставрационных 
мероприятий по записям хранителя представлена в Приложении.  

Судьбоносным периодом для статуй стали масштабные работы по реставра-
ции и копированию 2009-2011 годов. Основанием для проведения работ явилось 
решение Реставрационного Совета — протокол от № 6 от 2.11. 2009 года, в котором 
зафиксировано состояние памятников при поступлении в реставрацию. Относи-
тельно статуи «Аллегория Правосудия»: по визуальным наблюдениям отмечены 
следующие утраты: отбита кисть правой руки (кисть имеется в наличии); отсут-
ствует фаланга №1 на пальце №1, меч разбит на 9 частей; трещины на стопе левой 
ноги; постамент — по всей поверхности видны разно ориентированные трещины 
различной протяженности; имеются реставрационные восполнения из мрамора: 
4 пальца правой ступни с фрагментом плинта, большой палец левой ступни, фраг-
мент предплечья правой руки; многочисленные восполнения мелких утрат в доде-
лочной массе на статуе и постаменте. 

В заключение отмечалось, что поверхность статуи, покрытая слоем воска, 
имеет локальные устойчивые загрязнения биогенного происхождения. 

Состояние сохранности поверхности статуи «Аллегория Милосердия» 
было абсолютно аналогичным, поэтому программа проведения работ составля-
лась на обе скульптуры и отражала состав и последовательность 11 общих ре-
ставрационных мероприятий. Их перечень: 

1. Обеспыливание поверхности статуи и постамента.  
2. Удаление саже-пылевых загрязнений с поверхности мрамора.  
3. Удаление воска и стойких загрязнений с поверхности статуи и постамента.  
4. Удаление деструктированных реставрационных восполнений, крепеж-

ных элементов, остатков защитного слоя с поверхности статуи и постамента. 
5. Укрепление трещин. 
6. Восполнение утраченных фрагментов скульптуры. 
7. Монтаж реставрационных восполнений. 
8. Восполнение мелких утрат, сколов, трещин на поверхности статуи 

и постамента реставрационной доделочной массой. 
9. Нанесение защитного слоя воска на поверхность статуи. 
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10. Тонирование реставрационных восполнений. 
11. Установка статуи и постамента на место постоянной экспозиции.15 
Работы проводились энергично. Через месяц, как отмечено в Протоколе ре-

ставрационного совещания № 8 от 03.12.2009 года, реставрация принята и обе 
скульптуры готовы к проведению формовочных работ. В 2011 году очередь дошла 
и до профилактической реставрации мраморных пьедесталов статуй, которая про-
водилась в соответствии с утвержденной методикой: выполнена расчистка поверх-
ности от старого воскового покрытия, биопоражения и стойких загрязнений 
различного происхождения, заменены имевшие дефекты реставрационные воспол-
нения из доделочной массы. При выполнении всех видов работ составлялась науч-
но-реставрационная документация.  

Отдельным этапом стали мероприятия по копированию мраморных под-
линников и изготовление копий для размещения в Летнем саду, которые можно 
рассматривать как цельную сложившуюся систему теоретических положений 
вкупе с практическими действиями: изготовления формы для отливки копии 
конкретной статуи и работы по непосредственному изготовлению копийного 
скульптурного произведения.  

Перечень 26 операций по изготовлению форм для копирования впечат-
ляет не только их количеством, — но и характеристикой содержания: 

1. Очистка поверхности от загрязнений моющим средством «Полидез». 
2. Подготовка оригинальной скульптуры к формовке, — нанесение раздели-

тельного слоя, защита пор и трещин от проникновения формовочных материалов. 
3. Разделение поверхности оригинала на необходимое количество фраг-

ментов с изготовлением гипсовых «усенок», гипсовых пластин и фиксирую-
щих замков. 

4. Смазка лаком и разделительным слоем. Подготовка статуи к нанесению 
резины. Установка гипсовой усенки. 

5. Нанесение первого слоя силиконовой композиции на оригинал (1 фраг-
мент). После отверждения — нанесение второго слоя и добавление загустителя для 
набора необходимой толщины формы около 5-7 мм. Нанесение последующих слоев 
силиконовой композиции. Армирование марлей. 

6. Установка силиконовых фиксирующих замков на поверхности формы. 
7. Изготовление закладных гипсовых кусков в поднутрениях. 
8. Изготовление пластикового кожуха на 1 фрагмент. 
9. Снятие гипсовой усенки, очистка, нанесение разделительного слоя на 

2 фрагмент. 
10. Нанесение первого слоя силиконовой композиции на оригинал (2 фраг-

мент). После отверждения — нанесение второго слоя. И добавление загустителя 
для набора необходимой толщины формы около 5-7 мм. Нанесение последующих 
слоев силиконовой композиции. Армирование марлей. 

11. Установка силиконовых фиксирующих замков на поверхности формы. 
12. Изготовление закладных гипсовых кусков в поднутрениях. 
13. Изготовление пластикового кожуха на 2 фрагмент. 
14. Снятие гипсовой усенки, очистка, нанесение разделительного слоя 

на 3 фрагмент. 
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15. Нанесение первого слоя силиконовой композиции на оригинал (3-ий 
фрагмент). После отверждения — нанесение второго слоя и добавление загустителя 
для набора необходимой толщины формы около 5-7 мм. Нанесение последующих 
слоев силиконовой композиции. Армирование марлей. 

16. Установка силиконовых фиксирующих замков на поверхности формы. 
17. Изготовление закладных гипсовых кусков в поднутрениях. 
18. Изготовление пластикового кожуха на 3-ий фрагмент. 
19. Снятие гипсовой усенки, очистка, нанесение разделительного слоя 

на 4-ый фрагмент. 
20. Нанесение первого слоя силиконовой композиции на оригинал (4 фраг-

мент). После отверждения — нанесение второго слоя и добавление загустителя для 
набора необходимой толщины формы около 5-7 мм. Нанесение последующих слоев 
силиконовой композиции. Армирование марлей. 

21. Установка силиконовых фиксирующих замков на поверхности формы. 
22. Изготовление закладных гипсовых кусков в поднутрениях. 
23. Изготовление пластикового кожуха на 5-ый фрагмент. 
24. Сборка формы. 
25. Очистка статуи после формовки от разделительного слоя парогенератором. 
26. Взвешивание силиконовой формы пластикового кожуха, сборка формы.  
Столь же тщательно и подробно осуществлялась следующая стадия рабо-

ты — собственно копирование скульптуры — согласно «Методике копирова-
ния мраморной скульптуры и пьедесталов Летнего сада из полимербетона 
(полиэфирная смола с наполнителем из натуральной мраморной крошки», 
утвержденной КГИОП 22 июля 2009 года. 

Описание операций с указанием метода, технологии, рецептур материа-
лов и инструментов, выполнения сопровождающих иллюстративных материа-
лов включало следующие пункты: 

1. Подготовка форм к отливке — промывка ацетоном, проверка прилегания 
силиконовой формы к кожуху, смазка замков формы (технический вазелин, воск). 

2. Нанесение на поверхность подготовленной формы тонким слоем нанес 
гелевого покрытия Norpol гелькоат. 

3. Приготовление рабочего раствора полимербетона: 3/1. В подготовленную 
емкость введено отмеренное количество полиэфирной смолы «Стандартный поли-
эфир Polylite», пигмент и мраморная крошка, в соотношении: наполнитель — 80%, 
смола — 20%. Компоненты тщательно перемешаны, рабочий состав готовится не-
большими порциями по 5–6 кг. 3/2. В полученную смесь вводится 2% инициатора 
полимеризации Пероксид (отвердитель). После тщательного перемешивания, масса 
немедленно используется, — наносится тонким слоем на поверхность формы ки-
стями, выдерживается до отверждения (до 20 минут). Далее производится сборка 
деталей формы, крепление болтами, установка собранной формы отверстием вверх 
для заливки полимербетона. По окончании процесса полимеризации (примерно 
через 30–40 мин.) собранная форма заполняется рабочим составом, порциями по 
11–15 кг. Каждая новая порция заливается по завершении процесса гелеобразо-
вания в предшествующей части смеси.  

4. Через 24 часа производится разъем формы, извлечение отливка. 
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5.  Копия скульптуры обрабатывается в местах примыкания кусковой 
формы механически, зачищаются швы, мастикуются каверны и дефекты.  

6. Поверхность готового изделия покрывается декоративно-защитным со-
ставом (воск Tenax), который наносится тонким слоем кистью и располировы-
вается мягкой тканью.16  

Справедливость требует указать членов творческого коллектива ООО «Ху-
дожественно-реставрационной группы» АртСтудия», занимавшихся копированием: 
Мукина Л. Н. — директор Арт-Студии; Галимов М. С. — начальник участка 
и Швайко А. Я. — директор ООО «Петербургская скульптура», осуществлявшие 
научное руководство; реставраторы: Гринёва Н. М.; Иванников Д. С.; Масник Е. С.; 
Таскаев И. Н.; Галимов Р. Я. ; Королёв Р. М. ; Серов А. А.; Руссков К. В. Перечис-
ленные работы по статуям «Аллегория Правосудия» и «Аллегория Милосер-
дия» проходили параллельно и одновременно с 28. 07. 2009 года по 3. 12 2009 
года. После окончания копирования статуи установлены в Зале Антиков и в по-
мещении перед Залом Антиков Михайловского замка. К сожалению, в настоящее 
время парные скульптуры находятся в соседних залах и исполняют гораздо бо-
лее простые и скромные экспозиционные роли по сравнению с покинутым про-
странством Летнего сада.  

В саду же, на их местах, располагаются — в копийном варианте — статуи 
из мраморной крошки на основе полимера — по-прежнему обращенные в лег-
ких поворотах друг к другу и неразлучные во всех отношениях, — «Аллегория 
Правосудия» и «Аллегория Милосердия».  

Серьезнейший подход к уникальному, в определенной степени монотон-
ному и достаточно длительному процессу получил высокое признание специа-
листов музейного дела, в частности, И. И. Карлова: «Когда  

оцениваешь масштаб, качество и сроки реставрационных работ, специфи-
ческие трудности копирования скульптур, то, не без гордости замечаешь: ни 
отечественная, ни мировая практика подобного не знает…»17  

 
Примечания  
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ние, 1936. — С. 37. 
3 Там же. С. 67. 
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ние, 1936. — С. 69. 
6 Эта особенность творчества Баратты выявляется и в трактовке образов аллегорических женских 
фигур, составляющих скульптурную группу Летнего сада «Аллегория Ништадтского мира».  
7 Кареева Н. Д. К вопросу о расстановке скульптуры Летнего сада // Реликвия. — № 23. — 
2010. — С. 27. 
8 Андросов С. О. Античные мифы в камне и бронзе. Петербургская городская скульптура. Спра-
вочник-путеводитель. — СПб., 2003. — С. 60–61. 



132 

                                                                                                                                                                  
9 Андросов С. О. Пётр Великий и скульптура Италии. — СПб.: Издательство АРС. 2004. — С. 153, 
с. 339–340. 
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11 Хвостова Г. А. Особенности документального описания скульптурной коллекции Летнего сада 
в середине XIX века. К истории реставрации. //Труды Государственного Эрмитажа LVIII. Петров-
ское время в лицах — 2011. К 30-летию Отдела Государственного Эрмитажа «Дворец Меншико-
ва» (1981–2011). Материалы научной конференции. — СПб., 2011. — С. 369–374.  
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13 Хвостова Г. А. Скульптор Д. Н. Малашкин и его роль в истории реставрации скульптуры Летне-
го сада. Материалы к биографии. Ассоциация искусствоведов. (АИС) Творческий союз историков 
искусства и художественных критиков России. Петербургские искусствоведческие тетради. — 
Вып. 46. — СПб., 2017. — С. 167. 
14 Архив КГИОП. 1923–1940. Д. 165-1. Л. 103. 
15 ООО «Художественно — реставрационная группа «АртСтудия». Научно — реставрационный 
отчет. Том. ЛС-25. Часть 1. Реставрация статуи «Правосудие». П. Баратта. Италия. Начало XVIII в. 
Мрамор. — СПб., 2010. 
16 ООО «Художественно — реставрационная группа «АртСтудия». Научно-реставрационный 
отчет. Копирование статуи «Правосудие». Копирование статуи «Милосердие». Часть 2. — 
СПб., 2010. 
17 Карлов И. И. Возрождение Летнего сада. Летний сад. Возрождение. Первый императорский сад. 
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Приложение 
 
Картина повторяемости повреждений и последующих реставрационных мероприятий на ста-
туях «Аллегория Правосудия» и «Аллегория Милосердия» с 1989-го по 2008 год по записям 
хранителя.  
1989 год — 3. 05 — У скульптуры «Правосудие» в месте склейки меча и руки — большая трещи-
на, этот фрагмент очень плохо держится. Там же — навершие меча — качается, плохо держится. 
19. 07 — Кисть руки с мечом — два склеенных фрагмента меча находятся в научном отделе 
у главного хранителя. 
1992 год — 1.09 — Дежурными милиционерами сообщено о повреждении меча и руки скульпту-
ры «Правосудие» школьниками. Повреждение — по старым склейкам. Составлен Акт. 
3.09 — Реставратор А. В. Венедиктов снял со скульптуры «Правосудие» кисть руки и меч. 
4.11 — Установлен на место меч при помощи эпоксидной смолы. 
5.11 — Меч укреплен. 
1993 год — 29.06 — Повреждена статуя «Правосудие»: отломан меч и постовым милиционером 
снята рука по шву с реставрационной склейкой. 
6.09 — Меч поставлен на эпоксидную смолу и замастикован. 
28.09 — Меч снят реставратором. 
1994 год — 25.10 — У скульптуры «Правосудие» школьником отломан меч. 
Меч находится у главного хранителя. 
1995 год — 25. 05 — реставратору Венедиктову поручено приклеить меч статуи «Правосудие». 
20.09 — Посетители сада принесли отломанный меч статуи «Правосудие». 
1998 год. — 19.10 — Сломан меч у статуи «Правосудие». Составлен Акт. Виновен Детский сад № 
22. Милиция доставила меч главному хранителю. 
1999 год. — 19.08 — Реставратор снял фрагмент руки статуи «Правосудие» для склейки в 
мастерской.  
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30.11 — В результате наводнения и штормового ветра сорваны крышки футляров 10 скульптур, 
в том числе статуи «Правосудие». 
2000 год. 26.04 — В процессе обхода скульптуры после раскрытия от футляров отмечено: отсут-
ствие кисти правой руки с мечом у статуи «Правосудие». 
2002 год. 28.05– Отделился кончик большого пальца правой ноги статуи «Правосудие». 
2007 год. 26.09 — статуи «Правосудие» и «Милосердие» вместе с постаментами увезены в рестав-
рационную мастерскую Михайловского замка. 
2008 год. 15.05 — Осмотр двух экспозиционных точек, под которые устраиваются новые фунда-
менты, залитые цементом (фирма «Пантеон»). На них в ближайшие дни установят постаменты со 
скульптурами «Аллегория Правосудия» и «Аллегория Милосердия». 
19.05 — Привоз и установка на экспозиционные места статуй «Аллегория Правосудия» и «Алле-
гория Милосердия». 
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Глеб Пудов 
 

ОБ ОДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ ПАВЛОВСКИХ МАСТЕРОВ 
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ РУССКОГО МУЗЕЯ (XIX ВЕК) 

 
Производство металлических изделий в Павлово — всемирно известное ху-

дожественное явление. Одним из традиционных видов продукции местных масте-
ров были медные и железные замочки. Шведский офицер Страленберг писал 
в 1730 году: «Жители этого города все суть замочники и кузнецы, делают очень 
чистую работу и известны по всей России»1. Замочки производились в небольших 
мастерских, изготовлявших изделия либо непосредственно на рынок, либо для 
крупных «фабрикантов». Существовало несколько видов замочков. Одни из них 
были широко распространены, другие на фоне остальной продукции «Русского 
Шеффилда» делались реже.  

В отделе народного искусства Русского музея хранится замочек в виде солда-
та2. Он поступил в 1941 году из отдела древнерусского искусства ГРМ3, ранее 
находился в коллекции художника Василия Васильевича Верещагина (1842–1904).  

Замочек представляет фигуру солдата с ружьем, в круглой шапке, изго-
товленной в технике точения4. Руки прикреплены с помощью клепки. Под од-
ной из них находится отверстие для ключа, другая значительно удлинена, 
одновременно являясь ружьем. Ноги слиты воедино на широкой прямоуголь-
ной подставке. Лицо «солдата» едва намечено: на плоской поверхности сдела-
ны два круглых углубления, расположенные симметрично и долженствующие 
изображать глаза, гравировкой нанесены брови, нос и губы. На груди — четыре 
круга, расположенные в виде ромба. Они просверлены в латунной пластине, из-
готовленной отдельно и вставленной позднее. Необходимо отметить явные по-
пытки мастера придать внешнему виду «солдатика» разнообразие в цветовом 
отношении. Не исключено, что в эти четыре круга заполнялись каким-либо 
другим материалом (возможно, медной стружкой).  

Другим украшением является орнамент в виде зубчатой линии, нанесен-
ный в технике гравировки на грудь, ноги и руки «солдатика». Надо указать на 
продуманность и логичность нанесения гравированного орнамента: на левой 
руке он соответствует военным знакам отличия; на оборотной стороне, как пра-
вило, не видной зрителю, орнамент отсутствует.  

Состояние сохранности замочка далеко от идеального: дужка и прямоуголь-
ная пластинка, прикрывающая механизм5, отсутствуют; механизм не работает.  

* * * 
В инвентарных книгах не зафиксированы время и место производства 

«солдатика». В графе «Материалы и техника» указано: железо, медь, литье, че-
канка, гравировка (необходимо добавить клепку и слесарную работу).  

Исследование изделия методом рентгенфлуоресцентного анализа6 пока-
зало, что замочек изготовлен из железа, меди и латуни, при этом количество 
железа значительно преобладает (см. табл.1).  
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Табл. 1. Состав сплава, из которого изготовлен замочек (в %) 
Часть изделия Железо Медь Цинк 
Затылок 93,5 5,9 0,4 
Левая рука 98,7 1 0,2 
Механизм замка 91,6 8 0,3 
Подставка 35,2 64,6 - 
Накладка на груди 1 71,7 27,7 

В коллекции Павловского исторического музея находится аналогичное изде-
лие7. При этом оно имеет относительно точную атрибуцию (Павлово, XIX век). За-
мочек изготовлен полностью из латуни, имеет повреждения: отсутствуют «руки». 
Но, в отличие от замочка из Русского музея, у этого сохранилась дужка. В технике 
гравировки на павловский замочек нанесен орнамент в виде волнистой линии, со-
стоящей из небольших зубцов. «Шляпа» и «лицо» солдатика выполнены с гораздо 
большим мастерством, чем у аналогичного изделия из Русского музея. 

Надо отметить, что орнаментальные мотивы — волнистые линии, состо-
ящие из зубчиков — подобны не только на рассматриваемых замочках, но и на 
других павловских изделиях из коллекции отдела народного искусства8. Такой 
орнаментальный мотив относится к числу распространенных, поэтому его 
можно видеть также на изделиях из собраний других музеев и частных коллек-
ций9. Таким образом, по материалу, конструкции (замок винтовой), орнаменту 
замочек из Русского музея помещается в ряд типично павловских изделий.  

Когда автор настоящего сообщения обратился за консультацией к Николаю 
Борисовичу Федотову, директору Павловского исторического музея и крупному 
специалисту по истории ремесел Павловского сталеслесарного района, то получил 
в письме такой ответ: «Думаю, что можно… со всей ответственностью написать, 
что это фигурный винтовой замок, выполненный в XIX веке в селе Павлово Горба-
товского уезда Нижегородской губернии».  

* * * 
Не случайность появления замочка в собрании В. В. Верещагина доказывает-

ся тем, что среди рисунков художника встречаются изображения других павлов-
ских замочков10. По мнению Екатерины Владимировны Шиловой — сотрудника 
отдела живописи II половины XIX – начала XXI века11, В. В. Верещагин мог при-
обрести замочек в 1894 году во время поездки по Северной Двине. В его книге, 
посвященной этому путешествию, художник неоднократно описывал, как к нему 
подходили местные жители с предложением купить старинные вещи12, и таким 
образом коллекция русских старинных вещей Верещагина значительно пополня-
лась. Вероятно, среди них был и замочек в виде солдатика, который сегодня нахо-
дится в коллекции отдела народного искусства.  

Факт приобретения Верещагиным замочка так далеко от места его производ-
ства не должен удивлять: павловские изделия были распространены по всей России 
и далеко за пределами ее. Этому способствовала не только находящаяся недалеко 
Нижегородская ярмарка, но и вязниковские и гороховецкие офени, разносившие 
продукцию павловских мастеров по всей стране, до Иркутска и Кяхты. 
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Как известно, русским искусством В. В. Верещагин начал интересоваться 
с середины 1880-х годов. Художника интересовали «буде найдется с художествен-
ным значением: серьги, цепочки, кресты, вышивки, кафели», а также «редкие по 
форме и высокохудожественные произведения мелкой пластики, ювелирные изде-
лия и, особенно, эмали»13. Коллекция Верещагина была приобретена у него в коли-
честве 1015 вещей в 1900 году и увеличила собрание Отделения христианских 
древностей. По словам С. М. Новаковской-Бухман, коллекция не обладала темати-
ческой цельностью. Она включала в себя серьги, пуговицы, перстни, кресты-
тельники и проч.14 Среди них был и замочек павловских мастеров. 

На фоне другой продукции «Русского Шеффилда» такой тип замочков 
встречается не часто. Примером, кроме вещи из Павловского исторического 
музея, может быть железный замочек из Городца15. Он не имеет точной атри-
буции (датируется XVIII веком). При сравнении этих вещей просматриваются по-
добие конструкции, орнамента и незначительные отличия в деталях и пропорциях. 
Визуальный осмотр также свидетельствует о некой типичности, характерности 
такого рода вещей. 

Таким образом, замочек-«солдат» из коллекции отдела народного искусства 
Русского музея пополнил собой ряд точно определенных изделий павловских ма-
стеров и в дальнейшем может служить опорой при атрибуции других замочков.  

Это — высокохудожественное произведение народного искусства, свиде-
тельствующее о таланте и мастерстве замочников Павлово.  
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Сергей Левандовский 
 

ТУРГЕНЕВ И РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ В ПАРИЖЕ 
К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 

 
10 декабря 1877 г., в день взятия Плевны русскими войсками, известие о ко-

тором объединило представителей русской общины за рубежом в патриотическом 
порыве, в Париже было основано Общество русских художников. Соучредителем 
его наряду с А. П. Боголюбовым, М. М. Антокольским, А. К. Беггровым, Ю. Я. Ле-
маном, банкиром Г. О. Гинцбургом и коллекционером А. Ф. Онегиным (Отто) стал 
И. С. Тургенев. Боголюбов вспоминал: «Радостная весть, что Плевна пала, что 
война шла к концу, нас ободрила, и мы порешили в день ее взятия основать в Па-
риже "Общество взаимного вспомоществования русских художников". Сейчас же 
собрали картины, рисунки для лотереи, успешно разыграли и отправили 5 тысяч 
франков государю императору, прося принять для раненых нашу лепту... Получив 
благодарственный ответ, мы получили и гражданство. Написали Устав, над кото-
рым немало потрудился И. С. Тургенев как секретарь». 

Тургенева многие знали, как рисовальщика и коллекционера. Учившийся 
вместе с ним в Берлинском университете Н. В. Станкевич писал, что тот брал «уро-
ки в рисованьи и ужасно пристрастился к живописи», что он может целый вечер 
проговорить «о живописи и своей страсти к ней»: он «не без таланта в этом отно-
шении». «Настоящий Ленский, студент Геттингенский», — отозвался о Тургеневе 
начальник над русскими художниками в Риме П. И. Кривцов. О незаурядных ху-
дожественных способностях писателя свидетельствуют рисунок «Шарманщик», 
набросок из рукописи «Неоконченной повести», изображающий охотника с соба-
ками. Увлекаясь рисованием всю жизнь, Тургенев часто делал наброски в студен-
ческих конспектах и записях лекций — в них встречаются портреты («Профессор 
Цумпт. Ноябрь 1838»), орнаменты, наброски композиций, пейзажные и другие мо-
тивы. Известны автошарж писателя, портрет И. И. Панаева и другие. Рисунки со-
держатся и в письмах, например, шуточное изображение П. В. Анненкова (1858) — 
«проект фигуры» в виде Регула (якобы для заказа известному скульптору А. Н. Бе-
ляеву статуи во весь рост). Тот же персонаж в виде «Зефира, который летит из Ита-
лии», запечатлен в письме к А. И. Герцену (1860).  

Коллекционер живописи И. Е. Цветков засвидетельствовал признание Тур-
генева: «Если бы можно было снова выбирать себе карьеру, я выбрал бы карьеру 
пейзажиста. Пейзажист не зависит ни от издателя, ни от цензуры, ни от публики; 
он вполне свободный художник. В природе так много прекрасного, что сюжет 
всегда для него готов, готов целиком, умей только выбрать его. Расправь свой 
холст, бери краски и пиши».  

Писатель был близок с А. А. Ивановым, которого выделял как «самого заме-
чательного» из русских живописцев за рубежом, с В. В. Верещагиным, которого 
называл mon ami и о котором писал, как о «самобытном и могучем таланте», 
с А. А. Харламовым, оставившим один из лучших портретов писателя, с И. П. По-
хитоновым, миниатюрные пейзажи которого очень ценил. «Отношения у нас были 
самые дружественные», — писал о Тургеневе автор его портрета Н. Н. Ге.  
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Тургенев, которого, по его словам, «укусил тарантул живописи», был за-
всегдатаем парижских аукционов (о страсти собирать картины он говорил 
А. А. Фету). Каталог его коллекции снабдил обширным предисловием Эмиль 
Бержера. Из полотен старых мастеров выделялись пейзажи С. Рейсдаля и А. ван 
дер Нера, картины Д. Тенирса, Г. Гонтгорста. Главную часть собрания составляли 
барбизонцы К. Коро, Ф. Добиньи, Ж. Дюпре. Любимой его вещью было полотно 
Теодора Руссо «В лесу Фонтенбло». (Впоследствии в собрании С. М. Третьякова, 
ныне хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина). Из русских картин были «Цыганка» 
А. А. Харламова, «Всадник» Д. А. Татищева и подаренный самим автором «Мос-
ковский дворик» В. Д. Поленова.  

Писатель не только разрабатывал устав Общества, вел протоколы заседаний, 
он помогал молодым живописцам устройством заказов, пропагандировал их в пе-
чати. Благодаря его покровительству художники получали известность, а рекомен-
дательные письма П. Виардо открывали им двери европейских домов. Высочайшим 
покровителем объединения стал наследник-цесаревич Александр Александрович, 
проявлявший большой интерес к изобразительному искусству и задумавший созда-
ние национальной картинной галереи. (Не случайно имя Александра III было при-
своено основанному в 1895 г. Русскому музею)1. Пост президента общества принял 
посол во Франции князь Николай Алексеевич Орлов (1827–1885)2.  

Авторитет Тургенева оказывал неоценимую помощь Обществу, ставившему 
целью знакомить публику с русским искусством, помогать художникам получать 
образование, содействовать в получении заказов и продаже произведений, оказы-
вать помощь их семьям. Общество устраивало литературно-музыкальные вечера 
с участием Тургенева, членов семьи Виардо, других музыкантов; содействовало 
получению художниками стипендий; устраивало распродажи картин в пользу 
нуждающихся. Зарабатывали средства, организуя музыкальные концерты и ли-
тературные спектакли. Общество проводило рисовальные вечера, литературные 
чтения, устраивало периодические выставки, и много сделало для увековечения 
памяти Тургенева — учредило стипендию его имени, собрало средства на 
надгробный памятник. (К концу XIX в. оно постепенно утратило влияние, пре-
кратив свою деятельность в 1917 г.)  

Мероприятия проходили в клубном зале, который поначалу разместился на 
рю Трезель, 17. В 1878 г. Боголюбов уступил Обществу свою квартиру на рю де 
Рома, 95, а к 1880 г. оно окончательно обосновалось на рю де Тильзит, 18, где 
имелись просторная мастерская и библиотека. Здесь выступали с концертами 
А. Г. Рубинштейн, виолончелист А. А. Брандуков, молодая певица Ф. В. Литви-
нова и многие другие. Регулярно устраивались публичные чтения, на которых 
часто выступал Тургенев.  

В последние годы помощником Тургенева в делах Общества был пейзажист 
Николай Эдуардович Сакс (1842–1926). Он учился сначала на юридическом фа-
культете Петербургского университета, затем в Академии художеств. В 1874 г. 
получил малую золотую медаль, но в 1876 г. оставил Академию из-за материаль-
ных проблем. Участник выставок Общества русских художников, Салона и экспо-
зиций в Лондоне. По имеющимся сведениям, позировал Репину для картины 
«Запорожцы». «Через год после моего приезда, — вспоминал Сакс — я был из-
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бран помощником секретаря и имел счастье работать вместе с Тургеневым более 
двух лет. В это время я получил от Тургенева несколько писем». Так зимой 1881 г. 
накануне одного из литературно-музыкальных вечеров писатель сообщал Саксу: 
«Любезный Николай Эдуардович, беда стряслась надо мною, которую я еще вчера 
никак ожидать не мог: сильный припадок подагры свалил меня в постель […] 
Я же затеял сегодняшний вечер — и я же не могу в нем участвовать! […] Друже-
ски жму вашу руку и остаюсь преданный вам Иван Тургенев». 

Во главе русской художественной колонии стоял Алексей Петрович Бого-
любов (1824–1896), с 1873 г. живший во Франции. «Когда я оставил Петербург, — 
писал он в "Записках моряка-художника", — наш августейший президент вел. кн. 
Мария Николаевна предложила мне быть попечителем русских пенсионеров 
в Париже и за границей […] я нашел в Париже целую плеяду наших молодых 
и весьма даровитых художников. Пенсионерами Академии были Репин, Поленов. 
А. К. Беггров был прислан ко мне учиться Морским министерством. Были еще 
Савицкий, Леман, Харламов, Шиндлер, Дмитриев, назвавший себя Оренбургским 
[…] чтобы его отличали от Кавказского. После прибыл Васнецов, пенсионер Ко-
валевский и из Рима — Антокольский, художники Егоров, Добровольский, Ропет. 
Проживал также, кажется, у Жерома, В. В. Верещагин». В середине 1870-х гг. 
в большую колонию русских художников, помимо названных, входили К. Ф. Гун, 
М. Я. Виллие, И. П. Похитонов, В. В. Матэ. В Париж наведывались также И. Н. 
Крамской, Н. Е. Маковский.  

Константин Алексеевич Савицкий (1844–1905), автор картины «Ремонтные 
работы на железной дороге» (1874), после приобретения ее П. М. Третьяковым 
получил возможность отправиться за границу. В Париже он исполнил картины 
«Море в Нормандии», «Путешественники в Оверни» и другие. Летом 1874 г. Са-
вицкий писал из Парижа И. И. Шишкину (в картине которого «Утро в сосновом 
лесу» ему принадлежит изображение медведей): «Здешние стремления и задачи 
в искусстве прежде всего коммерсантные — какие-то ремесленные, все основано 
на том, чтобы блеснуть, поразить и выделиться из массы, и для этого здесь все 
средства хороши. Нашему брату этого отчасти недостает, а потому не худо при-
смотреться, но горе увязнуть здесь — потеряешь все, что сокровенно и дорого 
каждому любящему искусство… Деятельность художников в Париже громадная, 
в чем убеждает число картин, предназначающихся для годичной выставки, гово-
рят, оно дошло в этом году до 5000 картин... Репин пишет очень хорошую вещь 
[«Парижское кафе»3] и вообще работает много. Боголюбов устраивает себе па-
лаццо на вечное житие в Париже, Харламов пишет женские головки и поражает 
не только русских, но и французов».  

Морской офицер Александр Карлович Беггров (1841–1914) в 1860-е гг. 
участвовал в кругосветном путешествии, лишь в 1870 г. он начал посещать Ака-
демию художеств. Продолжил образование в Париже у Л.-Ж.-Ф. Бонна и А. П. Бо-
голюбова. Его излюбленными мотивами были виды прибрежных районов 
Франции. Работая акварелью в Нормандии и Венеции, стал одним из учредителей 
Общества русских акварелистов. Наряду с морскими пейзажами писал и город-
ские. «Набережная Невы» (1876) положила начало петербургским пейзажам. Ле-
том 1874 г. Беггров вместе с членами Общества русских художников жил на 
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побережье Ламанша. Репин писал Крамскому: «Нас здесь собралась веселая ком-
пания: Савицкий с женой, Поленов, приехал Боголюбов, потом Беггров и Добро-
вольский. Пишем, пишем и пишем, и по вечерам гуляем… и все строчат кто где: 
кто в поле, кто в огороде, кто на море, кто под мельницей, кто на дороге».  

Упомянутый в письме Боголюбова Николай Форианович. Добровольский 
(1837–1900), окончив Московский кадетский корпус, служил в драгунском пол-
ку. Выйдя в 1863 г. в отставку, поступил в Академию и получил звание худож-
ника за картину «Большая дорога осенью» (1877), имевшую успех в Париже на 
Всемирной выставке. Писал преимущественно пейзажи, а также портреты 
и жанровые картины.  

Много лет провел в Париже и Карл Федорович Гун (1830–1877). 
В. В. Стасов писал о его произведениях, что, если «между ними нет значитель-
ных», творчество его отличается всегдашней «замечательною, почти француз-
скою элегантностью, вкусом и необыкновенным мастерством исполнения». 
Среди его вещей он выделял находящиеся ныне в Третьяковской галерее «Этюд 
головы старика в старом солдатском шлеме времен Варфоломеевской ночи» 
и пейзаж с изображением нормандской деревушки.  

По приглашению Гуна обосновался в Париже портретист Юрий Яковле-
вич Леман (1834–1901), приобретший большую известность в светских кругах. 
В те годы художник подружился с В. В. Верещагиным и В. М. Васнецовым, ко-
торый положительно оценивал картины Лемана, не сомневаясь в том, что они 
«достойны Европы». Многие его произведения появлялись на выставках пере-
движников: «Дама под вуалью», «За рукодельем» и другие.  

Николай Дмитриевич Дмитриев-Оренбургский (1837–1898) в юности го-
товился стать юнкером, но по совету В. К. Шебуева начал посещать Академию. 
Будучи учеником Ф. А. Бруни, получил четыре малые и большую серебряную 
медали. В 1860 г. за картину «Олимпийские игры» был удостоен малой золотой 
медали. Через год после исполнения картины «Стрелецкий бунт» он стал 
участником знаменитого «бунта 14-ти» 1863 г. и одним из учредителей Артели 
художников. В 1871 г. отправился на казенный счет за границу, жил главным 
образом в Дюссельдорфе, потом десять лет провел во Франции. Один из глав-
ных участников Общества русских художников, выставлял картины в Салонах, 
изредка присылая их в Петербург, исполнял рисунки для отечественных 
и французских изданий. По возвращении в Россию иллюстрировал Тургенева 
и Некрасова, каждое лето выезжал в деревню, изучая жизнь крестьян. Его ба-
тальные полотна из Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. получили положи-
тельную оценку скупого на похвалы Верещагина.  

Алексей Алексеевич Харламов (1840-1925) родился в семье крепостного, 
получившей вольную в 1850 г. С 1854 г. учился в Академии художеств 
у А.Т. Маркова. Окончив ее в 1868 г. с большой золотой медалью за картину 
«Возвращение блудного сына», получил право на пенсионерство. Живописец, как 
писал Репин, «ужасно любит Париж» и желает там остаться навсегда. Под влия-
нием Л. Бонна он формирует свой стиль, имитируя манеру любимых им Рем-
брандта, старых испанских мастеров, итальянцев XVII в. Его мастерская на Пляс 
Пигаль становится модным ателье. В 1874 г. он получил звание академика и тогда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
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же познакомился с Тургеневым, который был очарован его талантом и предрек 
ему большое будущее: «Здесь появились два замечательных художника — Репин 
и Харламов, – писал он. – Второй особенно далеко пойдет».  

Во многом благодаря знакомству с писателем и протекции супругов 
Виардо Харламов сделал стремительную карьеру. Выставленные в Салоне 
1875 г. портреты четы Виардо имели блестящую прессу. Э. Золя, посылавший 
в петербургский «Вестник Европы» свои «Парижские письма», по совету Тур-
генева посвятил Харламову восторженный отзыв, назвав его портреты «де-
бютом крупного таланта». И другие рецензенты отмечали «мощь, энергию, 
уверенность лепки, глубину и жар колеров». В 1875 г. художник создал портрет 
Тургенева (ГРМ), о котором сам писатель говорил: «Харламов пишет с меня 
портрет, который выйдет превосходный». После кончины Боголюбова с 1895 г. 
Харламов был председателем ОРХП.  

«Центром сбора всей этой публики были генерал Дмитрий Александрович 
Татищев и я, — вспоминал Боголюбов. [Командир лейб-гвардии Гусарского полка 
Татищев (1824–1878), выйдя в отставку, жил во Франции]. — К Татищеву ходили 
обыкновенно завтракать по воскресеньям, а у меня бывали вторники. Имея состо-
яние, Татищев был вполне гостеприимен и радушен со всеми своими друзьями. 
Еще с молодости в школе Н. Е. Сверчкова он малевал лошадей, тройки, зимние 
сцены, собак гончих и пр. Картины его конечно, проходились приятелями, но все-
таки проникали в Салон, и надо было видеть нашего добряка-гусара, как он был 
доволен и как судил и рядил о всех товарищах». В собрании Тургенева была его 
картина «Скачущий черкес» (1872). 

«Русским Парижем» называли друзья Боголюбова его мастерскую на буль-
варе Батиньоль. «Мои вечера, — писал Боголюбов, — отличались от татищевских 
сходок простотою и веселостью. Заходили ко мне художники французы [Л. Ж.] 
Бонна, Жан Поль Лоранс, [Ж. Л.] Жером и прочие. Частенько у меня были музыка 
и пение. Душою этого был художник М. И. Доливо-Добровольский — милый те-
нор. Он ко мне приводил своих знакомых. На этих вечерах бывали часто И. С. Тур-
генев, А. К. Толстой, П. В. Анненков — друзья Тургенева, актеры Ф. А. Бурдин, 
В. В. Самойлов. Все это было без программы и условий. Превосходно иногда тан-
цевали, ибо были девицы очень миловидные — три сестры Ге»4.  

Михаил Иванович Доливо-Добровольский (1841–1881) закончил Акаде-
мии. художеств в звании классного художника 3-й степени. Награждался ма-
лыми серебряными медалями, а в 1864 г. за пейзаж «Зима» был удостоен 
и большой серебряной. Работал на Кавказе, путешествовал по Европе, но боль-
шинство картин написал в Поволжье, поселившись в Саратове, где исполнил 
картины «Волга», «Самара». К полотнам художника французского периода от-
носятся выполненные в 1875 г. «Нормандия» и «Две лошади».  

Скульптор Илья Яковлевич Гинцбург (1859–1939) в книге «Из моей жиз-
ни» писал: «Раз в неделю, по вторникам я проводил в Обществе русских ху-
дожников, в так называемом Русском клубе. Он помещался в доме барона 
Гинцбурга, rue Tilsite, 7, очень близко от меня и Антокольского». Именно Го-
раций Осипович Гинцбург (1833–1909), известный финансист и общественный 
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деятель, меценат, предоставил по просьбе Антокольского своему юному одно-
фамильцу Илье стипендию и отправил его в Париж.  

Г. О. Гинцбург был одним из учредителей Археологического института и Об-
щества доставления средств женским курсам. «Кроме интересов литературных, 
Тургенева с Гинцбургом, без всякого сомнения, связывали и отзывчивость обоих 
к человеческому горю, а также и глубокий интерес того и другого к Обществу вза-
имного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже, — 
писал Антокольский. — К Обществу русских художников, которое своим суще-
ствованием обязано было Тургеневу, он до конца своих дней относился с необы-
чайной нежностью и заботливостью. Для Гинцбурга же Общество было дорого 
тем, что его членом некоторое время был его сын, художник Марк Горациевич, 
подававший большие надежды как скульптор, но, к сожалению, рано похищенный 
смертью». В рельефе Антокольского «Последняя весна» с симпатией передан образ 
юного Марка Гинцбурга (1859–1878). Этот портрет, бюст Тургенева и другие про-
изведения Антокольского хранятся в Радищевском музее в Саратове.  

Собрания Общества русских художников, по воспоминаниям И. Я. Гинцбур-
га, проходили «очень оживленно, в разговорах, рисовании и чаепитии, и я аккурат-
но посещал эти вечера. Председателем этого общества тогда был Тургенев […] 
когда он приходил, его все окружали и с жадностью ловили каждое его слово.  

Душой вечера всегда бывал Боголюбов. Больше всех он говорил и расска-
зывал, да и действительно больше других знал все, что делается в Париже 
и в России. Имея большие знакомства как в русских, так и во французских 
высших сферах, он много делал для молодых нуждающихся художников. […] 
Много жизни и веселья вносил вечно бодрый и веселый М. Я. Виллие. Этот ху-
дожник, тип бывшего военного, всегда держался по-джентльменски, со всеми 
одинаково — вежливо и просто. Страстный поклонник всего французского, он 
до тонкости знал Париж и частную жизнь французских художников».  

Михаил Яковлевич Виллие (1838–1910), до 1862 г. офицер Преображен-
ского полка, брал уроки у Л. О. Премацци, затем вольноприходящим посещал 
Академию. В 1863 г. за ряд пейзажей он получил звание художника, в 1868 г. 
стал академиком. Живя за границей, Виллие поддерживал связи с Россией, 
участвовал в выставках Академии и Общества акварелистов. Боголюбов гова-
ривал: в технике акварели «у нас в России я ставлю выше всех ученика своего 
А. К. Беггрова, а по части перспективных рисунков М. Я. Виллие».  

«Изящный, офранцузившийся Харламов, добродушный простяк Леман 
и молчаливый, болезненный на вид Дмитриев-Оренбургский держались не-
сколько в стороне, мало вмешиваясь в общие разговоры и свои взгляды выска-
зывали отрывочно, иногда в шутливой форме, — вспоминал Боголюбов. — Но 
кто больше всего тогда мне нравился, это молодой, еще только начинающий 
входить в славу малоросс Похитонов... При всем его поклонении французским 
художникам-пейзажистам, он больше других оставался в душе русским. Его 
скромность и простота располагали всех в его пользу». И. П. Похитонов, выда-
ющийся мастер пейзажной миниатюры, известен и как автор портретов 
И. С. Тургенева, П. Л. Лаврова, В. Н. Фигнер.  
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В кружке обсуждались события художественной жизни, выставки. Одно 
время заговорили о чрезвычайно талантливой Марии Константиновны Башкир-
цевой (1858–1884). Рано умершая, она оставила «Дневник», прославивший ее 
чуть ли не больше, чем картины. Ее запись от 17 мая 1884 г. гласит: «У худож-
ника Боголюбова говорили о Салоне, и кто-то сказал, что моя картина [«Ми-
тинг». 1884. Музей д’Орсе] похожа на картины Бастьен-Лепажа. В общем, мне 
лестны все эти толки». Подобно тому, как Башкирцеву сравнивали с глубоко 
почитаемым ею Жюлем Бастьен-Лепажем, она находила общее между ним 
и Тургеневым. «Прочла роман Тургенева в один присест… Это был великий 
писатель, глубокий аналитик, истинный поэт. Его пейзажи так же хороши, а по-
том эта манера описывать мельчайшие ощущения, как это делает кистью Басть-
ен-Лепаж. Тургенев тоже изображал крестьян — простого бедного русского 
крестьянина, и с какой силой, с какой простотой и искренностью».  

Несомненно, на литературно-художественных собраниях всеобщее вни-
мание привлекали в первую очередь сам Тургенев и П. Виардо. Ученица Ф. Ли-
ста и Ф. Шопена, она изумительно играла на рояле, сочиняла романсы, причем 
многие были написаны на стихи русских поэтов, прекрасно рисовала, о чем 
напоминает ее портрет Тургенева, передающий благородство и аристократизм 
его натуры. Боголюбов был очарован «высокими достоинствами дивной жен-
щины» и считал, что все бледнеет «перед сорокалетним чувством привязанно-
сти» к ней писателя и теми мгновениями «наслаждения ума и сердца, который 
ему дала м-м Виардо».  

15 февраля 1875 г. Тургенев организовал у себя на rue de Douai, 50, музы-
кально-литературный утренник для изыскания средств в пользу создаваемой биб-
лиотеки русских эмигрантов. Тургенев дал большое количество книг, которые 
легли в основу библиотеки, помог составить денежный фонд на ее содержание 
и заботился о ней до конца жизни. «Помогал он решительно всем, кто к нему обра-
щался; помогал деньгами многим из молодежи, вынужденной покинуть Россию 
и проживать в Париже, как выражался один из этих молодых людей, на нигилячем 
положении, — свидетельствовал Верещагин. — Я обратил внимание Ивана Сергее-
вича на это характерное выражение, и он много смеялся».  

В тот раз Тургенев разослал пригласительные билеты князю Н. А. Орлову, 
профессору Г. Н. Вырубову, высоко ценимому им писателю Г. И. Успенскому 
и многим другим. Среди пришедших были И. Е. Репин, В. Д. Поленов, К. Е. Ма-
ковский, М. М. Антокольский, пожертвовавший на благое дело статуэтку. На 
благотворительной встрече в пользу библиотеки-читальни для публики пела 
и музицировала П. Виардо, играли молодые исполнители Николай Галкин и Ан-
на Есипова. выступали с собственными произведениями Г. И. Успенский и поэт 
Н. С. Курочкин. Тургенев представил публике рассказ «Ходатай». Верещагин 
вспоминал, что рассказы в собственном его исполнении производили большое 
впечатление. Зная, «что Тургенев хорошо рассказывает», он не ожидал, что автор 
настолько способен входить в роль. Так, при чтении рассказа "Мишка", дойдя до 
того места, где герой «ведет плясовую целой компании нищих, И. С. живо встал с 
кресла, развел руками и начал выплясывать трепака, да ведь как выплясывать! вы-
делывая колена и припевая: тра-та-та-та-та-та! три-та-та! Точно 40 лет с плеч до-
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лой; как он изгибался, как поводил плечами!.. Я просто любовался им и не утер-
пел, захлопал в ладоши, закричал: "Браво, браво, браво!"». 

Г. И. Успенский, сотрудник «Отечественных записок», издававшихся под 
редакцией Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, черпал свои темы из 
жизни городской бедноты, мелких чиновников, ремесленников и рабочих, быта 
мещанства, буржуазных дельцов («Нравы Растеряевой улицы»). Впечатления 
от русской и зарубежной действительности, обострившийся интерес к поре-
форменной деревне нашли отражение в очерках из цикла «Новые времена, но-
вые заботы», которые, возможно, он и читал на встрече у Тургенева. Однако 
это могли быть и рассказы о духовных исканиях интеллигентов-разночинцев. 
Критика отмечала его яркую образность, тонкий юмор. «громадный артистиче-
ский талант, проникающий до самой сути явлений». Его взгляды на нравствен-
ное предназначение искусства нашли яркое выражение в очерке «Выпрямила».  

«Утро» 15 февраля 1875 г. прошло с большим успехом. Собранные две ты-
сячи франков были потрачены на покупку книг и аренду помещения в 3-ем этаже 
дома № 4 на улице Victor Cousin. В дальнейшем Тургенев оплачивал эту кварти-
ру, снятую в Латинском квартале. Почти все художники были посетителями 
и читателями Тургеневской библиотеки. (Собрания ее членов происходили до-
вольно часто под председательством Лопатина). Читальня работала с 10 часов 
утра до 8-ми вечера5.  

Через два месяца после этого литературно-художественного собрания 
Иван Сергеевич устроил еще одну благотворительную встречу. В ней приняли 
участие Полина Виардо, ее сын Поль, виолончелист и композитор, а также 
А. Г. Рубинштейн. На слушателей, несомненно, произвело огромное впечатле-
ние выступление прославленного пианиста. Автор многих опер, ораторий, 
симфоний, концертов, он мог исполнить что-нибудь из своих сочинений для 
фортепьяно. Сам хозяин прочел гостям свои шедевры «Живые мощи» и «Гам-
лет Щигровского уезда». «Иван Сергеевич неподражаемо читал что-нибудь 
свое новенькое. Надо ему отдать справедливость, что он умел возбудить к себе 
всеобщее обожание. В это время Тургенев обладал цветущим здоровьем, был 
всегда любезен и замечательно способен устраивать всякого рода веселые иг-
ры», — писал Боголюбов.  

Об атмосфере таких встреч можно судить по гравюре Дмитриева-
Оренбургского, в центре которой Тургенев запечатлен среди соотечественников на 
встрече Нового 1875 года. Встреча стала одновременно чествованием Боголюбова. 
Подготовка велась втайне. «Мои приятели выгнали меня на 24 часа из жилища, — 
вспоминал художник. — Сюрприз состоял в костюмированном вечере и хороводе». 
Хозяина церемонно встречали песнью «Слава на небе солнцу, слава нашему Алек-
сею Петровичу!» Далее шли пляски, народные песни, сцены и арии из «Фауста» 
Ш. Гуно, комические сценки и, наконец, живая картина «Апофеоз искусства» — 
пирамида, у подножья которой восседали Гомер, Шекспир, Бетховен и Микелан-
джело. Выше были музы поэзии, живописи, скульптуры. Над ними держал вензель 
Боголюбова крылатый гений искусства — десятилетний Тоша, будущий портре-
тист В. А. Серов. Очевидец вспоминал: «Все пришли в неописуемый восторг… 
Тургенев радовался как ребенок…»  
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Об одном из собраний сообщал Стасову Репин: «Вчера был на вечере у m-me 
Viardot и Тургенева, больше из любопытства. Сумасшедшие французы… Вот так 
веселятся! По-детски, до глупости. Всего перепробовали: начали с пения, музыки, 
потом импровизировали маленькие пьески (Тургенев тут отличился, сколько в нем 
молодости и жару!!!), фанты и кончили танцами. Всех превзошел в шутовстве 
и глупости композитор Сен-Санс (чуть не на голове ходил, танцы играл!)» 

Еще одно литературно-музыкальное утро состоялось в доме Виардо в Па-
риже 12 апреля 1876 г. Благодаря Тургеневу «русские художники имели посто-
янно вход в дом и на вечера знаменитой Полины Виардо, где случалось 
слушать превосходную музыку, самых лучших артистов, знаменитых певцов 
и певиц, — писал Боголюбов. — На вечерах у Виардо я познакомился с музы-
кантами [К.] Сен-Сансом, [П.] Сарасатом (скрипачом), с [Э.] Золя, Полем Бур-
же, [Ж.] Ренаном и прочими. Все они шли под эту кровлю высокого художества 
считая честью быть у гениальной певицы и музыкантки. Бывали тут и литера-
турные вечера, организованные Тургеневым для усиления средств русской, 
учащейся в Париже, молодежи, которую он поддерживал, не зная отказа». 

На встрече в 1876 г. молодежь поднесла своему попечителю большое 
блюдо, расписанное Репиным, Поленовым, Дмитриевым-Оренбургским, Бег-
гровым и Маковским. По борту пущена надпись: «Нашему хорошему Алексею 
Петровичу Боголюбову от юных друзей его преподносится сей первый блин». 
Художник вспоминал: «Мне было поднесено блюдо с хлебом и солью [...] Блю-
до это я передал в Радищевский музей со всеми моими редкостями. После шли 
живые картины с прекрасно написанными декорациями господами Поленовым, 
Шиндлером и Репиным. В хороводе ходила коза–плясун (Савицкий), а Беггров 
водил медведя (Шиндлера), который превосходно исполнял роль господина 
Топтыгина. Замечательны были также портреты Репина с прорезными голова-
ми, куда вставлялись живые лица. Д. А. Татищев изображал Петра Великого, да 
так хорошо, что мы все орали от удовольствия. Впоследствии я отдал эти порт-
реты вел. кн. Николаю Александровичу [будущему Николаю II], но не знаю, за-
бавляют ли его этим прекрасным художеством его воспитатели.  

В живых картинах участвовали красавицы госпожи Ге — "Тамара и Де-
мон" — и госпожа Маковская, что тоже наполняло мою мастерскую продолжи-
тельным восторженным криком. На этих вечерах читались впервые переведенные 
на французский язык стихотворения М. Ю. Лермонтова, и были вполне одобрены 
Тургеневым и Анненковым». 

Ю. П. Леткова-Маковская обладала лирическим сопрано красивого тембра. 
К. Е. Маковский был покорен ее музыкальностью. Сам художник, обладавший 
бархатистым баритоном, даже выступал на профессиональной сцене. Юлия Пав-
ловна называла мужа «человеком-песней». Маковский снял мастерскую на буль-
варе Клиши и квартиру на Брюссельской улице, неподалеку от Виардо. Тургенев, 
портрет которого Маковский написал ранее, бывал их частым гостем.  

Салон Боголюбова служил центром «всему русскому мирку в Париже. Среди 
просторной комнаты стоял во всю ее длину огромный стол, на котором натянута 
была ватманская бумага. Все присутствующие художники занимали места у стола 
и усердно рисовали. Помнится, что большею частью рисунки были вольные им-
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провизации на любые темы, избранные самими художниками» (В. С. Серова). На 
вечерах Боголюбова «родилась первая мысль устройства керамической мастерской 
в доме фабриканта Жилло, где работал Егоров. Тут нам помог С. С. Поляков. Он 
предложил 2000 франков, на которые мы обзавелись и хорошо устроились. Луч-
шими художниками оказались И. Е. Репин, В. Д. Поленов, а потом Виллие и По-
хитонов». Крупный железнодорожный деятель С. С. Поляков (известный по 
портрету Антокольского) получил в благодарность блюдо «Русской керамиче-
ской мастерской» которой руководил живописец по фарфору Евдоким Алексее-
вич Егоров (1832–1891), сын знаменитого рисовальщика А. Е. Егорова.  

В центре этого блюда А. П. Боголюбов изобразил ночной пейзаж — озеро 
с отражением луны и уходящими вдаль рельсами, с поездом у горизонта. Остальные 
шесть сюжетов принадлежат К.А Савицкому (реплика его картины «Ремонтные ра-
боты на железной дороге»), К. А. Маковскому (паровоз и вагон), В. Д. Поленову 
(платформа с людьми), Н. Д. Дмитриеву-Оренбургскому (сцена внутри вагона), 
И. Е. Репину (сценка с пассажирами) и П. Шиндлеру (две фигуры на путях). 

Через полвека Репин вспоминал, что в Париже пенсионеры Академии увле-
кались занятиями офортом и керамикой. «Некоторые из наших работ и особенно 
керамических — через А. П. Боголюбова — помещены в Саратове, в Радищев-
ском музее». В 1925 г. в ответ на просьбу В. В. Воинова рассказать об этом по-
дробнее Репин сообщал: «Все отвечу Вам по порядку. 1) Шиндлер был товарищем 
Бастьен-Лепажа […] получал русскую стипендию, которую ему устроил Боголю-
бов от Александра III, тогда еще бывшего наследником. 2) О нашей керамике… 
"Иванушка-дурачок" (небольшая тарелка) сохранилась у меня, хотя разбитая 
вдребезги, но склеенная. Егоров предлагал мне все свое состояние за эту тарелку 
(так он ею восхищался). Правда, состояние это было невелико — 100 франков». 

Близкий к кругу русских художников Панталеон Шиндлер (1846–1905) 
изучал живопись в Мюнхене, в Академии Св. Луки в Риме, а в 1874–1875 гг. — 
в парижской Школе изящных искусств. В основном писал ню, жанровые сцены, 
религиозные и восточные мотивы, портреты. В 1889 г. картина «Ева» была от-
мечена премией в Париже.  

Тургенев выступал с чтениями и в Петербургском Клубе художников, при-
ветствовал открытие первой выставки передвижников: «Для меня это — празд-
ник. Душа веселится…» Немало сил отдавая популяризации русского искусства, 
писатель занимался подготовкой выставки передвижников во Франции, перепи-
сывался с Крамским. Он пристально следил за творчеством молодых талантли-
вых русских художников, особенно выделяя среди них Репина («в нем большой 
и несомненный темперамент живописца, что важнее всего») и Антокольского 
и даже «написал статью об этом гениальном маленьком скульпторе». Одним из 
первых он оценил талант А. И. Куинджи, К. А. Коровина. «Французское обще-
ство, — писал Тургенев, — заинтересовалось русским художеством именно с тех 
пор как оно получило самостоятельность и выказало оригинальность — стало 
русским, народным». 

Художник Павел Васильевич Жуковский (1845–1912) в знак признания за-
слуг перед русской культурой подарил Тургеневу перстень Пушкина. П. Виардо 
передала его Александровскому лицею с запиской писателя: «Перстень этот был 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1846
http://ru.wikipedia.org/wiki/1905
http://ru.wikipedia.org/wiki/1874
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
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подарен Пушкину в Одессе княгиней Воронцовой. Он носил почти постоянно этот 
перстень (по поводу которого написал свое стихотворение "Талисман") и подарил 
его на смертном одре поэту Жуковскому. От Жуковского перстень перешел к его 
сыну, Павлу Васильевичу, который подарил его мне».  

Сын поэта большую часть жизни провел за границей, изучая живопись 
и архитектуру, в Германии его наставником стал отец матери, художник 
Г. Р. Рейтерн. В Италии он жил в Риме, занимался во Флоренции у Ф. Ленбаха. 
В 1874 г. переехал в Париж и сблизился с Тургеневым. Постоянный посетитель 
«вторников» у Боголюбова, участник ОРХП.  

Познакомившись с Рихардом Вагнером, Жуковский исполнил эскизы для 
первой постановки «Парсифаля» в Байрейте. Получили известность его портрет 
Вагнера, «Святое семейство» (изображена семья Вагнера и сам Жуковский). 
«Богоматерь» экспонировалась на Всемирной выставке в Париже. В 1878 г. Ва-
гнер создал «Жуковский-марш», рукопись которого вручил Павлу Васильевичу 

Создавая словесные образы природы, Тургенев оказывался столь выразите-
лен, что Ипполит Тэн назвал его «совершеннейшим из живописцев». Сам Тургенев 
не раз проводил параллели между литературой и изобразительным искусством. 
В письме к П. Виардо он восхищался способностью Ж. Санд «передавать самые 
тонкие, мимолетные впечатления твердо, ясно и понятно; она умет рисовать все, 
даже благоухание и самые мелкие звуки». Так и Н. С. Лесков, уподобляя Тургене-
ва художнику, писал: наблюдая веяния времени и следя за своими героями — Ру-
диным, Инсаровым, Базаровым, «Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя 
в мастерской с кистью в руке, срисовал их в свой прелестный альбом». Более два-
дцати лет Тургенев увлекался так называемой «Игрой в портреты». Известно бо-
лее 200 его рисунков, запечатлевших типажи различных национальностей 
и социальных слоев: «Крупный землевладелец», «Гениальный изобретатель», «Ан-
глийский рабочий», «Молодой человек из хорошей семьи», «Старый артист», «Ве-
ликий человек» (Базаров?) «К живописи применяется то же, что и к литературе, ко 
всякому искусству: кто все детали передает — пропал; надо уметь схватывать одни 
характеристические детали; в этом одном и состоит талант и даже то, что называет-
ся творчеством», — считал Тургенев. 

Уже не говоря об иллюстраторах, многие художники создавали произведения 
по мотивам тургеневских сочинений. Известен ряд полотен на «тургеневские те-
мы», подчас не связанные напрямую с каким-либо литературным первоисточни-
ком. Это картины И. Н. Крамского «Осмотр старого дома», В. М. Максимова «Все 
в прошлом». По мотивам романа «Отцы и дети» В. Г. Перов выполнил картину 
«Старики-родители на могиле сына». На тему одного из стихотворений в прозе 
В. А. Беклемишев исполнил в мраморе скульптуру «Как хороши, как свежи были 
розы» (1892). П. П. Соколов иллюстрировал «Записки охотника». Два рисунка по 
мотивам лирических миниатюр создал Н. П. Ульянов.  

Художник и литератор Людвиг Пич, близко знавший Тургенева, рассказы-
вал: «Каждую такую голову он набрасывал карандашом или пером твердым плав-
ным контуром». «Выходили вещи презабавнейшие… Я сохранил все эти очерки 
и некоторыми из них воспользуюсь для будущих повестей», — делился с прияте-
лями Тургенев. Занимался он и иллюстрированием собственных произведений. 
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Таковы рисунки к «Запискам охотника» По словам Н. М. Минского, рассказывая 
ему о встрече с Пушкиным, Тургенев, «взяв карандаш и бумагу, нарисовал очень 
похожий профиль Пушкина и отдал мне рисунок. К сожалению, я дал этот рису-
нок граверу Матэ, и где он теперь находится, не могу сказать».  

Василий Васильевич Матэ (1856–1917), выдающийся мастер ксилографии 
и офорта, в 1875 г. поступил в Академию художеств, и в 1880-м был послан 
в Париж, где стажировался у А. П. Боголюбова занимался гравированием под 
руководством А. Паннемакера и Ф. Гальяра и был деятельным участником 
Клуба художников. Исследователь гравюры Д. А. Ровинский дал описание сде-
ланного Матэ пригласительного билета: «Женщина в русском платье отдерги-
вает занавес, на котором изображен двуглавый орел; за занавесью елка: "На 
елку на русскую в Париж y русских художников — пожалуйте"».  

Матэ исполнил портреты близких к Тургеневу Боголюбова, Верещагина, 
Крамского, Рубинштйна, актера В. В. Самойлова, воспроизвел картину Харла-
мова «Цыганка», барельеф Антокольского «Старик еврей» и другие произведе-
ния. Наибольших успехов он достиг в ксилографии, виртуозно имитируя 
живописные и графические оригиналы. Зарисовывая Тургенева с натуры, Матэ 
создал впечатляющий его портрет. Писателя не раз изображали К. Маковский, 
Ге, Перов, Репин, Дмитриев-Оренбургский, Антокольский. Поэт Яков Петрович 
Полонский, изучавший живопись в Италии, исполнил в Спасском-Лутовинове 
этюды «Тургенев в кабинете усадебного дома» и «Аллея парка с фигурой Тур-
генева». Зная о тяжелой болезни писателя, Полонский утверждал, что «охотно 
взял бы на себя страдания Тургенева и умер бы за него». Об этом он писал 
и Боголюбову, и М. Г. Савиной. 

Художник, искусствовед и реставратор Эрнест Карлович Липгарт 
(1847–1932) выставлялся в парижском Салоне, принимал участие в выставках 
русских художников. Сотрудничая с популярным изданием La Vie moderne в ка-
честве портретиста. Липгарт вспоминал: «Мне заказали портрет Тургенева, и на 
мою долю выпало редкое счастье получить согласие маститого писателя на сеан-
сы в его кабинете. Вскоре я увидел, что задача была не из легких. Я уже говорил 
о его подвижных бровях, которые внезапно придавали лицу выражение то хму-
рое, то веселое. Тургенев сказал мне, что Харламов, рисуя его портрет, уже обра-
тил внимание на эту особенность». Оригинал был подарен автором Боголюбову 
для основанного им Радищевского музея. 

Для создания портрета к своему собранию сочинений Тургенев рекомен-
довал Липгарта как художника, специализировавшегося на портретах пером. 
«Я немедленно принялся за работу и сделал портрет, который показал русским 
художникам нашего кружка: Харламову, Боголюбову и прежде всего Леману; 
все они в один голос его одобрили». Однако Онегин, сочтя портрет неудачным, 
намеревался воспрепятствовать его напечатанию. Захватив несколько оттисков, 
художник «отправился к Тургеневу, рассказал ему о случившемся и показал 
свою работу. Он попросил подать ему карандаш и написал внизу: "Я вполне 
удовлетворен портретом Липгарта и прошу его печатать"». 

Трогателен рассказ Боголюбова о последней встрече с Тургеневым. 
«Чудное чело его с раскинутыми волосами покоилось на высокой подушке. 
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Глаза были полузакрыты. С полминуты я стоял и глядел на него, но тут он меня 
признал и тихо сказал: "Спасибо, что пришли, Боголюбов, а завтра, пожалуй, 
и не застали бы"».  

В одно из последних посещений, вспоминал Верещагин, «И. С., которому 
только что впрыснули морфия, спал; я посидел рядом в кабинете, скромно, 
уютно, по-холостому убранному: обычный письменный стол, турецкий диван, 
по стенам много этюдов, преимущественно русских художников, и не знаю кем 
написанный, его портрет…» Художник, явившись свидетелем кончины Турге-
нева, «дотронулся в последний раз до руки Ивана Сергеевича, которая уже 
начала холодеть, и вышел...» Видевший «нежно любимого» им великого чело-
века на смертном одре, Липгарт вспоминал: «Он был прекрасен как бог, вели-
чественный в своем покое». М. М. Стасюлевич, по свидетельству Боголюбова, 
тоже говорил, что «он изображал собой истинного бога Саваофа». 

4 сентября 1883 г. состоялась панихида в Буживале, 6 сентября — в рус-
ской церкви на улице Дарю в Париже. У гроба лежал венок с черной лентой 
и надписью: «Великому художнику-писателю от О-ва художников в Париже». 
В траурной церемонии приняли участие Ж. Ренан, Э. Гонкур, Ж. Массне, из Лон-
дона приехал переводчик произведений Тургенева В. Рольстон, пришли покло-
ниться Тургеневу Боголюбов, Верещагин, Онегин, Вырубов; князья Н. А. Орлов 
и В. П. Мещерский, студенты, художники.  

Бережно распорядился вещами Тургенева Боголюбов. «Оставляя свое 
жилье, Полина Виардо оставила мне письменный стол и кресло, за которым си-
дел и работал наш русский гений. Отдала мне его клеш-блузу, перо, черниль-
ницу, а потом берет и тогу Кембриджского университета, где он был Почетным 
членом. Отдала некоторые его книги. Все эти реликвии я бережно собрал 
и препроводил в Радищевский музей, где стоит бюст Тургенева работы Анто-
кольского в углу, носящем имя Тургенева.6 На стене висят его портреты и ру-
кописи, а также письма мадам Виардо о даре музею его утвари». Так созданный 
А. П. Боголюбовым в Саратове и названный им в честь деда, А. Н. Радищева, 
художественный музей стал одновременно и первым в стране тургеневским му-
зеем, включавшим наряду с мемориальными вещами и графические произведе-
ния писателя, «рисунки его руки».  

 
Примечания 

                                                 
1 Кураторство это не было чисто формальным: «Была нам назначена субсидия, которая дозво-
ляла нам нанять приличное помещение». Наследника интересовали не только живописцы, но 
также и керамисты, мозаичисты, мастера монументальных росписей. «Он всегда стоял за ху-
дожественно-промышленное развитие в России и нарождение ремесленных школ, в которых 
видел великую потребность, говоря: "Из художественных ремесленников могут выходить 
и художники, ежели окажутся таланты"… Эти мудрые слова, — вспоминал А. П. Боголю-
бов, — мне неоднократно случалось от него слышать, что и было оправдано впоследствии его 
высоким и широким покровительством отечественному искусству по всем отраслям». 
2 Генерал-адъютант, полномочный министр в Брюсселе и Берлине, князь Орлов состоял в свите 
Николая I, а затем Александра II. В декабре 1871 г. он был назначен чрезвычайным посланником 
во Францию. Князь Орлов известен как автор труда из истории франко-прусской войны 1806 г. 
(«Очерк 3-недельного похода Наполеона I против Пруссии»), написанного в Италии во время из-
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лечения от ран, полученных в боях во время Крымской войны, и записок о внутреннем управле-
нии России. известность Орлову снискала поданная им в 1861 г. записка «Об отмене телесных 
наказаний», осуждавшей их как несомненное зло «в христианском, нравственном и общественном 
отношениях»: «Приближается тысячелетие России, крепостное право уничтожено; остается до-
полнить спасительное преобразование отменой телесных наказаний».  
По отзыву современника, «Это был человек честный, чуждый каких бы то ни было низких и ко-
рыстных побуждений. В нем не проглядывалось и тени кичливости своею знатностью и богат-
ством; всегда приветливый, отличавшийся крайнею простотой в обращении, он готов был 
каждому оказать услугу». Симпатизируя И. С. Тургеневу и многим лицам из числа русской коло-
нии в Париже, князь Орлов вынужден был иной раз оправдываться перед властями, как, например, 
в случае с «лавровской историей» — скандалом, получившем политическую окраску. Он был вы-
зван не только появлением на литературно-музыкальном вечере 2 февраля 1881 г. П. Л. Лаврова, 
приглашенного Тургеневым, но и выступлением Н. М. Минского с чтением стихотворения «Казнь 
жирондиста». Сохранились воспоминания А. П. Боголюбова об этом инциденте: «Вышел поэт, 
и заместо стихотворения о луне и ночной росе прочел, как Каракозова вели на виселицу, и его 
думы. Я ахнул! Подхожу к нему и говорю: “Вы поступили против программы. Это очень может 
дурно отразиться на Обществе нашем, цель которого мир, но не революция”». Между прочим, 
на сюжет «Последней исповеди» Минского И. Е. Репин написал картину «Отказ от исповеди» 
(1880–1886) и подарил ее поэту как автору идеи. (В 1892 г. картину купил П. М. Третьяков). 
3 Находящееся ныне в частном собрании за рубежом многофигурное полотно И. Е. Репина 
«Парижское кафе» было написано раньше, чем картины французских художников с изобра-
жением парижан на отдыхе в кафе или баре, считающиеся классикой импрессионизма. Так, 
например, «Бал в Мулен де ла Галетт» О. Ренуара написан в 1876 г., через год после того, как 
«Парижское кафе» было выставлено в Салоне. Его же «Завтрак лодочников» создан в 1881 г., 
а картина Э. Мане «Бар в Фоли-Бержер» — в 1882 г. Выбор сюжета был не случаен, он 
напоминает произведения Эмиля Золя, которыми восхищался художник. Репин был пред-
ставлен Тургеневым Золя, встречался с широкими кругами парижской интеллигенции.  
Прототипами персонажей являются представители культурной жизни Парижа. 
Мужчина в черном в центре композиции — известный художник Жан-Леон Жером. Фран-
цузский поэт, романист и драматург Катюль Мендес послужил моделью для образа мужчины 
в котелке за соседним столиком. Крайним справа изображен Эмиль Бело, профессиональный 
натурщик, позировавший Э. Мане для картины «За кружкой пива». В роли ожидающей дамы 
с зонтиком выступила певица Анна Жюдик (настоящее имя Анна-Мари-Луиза Дамьен). 
4 (Одна из этих племянниц Н. Н. Ге, Мария, опубликовала воспоминания о Тургеневе в «Но-
вом журнале для всех», 1915, № 2). 
5 В последующие годы не раз менялись и адреса, и библиотекари «Тургеневки», но общественная 
ее принадлежность, цели и принцип невмешательства в политику оставались неизменными. Среди 
ее посетителей были народники, социал-демократы, эсеры, масоны, политики и писатели любых 
направлений. Здесь проходили литературные вечера, концерты, детские новогодние елки, на кото-
рые собирался весь русский Париж. «Эта библиотека — настоящий клад, — писал известный ро-
манист Марк Алданов. — В ней иногда находишь издания, которых не было в лучших 
библиотеках России. Создано это дело на гроши в самом буквальном смысле слова. На гроши оно 
и ведется благодаря самоотверженному труду нескольких людей». В уставе, принятом в 1911 году, 
целью Тургеневской библиотеки было провозглашено: «дать возможность проживающим в Па-
риже русским поддерживать духовное общение с родиной и следить за развитием ее обществен-
ной жизни». Особо оговаривалось, что она ни в коем случае не может перейти «в собственность 
частного лица или в исключительное пользование отдельного кружка». 
Постоянными посетителями библиотеки были художник А. Н. Бенуа, скульптор Н. Л. Аронсон, 
писатель и рисовальщик А. М. Ремизов. Членом Правления библиотеки был художник Иван 
Константинович (Жан) Лебедев (1884–1972), работавший в литературно-художественной книге 
наряду с И. Я. Билибиным, Ю. Ю. Черкесовым, Л. В. Заком. Он оформил 42 книги, а для попу-
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лярной серии «Книга завтрашнего дня» издательства «Файяр» создал узнаваемый образ — чер-
ные листья плюща на темно-желтой обложке.  
6 Тургеневский уголок оставался в музее до 1919 г., когда личные вещи писателя, маска и слепок 
его руки были переданы Саратовскому университету, а в 1930-е гг. перешли в музей Тургенева в 
Орле. Охотничье ружье и ягдташ экспонируются в усадьбе Спасское-Лутовиново. 
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Тамара Николаева 
 

ТЕАТРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА* 
 

Часть 2 
 

В театральной архитектуре первой половины XIX века преимущественное 
распространение получили мотивы архитектуры эпохи Возрождения. В компози-
ционной структуре зданий с потерей главенствующей центральной оси возрастает 
роль ризалитов, происходит равномерное заполнение пластикой, использование 
измельченных форм гражданской архитектуры. На характер театральной архитек-
туры повлияло уплотнение городской застройки, а также появление новых теат-
ральных жанров. При оформлении фасадов исчезают обобщенные скульптурные 
символы, но сохраняются эмблематические театральные и музыкальные атрибу-
ты, появляются подчеркивающие значение зданий бюсты драматургов, изображе-
ния голов лошадей. 

Первое театральное здание в столице, относящееся ко времени зарождения 
эклектики, возвели по проекту А. П. Брюллова в 1831–1833 годах. Под строитель-
ство третьего каменного театра отвели участок, ограниченный с западной стороны 
Екатерининским каналом (ныне канал Грибоедова), с восточной — Михайловской 
площадью (ныне площадь Искусств), с северной — Инженерной улицей, а с юга — 
жилым домом генерал-лейтенанта Голенищева-Кутузова. 

Архитектор Росси, проектируя Михайловскую площадь, не предусматри-
вал размещения здесь театрального здания. Ее доминантой является Михайлов-
ский дворец (1819–1825), ныне Русский музей. Окружающие его трехэтажные 
жилые дома решены в стиле позднего классицизма. 

Брюллов придал зданию театра внешний вид жилого дома. Возвышающая 
сценическая коробка почти не видна с площади. Рустовка первого этажа кон-
трастирует с гладкими стенами двух верхних этажей. Большие окна второго 
этажа выделены треугольными и прямоугольными сандриками, одинаковыми 
для всех жилых домов на площади. Высота здания, ритм оконных проемов, 
пластика оформления сохраняют целостный ансамблевый характер площади. 
Зодчий отдал предпочтение подковообразной форме зрительного зала. Места 
для зрителей располагались в три яруса. В окончательном варианте архитектор 
заменил колонны, поддерживающие ярусы, на тонкие металлические стойки 
и кронштейны. Полихромная орнаментальная роспись из масок и гирлянд деко-
рировала парапеты ярусов. Особый эффект придавала малиновая обивка лож 
и кресел в сочетании с позолоченными деталями отделки. 

Плафон зрительного зала, задние стенки лож, стены фойе и парадных 
лестниц украсили по эскизам Брюллова изображениями фантастических жи-
вотных и танцующих женских фигур в духе помпейских росписей. Как извест-
но, зодчий получил разрешение короля Неаполя на зарисовки и обмеры 
античных терм в Помпеях, издав впоследствии увраж и сохранив очарование 
ими на многие годы. Устройством сценических механизмов заведовал Ф. Тибо. 
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8 ноября 1833 года состоялось торжественное открытие театра водевилем 
П. А. Каратыгина «Знакомые незнакомцы» и балетом «Амур в деревне». Театр 
был рассчитан на 900 человек. Он стал именоваться Михайловским в честь бра-
та Николая I. 

В 1859 году архитектору А. К. Кавосу поручили перестройку театра для 
увеличения числа зрительских мест и возможности оперных постановок. Он 
удлинил зал и надстроил еще один ярус, что увеличило вместимость на 200 че-
ловек. Деревянную сцену, отделяющую зрительный зал от обходного коридора, 
Кавос заменил каменной, обеспечив пожарную безопасность. Зодчий увеличил 
размеры сцены и расширил артистические и служебные помещения. Однако 
количество зрительских мест на ярусах сократилось из-за выдвинутого портала 
с ложами. Для удобства зрителей вместо двух парадных лестниц Кавос создал 
вестибюль, два фойе и буфет на втором этаже. Классицистическая с античной 
направленностью отделка зала сменилась преобладанием мотивов барокко. 

Стилизация элементов архитектуры эпохи Возрождения определила оформ-
ление центральной ложи. Оригинальным и единственным образцом стало приме-
нение Кавосом серебрения декоративного орнамента вместо позолоты. Сочетание 
серебра и оранжевого бархата занавеса, обивки кресел и поручней барьеров при-
дало неотразимую праздничность интерьеру. Изысканностью выделяется лепной 
орнамент фойе, отражающийся в зеркалах. В помещении буфета в фойе второго 
этажа, части дома И.А. Яковлева (пл. Искусств, 3), между орнаментированными 
ложными пилястрами стен помещены медальоны с танцующими и музицирую-
щими грациями. Их изящество особенно выделяется на фоне частичной деревян-
ной облицовки стен и дубовых дверей. Дубовая столовая и ряд гостиных 
яковлевского дома расположены анфиладно и оформлены в 1843 году по проекту 
Г. Э. Боссе. В отделке театральных помещений находит отражение измельчен-
ность форм, насыщение дробным декором с тонкой разработкой деталей.  

В столице не ослабевает интерес к устройству домовых театров. Великая 
княгиня Елена Павловна, оставшись после кончины супруга в 1849 году хозяй-
кой Михайловского дворца и единственной обитательницей собственных ком-
нат бельэтажа, поменяла назначение и отделку многих помещений. На месте 
Большой столовой был устроен Большой театр (ныне зал 15). Из-за выстроен-
ной сцены дворцовой анфиладой пользоваться стало невозможно. Проход 
в танцевальный зал оказался перекрытым. Тогда здесь появилась галерея, иду-
щая вдоль западной и северной стен. Таким способом несколько гостевых залов 
оказались связаны между собой. Проведенные перестройки показали значи-
мость усилий, с которыми осуществили устройство театра. Владелица дворца 
доверила также Г. Э. Боссе в 1858 году устройство Малого театра в нижнем 
этаже. Для него отвели вестибюль со стороны сада. 

Среди зодчих, плодотворно занимавшихся театральным строительством, 
особое место занимал А. К. Кавос. В теоретических работах «Руководство к по-
стройке театров» (1847) и «Большой Петровский театр в Москве» (1859), изданных 
в Париже, архитектор обосновал ряд принципов театральной архитектуры, которые 
он применял на практике. В первой книге отмечались преимущества петербургско-
го театра перед остальными и обобщался мировой опыт театрального зодчества. 



154 

Театры, полагал автор, должны стоять отдельно от окружающих строений 
для удобного подъезда и разъезда публики и для пожарной безопасности. Поэтому 
для таких зданий самым выгодным местом расположения является городская 
площадь. Главное внимание при создании театра должно быть отдано зрительно-
му залу и его форме, от которой зависят оптические и акустические свойства по-
мещения. Форму амфитеатра, столь типичную для древних сооружений, автор 
отвергает из-за огромных размеров, трудностей устройства крыши, неудобства 
для сидящих в последних рядах. Прямоугольная форма зала тоже не способствует 
обозрению происходящего на сцене и является неудачной в акустическом отно-
шении. Автор отмечает, что чаще всего стена зала, противоположная сцене, дела-
ется криволинейной. Кривая сужается по направлению к сцене для правильного 
отражения звуков. Но при значительном сужении кривой зал становится неудобен 
для обозрения сцены, при чрезмерном же расширении ее звуки, отражаясь от стен, 
уходят обратно на сцену. При оптимальной форме зала звуковые волны стремятся 
внутрь его, отражаясь под углом, равным углу их падения. 

Кавос считал наиболее удобным традиционный европейский тип зала с чис-
лом ярусов от трех до шести. Зодчий рекомендовал найденный им при постройке 
Большого театра способ начертания кривой основания стен зала, имеющего под-
ковообразную форму. Он развивал приемы и методы конструктивного построения 
зрительного зала с удачными пропорциями и хорошими акустическими свойства-
ми. Сравнивая перестроенный Большой театр с Мюнхенским, Парижской оперой, 
неаполитанским «Сан-Карло» и миланским «Ла Скала», архитектор доказал пре-
имущества Петербургского в оптическом отношении. 

Партер в театрах Кавос рекомендовал занимать креслами и скамьями, 
сделав под ними пол с наклоном к сцене, чтобы улучшить видимость. Проекти-
руя ложи, следовало учитывать, что они отделяются друг от друга перегород-
ками в высоту яруса или невысокими барьерами. Первый способ, типичный для 
театров Италии, имел ряд недостатков. Перегородки мешали зрителям, сидя-
щим в глубине лож, видеть сцену и, рассекая звуковые волны, нарушали их 
правильное распространение. Поэтому преимущества имеют открытые ложи. 
Прямые барьеры, ограничивающие ложи спереди, оказались неудобными для 
зрителей первых мест. Зодчий предложил оригинальный и нигде не применяв-
шийся способ — использовать в ложах выпуклые барьеры. Боковые ложи, зри-
тели которых видят меньшую часть сцены, делаются шире. 

Важным условием для зрительного зала является упразднение колонн, за-
трудняющих обзор и ослабляющих звуковые волны. 

Кавос подчеркивал, что стены театрального зала должны быть из упругого 
материала, лучше из дерева, правильно отражающего звуки, но небезопасного при 
возможном пожаре. Поэтому, считал он, нужны две стены, внутри деревянная, 
а снаружи — каменная. Промежуток между ними занимали комнаты-аванложи. 

Форма перекрытия зала также влияет на его акустику. Полусферическая не-
удобна, она создает в помещении эхо. Лучшей формой является параболическая. 
Если же высота здания не позволяет применить ее, то следует по возможности 
приблизиться к ней, закруглив углы между плоскостью плафона и стенами. 
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Ширина авансцены, напоминал Кавос, зависит от размеров зала и количе-
ства лож, которые на ней размещаются. При возвышении плафона авансцены 
в сторону зала отраженные им звуки направляются в зал. Под полом оркестра 
необходимо оставить незаполненное пространство. Звуки музыкальных ин-
струментов, попадая туда, получают хороший резонанс и, проходя через отвер-
стия, сделанные в полу, обретают значительную силу. В целях предупреждения 
пожаров коридоры должны иметь каменные своды и полы из несгораемого ма-
териала. Зодчий дает ценные рекомендации по устройству всех помещений те-
атрального здания и организации пространства, прилегающего к нему. 

Вопросы оформления и художественных эффектов играют подчиненную 
роль. В этом выражена дань времени с его вниманием к функциональной целе-
сообразности архитектуры. 

Книги зодчего и введенные им в архитектурную практику новшества не 
устарели и сохраняют свою значимость до наших дней. С именем Кавоса связа-
на также постройка первого каменного цирка. 

Петербург знал цирк еще 1827 году, когда на средства города и циркового 
антрепренера Ж. Турньера был возведен деревянный цирк у Симеоновского мо-
ста. Деревянное здание, имитировавшее каменное, спроектировал С. Л. Шустов по 
образцу западноевропейских цирков. До этого времени часть площади, примыка-
ющая к Крюкову каналу, не была застроена. Поэтому приехавший в 1844 году на 
гастроли в Петербург из Рима антрепренер и артист Гверра с популярной цирко-
вой труппой получил разрешение возвести здесь деревянный цирк. 

Внезапно вспыхнувшая среди публики «циркомания» побудила Дирек-
цию Императорских театров построить казенный каменный цирк. Проект цирка 
с конюшнями, созданный А. К. Кавосом в эклектическом стиле, был утвержден 
13 июня 1847 года. 

Обширное здание возвели за четыре с половиной месяца. План цирка с пря-
моугольником центрального здания и двумя боковыми пристройками конюшен 
представлял собою композицию в форме креста. Основной объем постройки с ку-
польным перекрытием круглого манежа возвышался над одноэтажными пристрой-
ками для конюшен. По дополнительному проекту, разработанному в процессе 
строительства, стены верхнего этажа повысили почти на два метра для размеще-
ния механизмов, поднимающих декорации, и установили усовершенствованные 
стропильные системы. Фасады цирка с множеством оконных и дверных проемов, 
декорированные пилястрами, отличались дробностью. Венецианские окна во 
втором этаже и главный подъезд в виде аркады свидетельствовали о том, что 
зодчий черпал вдохновение в постройках эпохи итальянского Возрождения. 
Лепные гривастые головы лошадей, помещенные над окнами второго этажа, го-
ворили о назначении здания. 

В центре прямоугольной части сооружения находился круглый манеж 
диаметром двадцать три с половиной метра, от которого отделялась порталом 
большая сцена, шириной девятнадцать метров. Зрительный зал поражал роско-
шью отделки. Белые с позолотой лепные украшения, живопись, пунцовые бар-
хатные драпировки, изготовленные на императорской шпалерной мануфактуре, 
эффектно обрамляли цирковые представления. 
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Фойе для публики находилось на втором этаже. Наружным пилястрам соот-
ветствовали пилястры в простенках между дверными и оконными проемами 
внутри фойе и вестибюля. Стены фойе, так же как стены и потолки вестибюля 
и коридоров, были выбелены. В центре потолка фойе помещался живописный 
плафон, а в боковых частях — люстры. Характер росписи зала и фойе устано-
вить трудно, но в документах упоминаются имена художника Э. Франчиоли 
и А. Кавоса, создавшего два рисунка плафона. Полы в фойе и ложах сделали 
паркетные, а в вестибюле, коридорах и на площадках лестниц — мозаичные, 
набранные швейцарскими мастерами К. Лаги и Д. Лукини. 

Это было первое зрелищное здание в России, где использовалось газовое 
освещение. 

Цирк открылся 29 января 1849 года конным представлением. С осени 
1850 года в здании цирка ставились драматические спектакли, в частности актера-
ми Александринского театра. Для этого архитектор А. Кавос устроил перед сценой 
на манеже театра-цирка временный пол с креслами для публики. В театре-цирке 
впервые в Петербурге увидели свет рампы произведения А. Н. Островского. Вес-
ной 1854 года цирковые представления прекратились окончательно. Вслед за рус-
ской драматической труппой начала выступать немецкая, ставились даже оперные 
спектакли. Преобразования 1855 года коснулись устройства бенуаров на месте 
амфитеатра или мест за креслами, постоянного пола, увеличения сцены, выделе-
ния места для оркестра, что было важно для постановки спектаклей русской опер-
ной труппы. Ложи и мебель отделали бархатом бирюзового цвета. Через три года 
в театре-цирке для лучшего резонанса был устроен один общий плафон над залом 
и сценой. Работы выполнил художник Н. Газельмейер. Для лучшего освещения 
люстру переместили от сцены в центр партера. 

Но в ночь на 26 января 1859 года в здании театра-цирка произошел пожар. 
От сгоревшего сооружения остались лишь каменные стены, сводчатые перекры-
тия коридоров и лестницы. По проекту, составление которого было поручено 
А. К. Кавосу, предполагалось возвести пятиярусный театр с надстройкой вторых 
этажей над бывшими конюшнями и пристройкой во дворах. Утверждение проекта 
состоялось 13 мая 1859 года. Во время перестройки по указу от 14 сентября того 
же года театр стал именоваться Мариинским в честь жены Александра II. 

Из-за дворовых пристроек план театра утратил крестообразную форму. Но 
главный фасад с сильно выдвинутой центральной частью сохранил симметрич-
ность, четкое членение стен и получил более сдержанное архитектурное оформ-
ление. Венецианские окна во втором этаже были заменены овальными окнами, 
получив такое же решение, как в первом, вместо выступающего подъезда появил-
ся металлический навес. Возвышающийся зрительный зал имел окна прямоуголь-
ной формы, обрамленные пилястрами. Различные ордера — в первом этаже 
тосканский, во втором — ионический и в третьем — коринфский — подчеркнули 
горизонтальные членения здания. Главный фасад надстроенной части бывших ко-
нюшен отличался простотой: стены не имели пилястр, меньшие по размерам окна 
завершались треугольными фронтонами, появились ниши для скульптуры. Боко-
вые фасады основного здания и торцевые стены бывших конюшен повторили мо-
тивы главного фасада — симметрию, четкие членения. 
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Архитектура перестраиваемого здания была во многом предопределена 
формами каменного цирка. Театр выделялся подчеркнутой парадностью обли-
ка. Сложный, как бы раскрывающий его назначение, объем здания с куполом 
завершался изображением лиры. 

Зрительный зал в пять ярусов отличался от прежнего, напоминавшего ма-
неж. За счет авансцены Кавос удлинил зал. Новая авансцена оказалась шире, 
чем в миланском «Ла Скала» и неаполитанском «Сан-Карло». На месте бывших 
выездов у портала он устроил боковую царскую ложу и ложу министров, вы-
двинув их вперед на метр. План зрительного зала получил подковообразную 
форму, что отвечало требованиям обзора и акустики. Кроме того, для лучшего 
резонанса внутренние стены обшили тонкими досками, а потолок собрали из 
деревянных щитов. Почти за каждой ложей располагалась аванложа с диваном, 
зеркалом и столиком. Уничтожив выезд для лошадей со стороны заднего фаса-
да, архитектор удлинил сцену. 

Декор зрительного зала отличался пышностью и сохранился почти без из-
менений до настоящего времени. Позолота лепных украшений — застывших ма-
сок, растительных и геометрических орнаментов, женских головок, путти — 
смягчалась голубыми тонами бархатной обивки барьеров лож и мебели. Причуд-
ливое сочетание сплетающихся растительных побегов и завитков аканта с полу-
фигурами путти, масками в нижних ярусах и имитация балясин на верхнем ярусе 
создавали плавный переход от насыщенности отделки декоративными элемента-
ми к легкости и немногочисленности их. Орнаменты в стиле Возрождения были 
исполнены мастером Н. Адтом, который делал украшения для барьеров лож 
и сцены в Большом театре в Москве во время перестройки его А. Кавосом. 

Роспись в Мариинском театре стала последней работой X. Дузи, для ко-
торой он успел сделать только эскизы, осуществленные Э. Франчиоли. На со-
хранившемся в настоящее время плафоне на голубом фоне изображен хоровод 
двенадцати танцующих девушек и чередующихся с ними амуров. Голубоватые, 
желтоватые, коричневатые, зеленоватые одежды развеваются, подчеркивая гра-
цию и легкость движений танцующих. Колорит росписи гармонирует с общей 
цветовой гаммой зала. Как напоминание о ставившихся здесь когда-то драма-
тических спектаклях в живописных медальонах центральной части плафона 
помещены портреты русских драматургов: Гоголя, Грибоедова, Островского, 
Фонвизина, Озерова, Крылова, Кукольника, Капниста, Сумарокова, Шаховско-
го, Полевого, Загоскина. Выполненные в условной манере, они напоминают 
резные античные камеи. Плафон над авансценой Франчиоли расписал танцую-
щими на фоне пейзажа амурами. Их грациозная подвижность контрастирует 
с застывшей суровостью мускулистых атлантов, поддерживающих перекрытие 
портала авансцены. В его угловых частях помещены большие лепные торже-
ственные маски в обрамлении завитков аканта. Как величественная триумфаль-
ная арка выделяется расположенная по оси зала главная (царская) ложа. 
Стройные фигуры кариатид пластично вписались в ее обрамление. Блестящая 
позолота, белизна скульптур, голубые драпировки сочетаются ненавязчиво 
и тонко. Боковые царские ложи декорированы проще, с использованием коло-
нок, поддерживающих арку. Их завершение с двумя крылатыми гениями по-
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вторяет мотив центральной ложи. Фигуры кариатид, атлантов, амуров, а также 
все лепные украшения для царских лож и авансцены выполнил скульптор 
А. Шварц. Бронзовая трехъярусная люстра сверкала гранями хрустальных под-
весок; хрусталем переливались и бра, укрепленные на кронштейнах в виде кры-
латых гениев. Люстра была изготовлена на петербургском заводе «Генке и К0» 
и сохранилась до нашего времени. Ее производством занимался купец К. Плес-
ке. По чертежам разрезов театра можно заметить, что мебель имела барочные 
черты, отвечавшие общему характеру отделки. 

К художественному восприятию зрительного зала подготавливало не-
большое нарядное фойе бельэтажа. Особую привлекательность создавал живо-
писный плафон: Аполлон с музами в середине и аллегории музыки и танца по 
сторонам. На стене по фризу в медальонах находились портреты известных 
композиторов: Верди, Глинки, Мейербера, Львова, Кавоса, Флотова, Вебера, 
Бетховена, Верстовского, Доницетти, Беллини, Россини, 

Моцарта и Обера. Композиционные приемы в убранстве зрительного зала 
и фойе подчеркивали единство этих взаимосвязанных помещений. На стенах 
фойе висели две жанровые картины в духе галантных сцен А. Ватто, написан-
ные художником И. Висконти. 

Коридоры, перекрытые крестовыми сводами, опоясывали зрительный зал, 
напоминая об архитектурно-планировочном решении театра-цирка. Зал, по-
строенный по современным правилам акустики и максимального приближения 
зрителей к сцене, вмещал более полутора тысяч человек. 

2 октября 1860 года Мариинский театр, «возникший, — по словам современ-
ника, — как феникс из пепла сгоревшего цирка», открылся оперой М. И. Глинки 
«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). К сорокалетию со дня первой постановки этой 
оперы, в 1876 году скульптор М. Чижов исполнил мраморный бюст композитора, 
предназначенный для фойе бельэтажа. 

Несмотря на свои достоинства, здание нового театра, нуждалось в некото-
рых технических усовершенствованиях, которые А. Кавос не успел осуществить. 
В частности, устройство декорационного помещения над зрительным залом было 
предпринято главным архитектором императорских театров Н. Л. Бенуа. Он окон-
чательно решил проблему акустики. 

Роль петербургского оперного театра в развитии музыкального искусства 
возрастала. Это требовало обновления и усовершенствования самого здания. 
В 1880–1890-е годы была предпринята реконструкция для улучшения акустиче-
ских возможностей и расширения вспомогательных помещений. 

В 1883 году главный архитектор дирекции императорских театров Виктор 
Александрович Шретер приступил к перестройке четвертого яруса, в ходе кото-
рой был сделан амфитеатр на 410 мест. Через два года строительные работы про-
должились. Они были связаны с переносом сюда всех постановок Большого 
театра, здание которого обветшало. Зодчий пристроил к левому крылу Мариин-
ского театра небольшую электростанцию, трехэтажный корпус для декораций 
и мастерских. Часть левого внутреннего двора превратили в помещение для арти-
стического фойе. В зрительном зале вместо одного сделали три новых продольных 
перехода с перестановкой кресел и увеличением числа их рядов. Оркестровую яму 
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расширили за счет авансцены. Теперь в ней свободно размещались сто два музы-
канта. Чтобы устранить возможность осыпания красок с потолка гостиной цар-
ской ложи, художнику Г. Манизеру поручили повторить роспись на холсте и 
закрыть им потолок. 

Еще в 1889 году архитектор Шретер обратил внимание Дирекции Импе-
раторских театров на то, что двух существующих лестниц, ведущих к четвер-
тому ярусу театра, недостаточно. Он считал необходимым расширение фойе 
для публики и пристройку четырех новых лестниц. Но к работам удалось при-
ступить лишь весной 1894 года. 

К этому времени решили заменить по всему зданию старые деревянные 
стропила металлическими фермами, кирпичные сводчатые перекрытия во всех 
ярусах — бетонными на металлических балках, усовершенствовать отопление 
и вентиляцию, надстроить третий этаж на боковых флигелях. 

«Отодвинув» в сторону Консерватории стену главного фасада, расшири-
ли вдвое фойе для публики, расположенное на втором этаже. Еще одно фойе 
устроили для верхних ярусов. Две лестницы по бокам вестибюля вели в партер. 
Через угловые лестницы, находившиеся в выступах стены главного фасада, 
зрители попадали к верхним ярусам. Коридоры ярусов были перекрыты плос-
кими сводами на железных балках, что увеличило их высоту. В кратчайшие 
сроки сломали старый деревянный и воздвигли новый, огнеупорный футляр 
над сценой и зрительным залом, в котором не производилось никаких переде-
лок, кроме возобновления декора. После перестроек 1885–1894 годов изменил-
ся и внешний облик театра. Трехэтажная пристройка (1885) к левому крылу 
здания внесла асимметрию в его композицию. Главный фасад принял парадный 
вид, сохранившийся до настоящего времени. Архитектурная композиция и де-
кор напоминают о приемах ренессанса и барокко. 

Зодчий усложнил ритмическое построение фасада. Выступающие угловые 
части и первый этаж он эффектно обработал рустом. Второй и третий этажи объ-
единил четырьмя полуколоннами композитного ордера. Лепные изображения лир 
придали художественное своеобразие капителям колонн. Арочные окна второго 
этажа охватил профилированными архивольтами, опирающимися на пилястры. 
Окна третьего этажа сделал узкими, одностворчатыми, а в боковых частях — круг-
лыми с нарядным обрамлением. Над окнами второго этажа он поместил маски, 
между окнами третьего этажа — лепные кронштейны, во фризе над колоннами — 
венки с лентами, над карнизами выступающих частей — грифоны. Скромно деко-
рированный вестибюль подводил к парадным лестницам. Их стены и потолок 
оживлялись лепными гирляндами из цветов, плодов и театральных масок. Расти-
тельный орнамент кованой решетки лестницы, вьющиеся вокруг светильника-
торшера ветки лавра и завитки листьев аканта вводили мотивы, получившие разви-
тие в декоративном убранстве фойе. Шретер здесь применил лепку, которая сохра-
нилась почти без изменений до наших дней. Белая плоскость стен членилась сильно 
выдвинутыми пилястрами и равномерно повторявшимися тягами, нарушавшими 
однообразие очертаний помещения. Поверхность пилястр оживляли вертикальные 
желобки. В полуциркульных панно — лепные композиции «Амур и Психея», лиры, 
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венки, листья лавра. Лепные изображения лиры, лаврового венка и двух масок — 
трагедии и комедии — помещены также над дверьми напротив фасадной стены. 

В центральной части потолка находится живописная вставка «Триумф 
Терпсихоры», исполненная художником-декоратором П. Ламбиным. Муза тан-
ца изображена на фоне голубого неба с облаками, в желтых одеждах, с бубном 
и развевающимися розовыми лентами. Ее окружают в пляске мужчины и женщи-
ны. Среди них амуры, один из которых трубит славу. Пастельные тона живописи 
придают декору помещения и красочность, и мягкость. Зеркальные двери, веду-
щие на парадную лестницу, создают иллюзорную перспективу. В 1899 году 
в большие ниши главного фасада установили цинковые статуи композиторов 
Глинки и Серова, поручив лепку моделей скульптору П. Каменскому. Впослед-
ствии они были заменены гипсовыми вазами, усложнявшими и без того многооб-
разный и пышный декор. В настоящее время они отсутствуют. 

В 1905 году на крыше установили ажурную оградительную решетку, сде-
ланную в слесарно-механической мастерской Ф. Баландина. Кронштейны для 
дуговых ламп, освещавших главный фасад, были изготовлены по рисунку архи-
тектора А. Гогена. Последнее усовершенствование внес гражданский инженер 
В. Косяков, присоединивший к углам здания пристройки для выходов. 

В том же 1914 году художник А. Головин написал портальный занавес для 
концертов, которые по традиции давались в Петербурге в пользу военных инвали-
дов. Его композиция решена в виде расходящихся тяжелых, словно драгоценная 
парча, полураскрытых кулис, обрамленных рядами фестонов. Красный цвет зана-
веса, определявшего границу между залом и сценой, был выбран для контраста 
с голубой обивкой лож и мебели в зрительном зале. Впоследствии его цвет изме-
нили на синий. Это разрушило творческий замысел Головина, упростило декора-
тивный принцип, лишило произведение творческой дерзости. 

Ныне в фойе третьего яруса находится живописное полотно художника 
А. Яковлева (1917), где Головин изображен в мастерской с полуциркульными 
окнами под куполом, над зрительным залом. Свыше полувека, с 1862 года по 
1914 год, за дирижерским пультом театра неизменно появлялся композитор 
Э. Направник. В память о выдающихся заслугах композитора и дирижера здесь 
установлен его бюст. С театром на века связано имя И. Ершова, неповторимого 
исполнителя главных ролей в операх Р. Вагнера. Его портрет в роли Зигфрида, 
написанный художником Б. Кустодиевым (1908), до сих пор находится в фойе 
вместе с мраморными бюстами оперных певцов М. и Н. Фигнер, выполненны-
ми в 1901 году скульптором Р. Романелли. 

В 1920 году Мариинский театр получил название Государственного ака-
демического театра оперы и балета (ГАТОБ). Имя С. М. Кирова было присвое-
но ему в 1935 году. 

Многие новаторские поиски и замыслы труппы прервала Великая Отече-
ственная война. 19 сентября 1941 года в здание попала фугасная бомба и раз-
рушила правую сторону ярусов. За время блокады на театр обрушилось около 
двух десятков артиллерийских снарядов. В декабре 1943 года началось его вос-
становление, которое закончилось в сентябре следующего года. 
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В 1966–1970 годах была осуществлена реконструкция здания с заменой 
устаревшего оборудования (архитектор С. Гельфер, главный инженер Н. Фи-
липпов). К левому крылу здания пристроили большой корпус для репетиций. 
Расширили сцену со стороны Крюкова канала, где еще в 1930-х годах произве-
ли надстройку третьего этажа. В результате переделок сооружение утратило 
четкость объемной структуры. 

В функциональном и художественном решениях здание принадлежит 
к лучшим произведениям эклектического стиля. 

Интерес к цирковым представлениям не ослабевал. Лучшие труппы Европы 
проявляли инициативу, влияя на сооружение за короткие сроки деревянных зда-
ний цирка. Так в 1846 году на площади Александринского театра возник цирк 
французской труппы Лежара, который постепенно даже стал превращаться в те-
атр. В него в 1859 году перенесли спектакли Михайловского театра на время его 
перестройки. 

Конные представления переносли в цирк Гинне на Манежной площади — 
деревянное центрическое здание, возведенное в 1866–1871 годах инженером-
архитектором Р. Б. Бернгардом совместно с архитектором П. П. Межуевым. 

Искусный наездник и энергичный артист Г. Чинизелли из цирка Гинне, 
став директором конной труппы, начал строить для представлений каменное 
здание. Чинизелли взял участок на месте деревянного театра-цирка у Симео-
новского моста в аренду на 40 лет и обязался устроить даже сквер на месте 
цирка Гинне. К проектированию сооружения в 1875 году приступил архитектор 
В. А. Кенель. Крупнейший цирк России построили за два года. Он послужил 
столице истинным украшением, выделяясь многообразием пластических форм. 
Здание доминировало на небольшой площади и удачно сочеталось с двумя 
тождественными павильонами Михайловского замка (1798–1800), возведенны-
ми В. Бренной и другими постройками. Рустованная поверхность главного фа-
сада, пилястры ионического ордера, три больших полуциркульных окна, 
выразительный карниз определили стилизацию мотивов Возрождения.  

Насыщенность раскреповками и лепными деталями, фигурные лучковые 
фронтоны с картушами свидетельствовали о влиянии барокко. Скульптурная 
композиция, венчающая парапет, лепные головы лошадей, различные маски, 
фигуры статуй на фоне окон, барельефы боковых выступов подчеркивали 
назначение здания. 

Кенель выполнил два варианта проекта с различными вариантами зри-
тельного зала в виде амфитеатра. В обоих проектах к объему двухъярусного за-
ла диаметром около 50 метров примыкал объем главного входа и служебный 
корпус с конюшнями и квартирой директора. Служебные помещения, гардероб 
и фойе располагались в окружающих зал галереях. 

Металл позволял легко и экономично перекрыть большие пролеты, обла-
дал эстетическими свойствами и огнестойкостью. В одном варианте архитектор 
предлагал перекрыть зал ребристым куполом с опорой на колонны в середине 
амфитеатра, что членило единое пространство зала. Применение металлических 
куполов было новаторским явлением при покрытии больших пролетов. Кенель 
принял решение перекрыть зал пологим куполом из решетчатых ребер и коль-
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цевых и диагональных связей. К его проектированию привлекли, используя си-
стему Шведлера, инженера О. Е. Креля и архитектора Р. Б. Бернгарда. Элемен-
ты четырехъярусного купола изготовили на чугунолитейном и механическом 
заводе Ф. К. Сан-Галли. Купол смонтировали на месте и с помощью специаль-
ных подъемных приспособлений подняли на высоту одиннадцати метров и по-
ставили на металлическое опорное кольцо, уложенное в верхней части стен. 
Это был первый металлический купол подобной конструкции в России. 

Цирк, вместивший 1200 зрителей, покорил их грандиозностью нерасчле-
ненного пространства и богатством отделки ренессансно-барочного характера, 
акцентом которой был декор императорской ложи, оформленной кариатидами. 
Бархат, позолота, зеркала способствовали цельности художественного решения. 

Предпринятые приемы оказали влияние на архитектурно-планировочные 
и конструктивные решения купольных сооружений последующего времени.  

При реконструкции цирка в 1959–1964 годах надстроили одноэтажную 
круговую галерею, нарушив органичность объема и визуальные связи с окру-
жающей застройкой. Исчезла скульптурная композиция, статуи и барельефы на 
боковых выступах главного фасада, что обеднило пластику фасада. На ребра 
купола наложили железобетонную оболочку. Увеличение числа зрительных 
мест упростило отделку. Однако черты первозданности и уникальности этого 
сооружения сохранились. 

Драматический театр в Петербурге развивался в связи с музыкальным. 
Придворный театр начинался с оперы и балета. До середины XIX века многие 
труппы были смешанными. Определенное соперничество в привлечении зрите-
лей существовало всегда, так же как воздействие театров друг на друга. Огром-
ную роль в развитии русского профессионального хорового искусства сыграла 
Императорская придворная певческая капелла, существующая с 1763 года. Она 
располагалась на набережной реки Мойки (д. 20) рядом с Певческим мостом, 
который связал ее левый берег с Дворцовой площадью. 

К началу 1777 года на этой территории существовал каменный дом, при-
надлежавший архитектору Ю. М. Фельтену и выделявшийся среди окружающей 
застройки своим классицистическим видом. Когда в 1808 году казна купила дом, 
то здесь решили разместить придворных певчих. Капеллу возглавлял почти на 
протяжении тридцати лет Д. С. Бортнянский, создатель многочисленных произ-
ведений русской хоровой и инструментальной музыки. Приспосабливая здание 
для певчих, архитектор Ф. Руско произвел его ремонт и частичную переплани-
ровку. Им были сделаны обмерные чертежи с описанием постройки. Четырехко-
лонный портик акцентировал главный фасад трехэтажного здания, выходящего 
на Мойку. Двухэтажные флигеля, ограничивавшие двор, отделялись от набереж-
ной кованой решеткой на гранитном цоколе. Комплекс расширялся и приспосаб-
ливался под нужды Капеллы. В 1830–1831 годах архитектор Л. Шарлемань 2-ой 
пристроил зал прямоугольной формы, декорированный пилястрами, лепными 
медальонами и украшенный живописью на потолке и стенах. В связи с необхо-
димостью увеличения помещений архитектор П. Л. Виллерс составил проект, 
утвержденный в 1834 году. Флигеля, обрамляющие двор, надстроили на этаж 
и переделали главные ворота. 
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В 1883 году был рассмотрен вопрос о перестройке обветшалых зданий 
Капеллы. К тому же концертный зал не соответствовал «музыкальным потреб-
ностям». Активная концертная деятельность, предполагаемое открытие новых 
классов спевок, духовых инструментов, библиотеки, необходимость в увеличе-
нии казенных квартир для дирекции, учителей, медика и других служителей, 
а также жилья для певчих определили характер новых перестроек. 

Первоначально в 1886 году разработку проекта перестройки поручили 
Н. В. Султанову, но его вариант не получил утверждения. Одновременно заказали 
эскизы Л. Н. Бенуа и В. А. Шретеру. Высочайшего одобрения удостоился проект 
Л. Н. Бенуа. Закладка вновь перестраиваемого здания прошла уже 6 сентября того 
же года. Новые флигеля возводились на месте старых, пришедших в ветхость ча-
стей и соединялись с главным корпусом. Он также подлежал капитальной пере-
стройке с изменением фасада в духе эклектики и пристройкой царского павильона. 

В записке, составленной Л. Бенуа 13 февраля 1887 года, представлялась 
разработка двух вариантов фасада, выходящего на Мойку: оставить косой су-
ществующий проезд или перенести его на ось главного корпуса, открыв вид на 
Дворцовую площадь. Утвердили проезд с прямым выездом, по сумме оказав-
шийся незначительно дороже. Работы закончили к началу 1889 года. Пристрой-
кой к левому флигелю со стороны набережной и двора, а к правому флигелю 
только со стороны двора образовывался симметричный в плане курдонер, дань 
усадьбам XVIII века. В корпусах со стороны Мойки, предполагалось произве-
сти ремонт с устройством водопровода, сделав при этом «новый изящного вида 
фасад». Квартирный корпус, выходящий на Большую Конюшенную улицу, 
планировался в четыре этажа с квартирами в две, три и четыре комнаты. Проек-
тируя на сложном участке неправильной формы, Бенуа проявил себя как бле-
стящий мастер композиции. Сдержанно оформленные флигеля на левом берегу 
Мойки удачно вписались в сомкнутый ряд домов по набережной — архитек-
турную «кайму» Дворцовой площади. Фасады флигелей с равнозначными эле-
ментами декора — рустом, лучковыми фронтонами, рельефным обрамлением 
окон — служат своеобразными пропилеями для главного корпуса Капеллы. 
Удаленный в глубину парадного двора, дом не виден с Дворцовой площади 
и не влияет на ее величественные постройки. Система проходных дворов, нахо-
дящихся за главным корпусом, разработанная Бенуа, продолжила уникальную 
петербургскую традицию. Ему удалось создать функциональный переход от 
парадного городского пространства к жилью со свойственной системе дворов 
замкнутостью и отстраненностью, и одновременно связать параллельно идущие 
набережную Мойки и Большую Конюшенную улицу. 

В центре представительного фасада концертного зала, расположенного на 
месте прежнего старого дома, зодчий устроил массивный тамбур входа в царскую 
ложу. Используя сплошной руст стены, лепные панно, картуши, балюстрады под 
большими полуциркульными окнами, лучковый фронтон, он стремился найти 
цельный образ входа. 

Весь главный фасад трехэтажного корпуса зала имеет рустовку, рельеф 
которой от глубокого к поверхностному меняется поэтажно. О назначении зда-
ния свидетельствуют имена музыкантов, помещенные на фризе — директоров 
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Д. С. Бортнянского, А. Ф. Львова, капельмейстера М. И. Глинки, преподавате-
лей пения и композиторов Г. Я. Ломакина и П. И. Турчанинова, исследователей 
церковного пения Д. В. Разумовского и Н. М. Потулова, а также панно с музи-
цирующими путти. Богато декорированы сдвоенные окна третьего этажа — 
стилизованные пилястры, рельефные обрамления, гирлянды, ленты, маски. При 
строительстве по сравнению с проектом вместо двух бюстов композиторов — 
Бортнянского и Львова — исполнены панно с кронштейнами для флагов. Бю-
сты установили в концертном зале. Вместо орнамента под сдвоенными окнами 
сделаны барельефы с музицирующими путти. Карниз боковых флигелей ис-
полнен в дорическом ордере вместо ионического. Для более красивого вида 
и прочности крышу покрыли оцинкованным железом. Даже водосточные трубы 
выполнили по рисунку из двойного цинка вместо обыкновенных. 

Особое внимание уделялось проблеме создания хорошего резонанса в кон-
цертном зале. Для этого пол устроили выше свода на один аршин и укрепили на 
вертикальные бруски. Деревянный висячий потолок соединили с железной кон-
струкцией крыши, так что между черным и чистым потолком оставался проме-
жуток в 8 вершков. Бенуа отмечал, что пол и потолок в виде скрипичной деки 
хорошо проводили и отражали звуки. 

Концертный зал имел трапециевидную форму. Мотивы раннего француз-
ского классицизма вдохновили зодчего на отделку, отличающуюся простотой 
и изяществом. По периметру стен располагались панели из искусственного 
темно-зеленого с черными и белыми прожилками мрамора, обрамленные дубо-
вой обшивкой. Выше стены были разбиты на панно с медальонами и окрашены 
в нежный зеленовато-палевый цвет, оттеняемый розово-палевыми контурами, 
выделенными позолотой. 

Кессончатый дубовый потолок зала составлял гармоничное целое с его от-
делкой. Эстрада, рассчитанная в два яруса для хора и оркестра, возвышалась над 
уровнем пола зала, устроенного скатом. Воспользовавшись подъемом эстрады, 
строители расположили под ней вытяжку, обеспечив приток свежего воздуха. 

С правой стороны зала ближе к эстраде располагалась царская ложа, деко-
рированная лепкой, резьбой с позолотой с пунцовым плюшем в стиле Людовика 
XVI. К ложе примыкала аван-ложа с фойе-площадкой, выходящей на лестницу, 
ведущую в царский подъезд. Решетку для нее из кованого железа выполнил сле-
сарный мастер Е. Веберг. 

Зал эффектно освещался рядом больших окон, расположенных в верхней 
части боковых стен. Чтобы не нагружать подвесной потолок зала вместо люстр 
сделали 16 бра с девятью рожками каждое. 

В своем рапорте Л. Бенуа указывал на работы, выполненные с отступлением 
от проекта. Вместо штукатурки в нижней части появилась отделка искусственным 
мрамором. Подковообразную форму балкона и хор заменили прямоугольной, что 
упростило конструкцию и более соответствовало облику зала. Вместо лепных барь-
еры балкона и хоров сделали деревянными с резьбой. При входе в зал вместо трех 
дверей устроили пять арок, образующих аван-зал и убранных драпировками из 
трипа. Это позволило разместить большее число слушателей. «Для избежания од-
нообразия» по балкам потолка написали орнаменты и сделали легкую позолоту. 
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В проект перестройки Капеллы входила также установка при въезде с Мойки 
новых ворот с железной решеткой. Она состояла из двойного ряда копий с позоло-
ченными наконечниками и двумя фонарями, существующими ныне.  

10 марта 1889 года в новом концертном зале состоялся первый публичный 
концерт инструментального класса. Зал признали одним из лучших в Петербурге по 
акустическим свойствам. В советское время здание Капеллы пострадало во время 
войны от прямого попадания артиллерийского снаряда в вестибюль здания. Не со-
хранился царский павильон. Его восстановили во время реставрационных работ 
в 2002–2005 годах грубым включением гранитных вставок при входе. Капелла бы-
ла прообразом Консерватории, единственным в России учебным заведением, где 
обучали хоровому пению и готовили инструменталистов.  

Консерватория, открытая в 1862 году, из-за отсутствия своего здания 
снимала различные помещения. Первое из них находилось во флигеле дома 
Демидова на углу набережной Мойки и бывшего Демидовского переулка (пер. 
Гривцова, 1; ныне не существует). 

Рост числа учащихся, возникшая необходимость иметь учебный театр для 
оперной и сценической практики требовали постройки специального здания. 
В 1887 году, к двадцатипятилетию со дня основания, Консерватория получила 
старый Большой театр на Театральной площади для перестройки под учебное 
заведение. 

В марте 1889 года комиссия по перестройке этого здания обратилась в Об-
щество архитекторов, созданное в 1870 году, с просьбой назначить конкурс. Еще 
до его объявления был получен проект архитектора В. В. Николя. 

В состав жюри конкурса вошли А. Г. Рубинштейн, В. Л. Попов, Д. И. Гримм, 
Э. И. Кибер, Д. Д. Соколов и др. В конкурсе принимали участие такие архитекторы, 
как В. А. Шретер, И. С. Китнер, Л. Н. Бенуа. На рассмотрение поступило двена-
дцать проектов. В ходе работы над ними выяснилось, что размер театра для устрой-
ства Консерватории недостаточен и необходимо проектировать пристройки. 

В результате обсуждений предпочтение отдали проекту Николя, утвержден-
ному 28 февраля 1891 года. Консерватория с ее классами и Малым концертным за-
лом, называвшимся залом квартетных собраний, размещалась на 900 квадратных 
метрах в стенах Большого театра. Но ей требовался еще Большой актовый зал, 
впоследствии ставший театральным. С этой целью архитектор спроектировал до-
полнительно пристройку на участке городской земли в 645 квадратных сажен со 
стороны площади, выходящей к Торговой улице (ныне ул. Союза Печатников). 

27 апреля 1891 года началась частичная разборка старого здания, которая 
продолжалась до августа. Нетронутыми предполагалось оставить лишь стены 
нижних этажей, а уцелевшие кирпичи, бутовую плиту, балки, доски, железо, 
двери намечалось употребить для нового строительства. 

Со стороны Офицерской улицы и Мариинского театра весной 1892 года 
строители соорудили цоколь, новую стену и пробили в ней оконные проемы. 
На месте бывшего зрительного зала и сцены Большого театра внутри старых 
стен построили два флигеля с классами, коридорами и другими помещениями. 
Между флигелями образовались два внутренних двора с воротами для выезда 
на Офицерскую улицу и на площадь позади здания. 
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Проект всего сооружения утвердили 6 февраля 1892 года, и 14 июня со-
стоялась торжественная церемония закладки пристройки. В 1893 году были за-
кончены новые фасады. Над Малым залом, расположенным в учебной части 
здания, поставили металлические стропила, и над всей старой стороной устрои-
ли крышу. Для избежания сырости и проникновения воды во время наводнений 
подвалы набили глиной, заливая ее сверху бетоном. 

Для звукоизоляции в классах, расположенных один над другим, между эта-
жами сделали двойные перекрытия: сводчатые по системе Монье (железобетонная 
конструкция) и балочные, так, чтобы между этажами оставалось пустое простран-
ство. Для изоляции звука испытали шесть различных систем перегородок между 
классами. Из них наилучшими оказались двойные рубленые бревенчатые стены 
с пространством между ними. Двери и полы коридоров также сделали двойными. 
Вентиляционные каналы устроили для каждого класса отдельно. 

Кирпичные стены обоих концертных залов для лучшего резонанса обши-
ли еловыми досками с отступом от кладки. Потолки по образцу старого театра, 
собрали из клееных деревянных щитов, к которым подвинтили тяги и орнамен-
ты, отлитые из алебастра. Оставшуюся без лепного декора часть потолков 
оклеили холстом и расписали. 

В Большом зале вместо деревянных рам и переплетов поставили долговеч-
ные металлические, изготовленные на Санкт-Петербургском Металлическом за-
воде. Чугунные и железные перила для лестниц делались на заводе «Сан-Галли» 
(ныне научно-производственное объединение «Буммаш»). На сцене Большого за-
ла, увеличенной по сравнению с проектом на три метра, вместо деревянных рамок 
для кулис уставили железные. 

По первоначальной смете стоимость сооружения исчислялась в 986 390 руб., 
но израсходовали 1 978 390 руб. Перерасход был вызван коррективами проекта 
в ходе работ: усложнением фасада по Офицерской улице, непредусмотренной раз-
боркой старых стен, возведением новых, надстройкой пятого этажа, устройством 
хоров и лож в Большом зале. Дополнительных средств потребовала художествен-
ная отделка фасадов всей постройки. Использование усовершенствованных систем 
отопления, вентиляции, освещения, железобетонных сводов в Большом зале и клас-
сах, а также рост цен на строительные материалы отразились на расходах. 

12 ноября 1896 года стало торжественной датой в истории петербургской 
Консерватории. 21 ноября состоялось открытие Большого зала. 

Две разных, хотя и связанных между собой части, — Консерватория и ее 
Большой зал (Оперная студия, а ныне — Государственный театр оперы и балета 
Санкт-Петербургской Консерватории) образовали единое сооружение, ставшее 
важным звеном в застройке площади. Сооружение имеет два главных фасада. 
Главный фасад Консерватории обращен на север, к улице Декабристов, главный 
фасад ее Большого зала — на юг, к улице Союза Печатников. Боковые фасады — 
западный — к Мариинскому театру и восточный — к жилой застройке площади. 
Характер главных фасадов архитектор согласовал с назначением каждой части 
здания. Один из них — более спокойный и деловой, другой — более парадный. 
В обработке боковых фасадов зодчий выявил декоративное начало, объединяю-
щее их с главными. 
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В целом облик здания Санкт-Петербургской консерватории с декором в духе 
итальянского Возрождения был исполнен значительности и благородной сдержан-
ности. Отличающееся четкостью объемной структуры и удобное, оно могло при-
нять 654 учащихся вместо 550 предполагавшихся ранее. 

Значительность, свойственную общественному сооружению, придает зданию 
главный фасад Консерватории, созданный в классических ордерных формах. Он 
обработан рустом, играющим объединяющую роль. Центр выделен четырехколон-
ным портиком ионического ордера и завершен треугольным фронтоном с барелье-
фом. В динамичных позах там изображены крылатые грациозные фигуры слав 
в развевающихся одеждах и лира с ветками лавра. Боковые части декорированы 
пилястрами ионического ордера, которые объединяют два верхних этажа. Компо-
зицию, увенчанную аттиками, дополняют мраморные балконы, различные по ри-
сунку наличники окон, сандрики. Лепной фриз, опоясывающий фасад в верхней его 
части и состоящий из гирлянд цветов, музыкальных инструментов, перевязанных 
бантами, подчеркивает назначение здания. Фриз и пояс с орнаментом «бегущая 
волна» между этажами повторяется с каждой стороны. 

В гармоническом единстве с постройкой воспринимается памятник 
Н. А. Римскому-Корсакову, установленный в 1952 году (скульпторы В. Я. Бо-
голюбов, В. И. Ингал, архитектор М. А. Шепилевский). 

Главный фасад Большого зала до перестройки 1912 года имел изрезанную 
линию. Элементы ордерной системы, утратив главенствующую роль, использова-
лись согласно приемам эклектического стиля в качестве декоративного мотива. 
Сохранившиеся чертежи и фотографии позволяют представить фасад. Централь-
ная часть его была рустована. Между окнами второго этажа, обработанными ар-
хивольтами с замком в центре, выделялись колонны ионического ордера. Лепной 
фриз с гирляндами цветов и музыкальными инструментами на третьем этаже про-
тягивался нарядной полосой под двойными окнами с маленькими колоннами до-
рического ордера. Расположенные между окнами колонны коринфского ордера 
усложняли композицию. Центральный вход был акцентирован большим окном на 
втором этаже, колоннами ионического ордера и лепными вставками с фигурами 
крылатых гениев искусства. Над венчающим его треугольным фронтоном на 
уровне третьего этажа поднимался купол. В выступающих боковых частях более 
сдержанно повторялись мотивы центральной части. На третьем этаже с двух сто-
рон от балкона размещались лепные панно. Одно из них с изображением гениев, 
поддерживающих вазу с цветами, сохранилось до настоящего времени. 

Вблизи главного фасада Большого зала в 1906 году был установлен па-
мятник М. И. Глинке — основоположнику русской оперы (скульптор Р. Р. Бах, 
архитектор А. Р. Бах). 

Импозантный западный фасад здания образован слиянием боковых фасадов 
его учебной части и Большого зала. Он обращен к центру Театральной площади, 
зданию Мариинского театра. Николя оформил фасад изысканно, асимметрично, 
не выделяя центра. Это объясняется не только функциональными особенностя-
ми различных частей здания, но и стремлением зодчего оставить доминирую-
щее положение на площади за театром. Градостроительный подход к решению 
Консерватории и тактичная «уступчивость» В. В. Николя позволили впослед-
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ствии архитектору В. А. Шретеру при переделке главного фасада Мариинского 
театра придать ему большую торжественность и продемонстрировать живопис-
ность и скульптурность приемов зрелого эклектического стиля. 

В левой части композиции западного фасада выделен Малый зал. Прямо-
угольные и овальные окна зала украшены ветками лавра. Простенки между ни-
ми декорированы пилястрами коринфского ордера. Архивольты над овальными 
окнами оформлены масками. Основной акцент в выступающих боковых частях 
создает трехчастное окно, обрамленное колоннами ионического ордера. Над 
окном, украшенным маскароном, помещена лепная композиция, изображающая 
гениев, которые поддерживают лиру. Хорошо прорисованный уже знакомый 
нам по другим фасадам фриз вносит в декор завершенность. Ее подчеркивает 
легкая балюстрада из терракотовых балясин. 

Правая часть западного фасада здания — боковая стена, или боковой фа-
сад Большого зала, — поэтажно обработана рустом. Над овальными окнами 
третьего этажа расположен лепной фриз с растительным орнаментом и стили-
зованными лирами, фрагментарно сохранившийся и на главном фасаде Боль-
шого зала. В простенках между двойными окнами четвертого этажа находятся 
лепные вставки с масками. Единый масштаб и согласованность деталей декора 
объединяют их в цельную композицию. 

На восточном фасаде здания Консерватории выделяется декор третьего 
этажа. Треугольные сандрики над окнами сменяются лучковыми, так же, как 
и помещенные в них раковины — масками. 

При открытии Консерватории в здании размещались тридцать пять клас-
сов, Малый концертный зал, библиотека, музей, церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, квартиры для служащих. 

Малый зал, расположенный на третьем этаже учебной части здания, получил 
выразительное оформление со смешением стилевых прообразов. Его декор с моти-
вами раннего классицизма и рококо сочетает симметрию и порядок с разнообрази-
ем плавных линий, поражающих утонченностью и свободой. Палевые стены 
дробятся пилястрами коринфского ордера. Тягами выделяются на поверхности стен 
панно, отвечающие оконным проемам фасадной стены. В верхней части располо-
жены лепные сплетения цветочных гирлянд с музыкальными инструментами, об-
витые бантами. В интерьер естественно введен мотив внешнего декора. 

Овальным окнам соответствуют декоративные зеркальные внутри поме-
щений на противоположной стене. Обрамленные растительным орнаментом, 
с картушем в форме щита с завитками, они придают декору затейливый и чуть 
сентиментальный характер. В закругленных угловых частях зала — лепные 
гирлянды цветов, музыкальные инструменты, перевитые развевающимися лен-
тами. Те же мотивы повторяются на выступающих барьерах лож, устроенных 
на хорах. Лепной фриз по периметру зала насыщен растительным орнаментом 
с неотъемлимо чередующимися лирами и масками. Сложные архитектурные 
профили сменяются живописным фризом. В угловых частях пластично изогнутой 
падуги венки с бантами прерываются тщательно выписанными лирами с пере-
крещивающимися трубами. 
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В гармоничное целое с декором, как характерным почерком эпохи, со-
единяется роспись потолка, выполненная художниками А. П. Рябушкиным и 
помогавшим ему В. В. Беляевым. На центральном панно в глубокой воздушной 
перспективе изображена женская фигура с венком на голове, в белой одежде, с раз-
вевающимся розовым плащом. В руках она держит лиру. Крылатые гении в желто-
ватых, голубых и розовых хитонах грациозно парят в воздухе, поддерживая 
гирлянды цветов. Композиция олицетворяет торжество искусства. Позолоченная 
резьба вокруг панно подчеркивает мажорный характер живописи. 

Живописное панно над сценой изображает на фоне пейзажа молодую девуш-
ку с распущенными волосами, передающую гирлянду цветов путти. Тот подносит 
ее мальчику, играющему на рожке. Непременный атрибут композиции — лира. 

Панно в противоположном конце зала изображает двух крылатых гениев. 
Один из них трубит славу, а другой несет венок и факел. Белые, желтые, розо-
вые, голубые тона легких одеяний, подобных античным, перекликаются с розо-
выми, серыми и голубыми тонами панно над сценой. 

Первоначально в зале был установлен орган, заказанный в Дрездене и имев-
ший до сорока регистров. В 1961 году в Малом зале производились реставраци-
онные работы. Старый орган заменили новым чехословацкой фирмы «Ригер». 
Он обладает пятьюдесятью семью регистрами, четырьмя ручными и ножной 
клавиатурами и является первым в городе современным органом. 

В настоящее время в зале размещены портреты выдающихся деятелей 
Консерватории: Н. А. Римского-Корсакова (художник А. Визель), А. Г. Рубин-
штейна (копия с работы И. Н. Крамского), А. К. Глазунова, А. Н. Есиповой, 
А. Н. Лядова (художники неизвестны). 

21 ноября 1920 года, в день торжественного чествования двадцатилетия 
педагогической деятельности А. Глазунова, его бюст, исполненный скульпто-
ром М. Г. Манизером, установили в Малом зале, присвоив залу имя композитора. 
В настоящее время бюст преподавателя и директора Консерватории перенесен на 
площадку перед залом. 

Фойе при Малом зале имеет скромный декор. Гирлянды цветов, архитек-
турные профили, лепные розетки на потолке, состоящие из пальметок, гирлянд, 
горящих факелов продолжают мотивы убранства зала. В фойе находятся гипсо-
вые бюсты: М. И. Глинки и П. И. Чайковского работы неизвестных скульпто-
ров, мраморный бюст Л. Бетховена, исполненный X. Хагеном в 1870 году, 
и мраморный бюст Д. Д. Шостаковича, работы современного скульптора. На 
площадке перед залом установлены мраморный бюст В. Моцарта, созданный 
скульптором Т. Степановым в 1848 году и бронзовый бюст Г. Берлиоза работы 
неизвестного автора. 

На лестничной стене на кронштейнах поставлены гипсовые бюсты ком-
позиторов Гайдна, Моцарта, Мендельсона, Рубинштейна, Серова, авторы кото-
рых также неизвестны. 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы находилась на третьем этаже 
со стороны главного северного фасада. Двусветный храм, рассчитанный на 
800 человек, оформлен в стилистике XVII века. Художники В. В. Беляев 
и А. П. Рябушкин расписали фриз с фигурами святых. Образа в двухъярусном 
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иконостасе из темного дуба исполнил А. П. Рябушкин. В 1922 году храм закрыли 
с переносом иконостаса и утвари в Никольский собор. Богослужения в церкви 
возобновились через семьдесят лет. 

Большой зал Консерватории выделялся среди театрально-зрелищных поме-
щений Петербурга конца XIX века особой представительностью. Публика подни-
малась в зал по трем лестницам. В партер вела нарядная лестница из ревельского 
мрамора с расходящимися маршами, сохранившаяся до сих пор. Стены ее рас-
писаны «под рустик», имитируя каменную кладку в сочетании с орнаментом 
«бегущая волна». Широкие мраморные марши, двухъярусная обходная галерея 
с арочной колоннадой ионического ордера и балюстрадой и сейчас создают у пуб-
лики торжественный настрой. 

Парадная лестница перекрыта сомкнутым сводом с парусами, ребра кото-
рого обработаны лавровыми ветками с восьмиугольной розеткой в центре. 
Фриз вокруг свода украшен масками трагедии и букраниями (стилизованными 
бараньими головами). Следует отметить декоративный характер обрамления 
двух центральных проемов галереи напротив входа в зрительный зал. Они 
оформлены маленькими колоннами ионического ордера. Прием, имевший ме-
сто в решении фасадов, зодчий удачно использовал и в интерьере. Стены гале-
реи членятся пилястрами коринфского ордера и завершаются классическим 
антаблементом. Стенные панно обведены лепными рамами. Арки галереи свя-
зывают пространство лестницы с хорами, которые служат фойе для зрителей 
балкона. На них входят по боковым лестницам. 

Большой зал имел вытянутую прямоугольную форму. В партере насчитыва-
лось тридцать рядов кресел, десять рядов стульев и двадцать лож, включая импе-
раторскую, расположенную справа в центре. Балкон был сделан с выносом 
в четыре аршина для размещения четырехсот человек (вместо семидесяти, как 
предполагалось в начале строительства). Всего зрительный зал вмещал 1875 зри-
телей. Сцена отделялась от зала порталом. На ней применялись новейшие усо-
вершенствования для трехцветного освещения. 

К концу XIX века приемы построения театрального зала постепенно меня-
лись. Он стал менее парадным, более компактным. Упростилась система ярусов. 
Размеры сценической коробки увеличились в связи с усложнением механизации 
сцены. В отделке зала прослеживаются мотивы эпохи Возрождения. Стены чле-
нились пилястрами коринфского ордера. Между ними выделялись арочные ниши, 
которые соответствовали очертаниям оконных проемов на фасаде. В центр каж-
дой ниши вписывался лепной барельеф в форме полного круга. Барьеры лож пар-
тера и балкона украшала лепка с растительными мотивами и изображениями 
лиры. Аналогично были декорированы стены балкона, использование же в орна-
менте раковин придавало отделке своеобразие. 

Трехчастный живописный плафон, расписанный художником Саля, усили-
вал художественный эффект оформления. Среднее панно «Весна» выделялось 
мягкой лазурью по сравнению с двумя другими — «Утро» и «Вечер». Арматура 
ламп, бронзовые и хрустальные люстры для Большого зала и его галереи изготав-
ливались в Берлине. 
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Над зрительным залом находился декорационный. В целях пожарной без-
опасности он был перекрыт железобетонными сводами. По размерам декораци-
онный зал не имел в то время равного в России. 

В таком виде помещение Большого зала Консерватории существовало до 
1912 года. 

Еще в 1893 году последовало высочайшее повеление об установке в зда-
нии Консерватории статуи П. И. Чайковского. Она была заказана профессору 
Академии художеств скульптору В. А. Беклемишеву. Сделанный им гипсовый 
слепок отослали в Рим. Материалом для работы послужил белый, хорошо под-
дающийся полировке мрамор — «серовецо». 25 октября 1898 года состоялось 
торжественное открытие статуи, установленной в фойе Большого зала (ныне 
Оперной студии). Это образ сосредоточенно размышляющего творца гениаль-
ной музыки, сидящего в кресле с партитурой на коленях. 

В 1901 году скульптору Л. А. Бернштаму была заказана статуя А. Г. Рубин-
штейна. Ее установили 14 ноября 1902 года в фойе напротив входных дверей 
в зрительный зал. Скульптор-портретист создал величавый и мощный образ вы-
дающегося пианиста, композитора, дирижера, педагога, музыкального деятеля. 

По желанию дирекции проектом архитектора Николя в небольшой ком-
нате, выходящей на Торговую улицу, предусматривалось создание музея родо-
начальника национальной классической музыки М. И. Глинки. Сейчас здесь 
находится музей Консерватории. 

В 1900 году один из кабинетов Консерватории был приспособлен архи-
тектором Р. Ф. Мельцером под мемориальный музей А. Г. Рубинштейна. Его 
основу составили музыкальные сочинения и многочисленные реликвии, пода-
ренные семьей композитора и находящиеся ныне в музее. 

В 1911 году дирекция Русского музыкального общества (РМО) возбудила 
ходатайство о перестройке Большого зала. После его открытия специалисты 
и публика отметили его неудовлетворительную акустику, малый размер сцены, 
неважную видимость с отдельных мест. В. В. Николя объяснял это тем, что 
первоначально зал предназначался для ученических спектаклей, однако уже 
впоследствии, во время производства работ, когда стены уже вывели, по требо-
ванию комиссии устроили боковые балконы и ложи, а также расширили арку 
портала сцены и сделали своды над зрительным залом. 

Городская управа удовлетворила ходатайство Русского музыкального 
общества, разрешив прирезать к зданию Консерватории около 150 квадратных 
сажен земли. 

Дирекция предпочла проект архитектора-художника Т. Я. Бардта, пере-
страивавшего Солодовниковский театр в Москве. Бардт окончил Академию ху-
дожеств и в 1903 году получил звание художника-архитектора за проект 
концертного зала в столице на 2500 человек. Его проект перестройки Большого 
зала отличался дешевизной и предусматривал возможность осуществить ее 
в один строительный сезон. 

Главный фасад Большого зала, выполненный по проекту Т. Я. Бардта, полу-
чил в 1912 году новый облик, сохранившийся до наших дней. Он отличается 
большой сдержанностью: линии его более уравновешенны, колонны почти от-
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сутствуют, он украшен пилястрами ионического ордера. Царский, подъезд, сме-
щенный вправо, сохранив прежнюю форму и ширину проема, получил новое 
оформление — колонны ионического ордера и треугольный фронтон. В тимпане 
фронтона две лепные грациозные женские фигуры с лирами поддерживают картуш. 

Зодчий стремился возможно органичнее сочетать новый фасад с оформле-
нием других, используя те же виды оконных проемов, маски и лепку растительно-
го характера. При составлении проекта, дополненного миниатюрной моделью, 
новый зал предполагалось превратить в трехъярусный (частично четырехъярус-
ный). Для его расширения, увеличения сцены и устройства удобного фойе надо 
было присоединить часть территории площади со стороны Торговой улицы. 

Проект был препровожден в Академию художеств. В ее заключении от-
мечалась целесообразность приемов архитектора, но рекомендовалось сдер-
жанное убранство. 

17 апреля 1912 года проект перестройки Большого зала был утвержден. 
Строители возвели новую фасадную стену. Каждый ярус получил свою лестни-
цу и выход. Были созданы обширные вестибюль и фойе. 

13 ноября 1912 года члены Санкт-Петербургского общества архитекторов 
осматривали новый зрительный зал. Они отметили достоинства перестройки, од-
ним из которых была улучшенная форма зала. Вместимость его увеличилась до 
1935 мест: в партере — 876, в боковых частях и ложах первого яруса — 176, на 
балконе — 296, в боковых частях второго яруса — 100, в амфитеатре — 363; в бо-
ковых частях и ложах третьего яруса — 112, в литерных ложах четвертого яруса — 
12. Вместо сорока рядов кресел в нем стало двадцать четыре. Зодчий расположил 
ярусы по наклонной линии к сцене. Он укоротил зал на семь сажен, приблизил, 
зрителей к сцене и углубил ее. Площадь сцены увеличилась на сорок квадратных 
сажен — вдвое. Над сценой был сооружен купол, обшитый деревом и выкрашен-
ный в белый цвет. Площадка для оркестра поднималась и опускалась, использова-
лись новейшие технические приспособления для подъема декораций. 

Барьеры ярусов, выпуклые для удобства публики, украшала лепка в виде 
гирлянд, обвитых лентами с бантами. С такой же простотой декорировались стены. 
Таким образом, к пятидесятилетию своего существования Консерватория получила 
усовершенствованное театральное помещение. В Большом зале оперный класс че-
тыре-пять раз в году давал открытые спектакли, ставились русские и зарубежные 
оперы. Постановки имели значительный общественный резонанс. 

После открытия Большого зала в нем работал новый оперный коллектив Те-
атра музыкальной драмы. В 1920-е годы в свободное время сценическая площад-
ка сдавалась кинотеатру «Гигант», а затем Театру рабочей молодежи (ТРАМ). 
С 1933 года зал стал использоваться только для учебных целей Консерватории. 

В годы войны учебное заведение превратилось в боевой штаб. За два года 
войны здание сильно пострадало от бомбежек и обстрелов. Все стекла были 
выбиты. Бомба, попавшая в помещения Оперной студии, вывела из строя теле-
фонную станцию, разрушила артистические уборные. Консерватория выгляде-
ла мрачно: пробитая крыша, из окон, заставленных фанерой и кусками 
кровельного железа, торчали трубы печей-времянок. Стены с пятнами сырости, 
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закопченные. В вестибюле Большого зала находился склад железа, кирпича, 
бочек с водой, песка для тушения огня. 

В связи со 100-летием со дня рождения великого композитора, музыканта 
и педагога Консерватории присвоили в 1944 году имя Н. А. Римского-Корсакова. 

В 1963 году было принято решение модернизировать зал, придав ему совре-
менный вид и усовершенствовав сценические механизмы. Новое архитектурное 
оформление выполнялось по проекту архитектора Б. Н. Журавлева. 29 сентября 
1965 года состоялось открытие студии. После ремонта в партере, амфитеатре и на 
балконе насчитывается 1744 места. Следует отметить резкое несоответствие совре-
менного оформления зала с исторически сложившейся частью здания. 

Всемирно известная Консерватория и ее Большой зал во многом олице-
творяют музыкальную культуру Петербурга и сохраняют черты памятника зод-
чества ХVIII–ХХ веков. 

Петербург знаменит еще одним крупнейшим исполнительским центром — 
академической Филармонией, получившей имя Д. Д. Шостаковича. Здесь в поме-
щении бывшего Дворянского собрания состоялись премьеры большинства сим-
фонических произведений композитора. Здание Дворянского собрания включено 
в ансамблевую застройку площади Искусств с южной стороны. Классицистиче-
ские фасады, обращенные на Михайловскую улицу и площадь, созданы по проекту 
К. И. Росси. Постройка здания осуществлена в 1834–1839 годах П. Жако. Зодчий 
нашел интересное архитектурное решение большого трехсветного зала с обходной 
галереей, отличающегося большими акустическими достоинствами. Здесь отчетли-
во проступают признаки уходящего классицизма: геометризм объемов, четкие чле-
нения. Подчеркнутую парадность и пластическую выразительность обширному 
залу придают коринфские колонны, которые облицованы белым искусственным 
мрамором. Торжественный настрой поддерживают пилястры и широкие арочные 
проемы с ионическими колоннами, которыми обработаны торцовые стены. Мотив 
пилястр ионического ордера характерен и для фасадов здания. 12 июля 1921 года 
здесь состоялось открытие государственной филармонии, оркестр которой до сих 
пор пользуется мировой известностью. Он ведет свою историю с 1882 года. С ним 
связана деятельность выдающегося дирижера Е. А. Мравинского. Радость, получа-
емая от особого мира звуков, изучение стилей помогли архитектору А.М.Соколову 
спроектировать в 1939 году ныне существующие кресла самого крупного колонно-
го зала Петербурга первой половины ХIХ столетия. Созданная им белая театраль-
ная мебель, ее удачно найденные классические формы обрели живую и вечную 
связь с великолепием зала, которому в 2019 году исполняется 180 лет. 

Еще одним центром музыкальной культуры стал Малый зал имени 
М. И. Глинки, начавший свою деятельность в 1949 году на Невском проспекте, 
д. 30. Первоначально этот дом, построенный Ф. Б. Растрелли для генерал-
фельдцейхмейстера А. Н. Вильбоа, имел зрелые барочные формы. В 1829 году 
перестройками для мецената В. В. Энгельгардта занимался архитектор П. П. Жако. 
Один из надстроенных этажей здания предназначался для гостиницы, а другой для 
служб. Фасад получил классицистические черты. Между третьим и четвертым эта-
жами выделялись колонны коринфского ордера. Прямоугольные окна первого эта-
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жа заменили полуциркульными. Маскарады и концерты, в частности, Петербург-
ского филармонического общества, устраивались в зале на втором этаже. 

В 1895–1896 годах интерьеры перестроил Л. Н. Бенуа, не изменив внешнего 
облика и приспособив помещения для Санкт-Петербургского учетного и ссудного 
банка. Здание одним из первых в городе восстанавливали после разрушений воен-
ного времени. В камерном изысканно оформленном зале начались выступления 
выдающихся композиторов, русских и зарубежных исполнителей. 

Театральное зодчество Петербурга середины и второй половины XIX века 
давало новые образцы сочетания зрелищных и торговых функций. 9 мая 1848 года 
на Невском проспекте, напротив Гостиного двора, открылся Пассаж графа 
Я. И. Эссен-Стенбок-Фермора. Это было торговое здание нового типа протяженно-
стью около 180 метров, построенное по проекту Р. А. Желязевича. По сторонам 
улицы-пассажа между Невским проспектом и Итальянской улицей в два этажа раз-
мещались магазины. В подвальном этаже, «туннеле», происходила торговля про-
дуктовыми товарами, сохранность которых требовала низкой температуры. Третий 
этаж приспособили под жилье. Галерея освещалась верхним светом через стеклян-
ные фонари, устроенные в кровле с деревянными стропилами. Это был первый 
в столице пример протяженного светового покрытия. Единственная крытая улица-
переход в нашем городе с чертами торгово-общественного центра включала в ком-
позицию двух верхних этажей большой зал со стороны Итальянской улицы. 

Первоначально зодчий спроектировал зал в виде театра, но Николай I указал 
построить общественный зал для концертов. Фасады трехэтажных зданий Же-
лязевич решил в формах архитектуры Ренессанса. Зодчий подчеркнул трехэтаж-
ные членения, декорируя их пилястрами тосканского и композитного ордеров. 
Первый этаж притягивал к себе большими арочными дверными и оконными прое-
мами. Верхние этажи, решенные проще, имели прямоугольные окна с простыми 
наличниками и сандриками. Современники уподобляли Пассаж «человеку с обык-
новенной наружностью, но необыкновенною душою»1. Двусветный концертный 
зал с хорами оформляли два яруса коринфских колонн, придававших ему осо-
бую значимость. На литературных вечерах в Пассаже выступали И. С. Турге-
нев, Ф. М. Достоевский. 

При его перестройке, осуществленной в 1899–1900 годах по заказу но-
вой владелицы княгини Н. А. Барятинской, гражданский инженер С. С. Козлов 
надстроил здание, деревянные конструкции кровли заменил металлическими, 
фасады переделал. Прежде в зал попадали из расположенного ниже ресторана 
по винтовой лестнице. После перестройки появился собственный подъезд, про-
сторный вестибюль, парадная лестница, фойе, гостиные, артистические уборные. 
Объем фойе Козлов надстроил над торговой галереей, раскрыв его большим ароч-
ным окном, характерным для стилистики модерна. В концертном зале он разо-
брал хоры, устроил перекрытие в виде зеркального свода на высоких падугах 
с лепным плафоном. Стены были оформлены нишами и пилястрами композит-
ного ордера. Портал условно о отделял сцену от зала. 

Новый фасад соотносился с назначением здания. Простенки между ароч-
ными окнами второго этажа архитектор декорировал пилястрами тосканского 
ордера. На уровне заложенных окон третьего этажа он выделил фриз с лепными 
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лирами и изображениями грифонов. Фасад венчался аттиком с акротериями, 
навевая неогреческие мотивы. 

В 1902 году архитектор занялся преобразованием концертного зала в те-
атр, изменив внешний облик дома. В объеме концертного зала появилась ста-
ционарная сцена и одноярусный балкон-бельэтаж. Архитектор решил проблему 
дополнительных входов в зрительный зал и на сцену, пристроив к фасаду двух-
трехэтажный эркер. 

К интерьерам театра присоединили часть помещений торговой части, улуч-
шив его функциональные возможности. В 1904–1906 годах замечательная русская 
актриса В. Ф. Комиссаржевская создала здесь Новый драматический театр. Теперь 
в этих стенах, сохранивших следы влияния различных стилистических эпох, рабо-
тает театр ее имени, организованный в 1942 году в блокадном городе. 

Сочетающим зрелищные и торговые функции стал комплекс торговых 
рядов Апраксина рынка, включающий здание театра (ныне Академический 
Большой Драматический театр имени Г. А. Товстоногова). Его проектирование 
и строительство осуществлялось в 1876–1878 годах архитектором Л. Ф. Фонта-
на. Арендовав у графа А. С. Апраксина землю, зодчий выстроил театр на соб-
ственные средства. Ввиду запрета строить частные театры он попытался 
представить его домашним. После длительной волокиты в 1879 году владельцы 
вынуждены были сдать театр в аренду Дирекции Императорских театров. Но-
вый театр стал пятым по счету императорским театром, получив название Им-
ператорского Малого театра. 

Собственно театр, его вестибюль, фойе и артистические занимали цен-
тральную часть, а помещения по периметру основного корпуса — магазины 
и трактир. Зрительный зал подковообразной формы состоял из партера, амфи-
театра, балконов бельэтажа и второго яруса, трех ярусов лож и галереи. 

В 1882 году с отменой государственной монополии Дирекция Импера-
торских театров отказалась от аренды. До 1895 года сцену театра занимали 
французская и русская оперетты, драматические труппы. Начало самой долго-
временной частной антрепризе в Петербурге положил Театр Литературно-
артистического кружка — клуба деятелей литературы и искусства. Его органи-
затором и основным пайщиком стал издатель крупнейшей петербургской газе-
ты «Новое время» драматург и общественный деятель А. С. Суворин. Он же дал 
свое имя театру. 

Встроенный в плотную городскую застройку трех-четырехэтажный компакт-
ный объем театра эффектно выделяется на набережной, замыкая перспективу пере-
улка Джамбула, от которого к зданию через Фонтанку перекинут мост. Фасады 
лицевого корпуса имеют строгую симметрию и сильный рельеф с пластикой, 
заимствованной из разных исторических источников: Ренессанса и стиля Лю-
довика XVI. Общая схема фасада, рисунок окон, сплошной руст стены отражают 
их воздействие. Выступающий ризалит завершается аттиковым этажом с лучковым 
фронтоном, бюстами А. С. Пушкина и И. С. Тургенева в круглых нишах и фланки-
рующими вазами. Находящиеся над цокольной частью колонны коринфского 
ордера обрамляют центральное арочное окно с архивольтом, опирающимся на 
ионические колонны. Боковые части этого парадного этажа декорированы пи-
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лястрами коринфского ордера, попарно отделяющими окна с треугольными сан-
дриками. Театральная атрибутика в лепном декоре в виде масок, лиры, инстру-
ментов традиционно указывает на назначение здания. 

Функциональная схема постройки отличается рациональностью. Помеще-
ния театра расположены строго симметрично относительно продольной оси и свя-
заны между собой. Двухмаршевая беломраморная лестница связывает вестибюль 
с фойе. На верхней площадке установлены бронзовые женские фигуры, держа-
щие светильники. Балки и падуги потолка расписаны архитектурными мотивами 
в технике гризайль. На центральном плафоне изображен мчащийся в облаках на 
колеснице Аполлон в окружении амуров и цветов. Аркады с дверными проемами 
и зеркала придают фойе нарядность. Кессонированное покрытие с орнаментом 
поддерживают путти с гирляндами цветов. 

Зрительный зал современники сравнивали с залом Михайловского театра, 
выделяя удачные формы и акустику. Оформление барьеров лож традиционного 
рангового зала, подчеркнутое позолотой, носило отпечаток стиля рококо. Рос-
пись плафона, исполненная А. Гуджиари, имитировала увитую зеленью ротонду 
с балюстрадой и играющими путти. Стилизованные стелы, орнаментированные ро-
кайльной лепкой, сходились к хрустальной люстре в виде трехъярусной корзи-
ны с бронзовым золоченым верхним поясом с акантами и пальметтами. Этот 
плафон появился после пожара 1901 года, когда театр восстанавливал архитек-
тор А. А. Гаммерштедт. Портал сцены увенчан лепным карнизом, поддерживаемым 
кариатидами. Портальные ложи, предназначавшиеся для владельца и дирекции, 
были оформлены трехчетвертными коринфскими колоннами и картушем. 

По проекту 1900 года деревянные стропила над зрительным залом заменили 
металлическими. Восстанавливая театр после пожара, Гаммерштедт ликвидировал 
капитальные стены, отделявшие ложи от аванлож, устроил монолитное железо-
бетонное перекрытие над залом, подвешенное к металлическим фермам, рас-
ширил и углубил вдвое сцену, надстройкой за сценической коробкой устроил 
репетиционный зал. 

После национализации театра в 1917 году через год здесь состоялась пер-
вая репетиция особой драматической труппы — коллектива будущего БДТ, 
крупнейшего современного театра Санкт-Петербурга. 

 
(Продолжение следует в следующем выпуске ПИТ №56. Все сноски в последней тре-

тьей части) 
 

Примечания 
                                                      
* 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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Яна Сафарова 
 

ЗАГАДКА ПОРТРЕТОВ ВОЛЫНСКОГО 
 

Посвящается А. П. Волынскому, 
 моему далекому прадеду. 

 
Погружаясь в историю, мы часто не знаем, как выглядели участники давних 

исторических событий, многократно описанные в романах и научных трудах. Читая 
о них, пытаемся представить, какими они были — их взгляд, лица, пластику. Порт-
ретов большинства великих людей прошлого не сохранилось, а дошедшие до нас 
нередко являются фантазией художников более позднего времени или слишком 
условны, чтобы за канонами эпохи мы могли разглядеть лица живых людей, кото-
рые вершили историю, но при этом любили, ошибались, страдали, совершали тяж-
кие грехи и поднимались на недосягаемую высоту духовного подвига. Мы знаем 
лишь то, что сообщил нам художник — вглядываясь в портреты, стараемся угадать, 
что в этих лицах указывает на характер, описанный в книгах, легла ли на них печать 
великой судьбы или тень грядущей трагедии. За тонкими улыбками и тенью ресниц 
пытаемся разглядеть, что знали они о своем будущем. Нередко мы находимся под 
обаянием литературного образа героя или очаровываемся мастерством живописца, 
но какою бы властью над натурой не обладал талант художника, скрыть личность 
невозможно. Живой человек со всеми его страстями выступает из причудливых де-
кораций парадного портрета, а его истинную природу мы замечаем в неуловимых 
деталях — чуть тревожном взгляде, чуть презрительной улыбке, в небрежном же-
сте. Трудно переоценить значение портрета для понимания исторической личности, 
он может раскрыть многие тайны, но и породить новые загадки.  

В этом году исполняется 330 лет со дня рождения Артемия Петровича Во-
лынского (1689–1740), одного из самых известных политических деятелей России 
XVIII века, казненного в 1740 г. по обвинению в заговоре. Яркий неординарный че-
ловек, чье имя стало легендой сразу после его трагической гибели, о котором 
В. Г. Белинский писал: «Волынский. Как историческое лицо он и теперь еще загад-
ка…». Астраханский и казанский губернатор, генерал-аншеф, обер-егермейстер 
и кабинет-министр Анны Иоанновны, Артемий Волынский был человеком необы-
чайно талантливым и многогранным. Прекрасный дипломат и храбрый офицер, 
умелый администратор и опытный царедворец, он мог сражаться в Полтавской 
битве и вести дипломатические переговоры с Персидским шахом, переносить тяго-
ты турецкого плена и организовать грандиозное торжество для императрицы, из-
вестное каждому из нас по роману И. И. Лажечникова «Ледяной дом». По словам 
историка Д. А. Корсакова «Нервный, впечатлительный, страстный — Волынской 
обладал талантливым и живым умом и пылким воображением... Волынского пре-
следовали идеалы, широкие политические планы создавались в его уме, а пылкое во-
ображение увлекало его мечты далеко от действительности в фантастический 
мир разных предположений». К несчастью, именно эти качества не могли не вызы-
вать неприятия у врагов кабинет-министра, чей стремительный взлет раздражал 
многих, как и его масштабная личность, которая не вписывалась в рамки аннинско-
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го окружения. Потому, вероятно, он стремился окружать себя людьми, связанными 
с искусством и наукой, был одним из наиболее просвещенных людей эпохи, как 
и его конфиденты, казненные с ним на эшафоте или отправленные в сибирскую 
ссылку. Однако официальная легенда о том, что Волынский был казнен по лож-
ному навету, а виной его была лишь неприязнь к «немецкой партии» во главе 
с Бироном, видится неверной и в данной работе будет продолжено исследование 
биографии кабинет-министра Волынского. В серии статей «Артемий Волынский. 
Судьба и легенда», опубликованной в 2018 г., а также в статье «Три иконы Арте-
мия Волынского», был проведен анализ архивных, научных, литературных ис-
точников и предложена авторская концепция, во многом идущая вразрез 
с официальной на сегодняшний день точкой зрения на биографию Волынского. 
Судя по имеющимся свидетельствам, кабинет-министр, потомок героя Куликов-
ской битвы Дмитрия Боброка-Волынского, и его конфиденты действительно го-
товили серьезной заговор, целью которого была, вероятно, смена правящей 
в России династии. Также в статьях были представлены гипотезы, связанные 
с принадлежавшими Волынскому таинственными документами и произведениями 
искусства — манускриптами В. Н. Татищева, иконами В. И. Василевского и живо-
писными портретами самого кабинет-министра. И конечно, нам важно знать, как 
выглядел человек, оставивший яркий след в русской истории, воспетый К. Ф. Ры-
леевым и В. Хлебниковым, чье имя вызывало восхищение И. И. Лажечникова 
и В. В. Розанова, кому посвящали произведения многие писатели и художники 
и о ком более двух столетий спорят историки. В данной статье читателю предла-
гаются не столько окончательные гипотезы, сколько результат долгого изучения 
научных и архивных источников, которое можно отнести к области историче-
ских расследований. Работа продолжается, но поскольку объем изученного ма-
териала слишком велик для формата статьи, здесь представлены лишь ключевые 
фрагменты, основанные на сопоставлении фактов и логических выводов, кото-
рые могут быть интересны читателю. 

Вопрос атрибуции старых портретов крайне сложен, а иные из них вызы-
вают многолетнюю полемику среди специалистов, поскольку портреты с указа-
нием имен изображенных лиц встречаются не слишком часто. На сегодняшний 
день существует лишь одно официально признанное изображение Артемия 
Петровича — это портрет молодого Волынского работы Георга Гзелля, храня-
щийся в Государственной Третьяковской галерее. Судя по возрасту Волынско-
го на портрете, где он предстает в образе рыцаря, облаченного в доспехи 
и отороченный горностаем бархатный плащ, и общему стилистическому реше-
нию, можно предположить, что работа написана в период его астраханского гу-
бернаторства, в первой половине 1720-х годов. Ряд исследователей предлагает 
гораздо более позднюю датировку, что связано, видимо, со старой ошибкой 
в источнике и вряд ли соответствует облику изображенного молодого человека. 
На этом прекрасном портрете лицо Волынского задумчиво, а легкая полуулыб-
ка создает, несмотря на барочный антураж, впечатление камерности. Портрет 
поступил в ГТГ из Воронцовки, родового имения Ивана Илларионовича Во-
ронцова, женатого на Марии Артемьевне, единственной оставшейся в живых 
после событий 1740 года дочери Волынского. В предыдущих статьях мы по-



179 

дробно писали о трагической судьбе детей Артемия Волынского, которых по-
сле казни отца отправили в «вечную ссылку» — дочери приняли насильствен-
ный постриг в сибирских монастырях, а единственный сын стал узником 
Селенгинской крепости. Только смерть Анны Иоанновны и милость наследо-
вавшей ей Анны Леопольдовны, а затем императрицы Елизаветы, приходив-
шейся детям Волынского троюродной сестрой, спасла их из заточения. Но 
старшая Анна и младший Петр скончались вскоре, не перенеся тяжких потря-
сений и лишь Мария Артемьевна, ставшая женой Воронцова, прожила долгую 
жизнь, продолжив род Волынского в детях и внуках. Возвращаясь к теме рас-
сказа, отметим, что зрителю более известен другой портрет, который также 
находится в собрании ГТГ и полтора столетия иллюстрирует биографии Во-
лынского. С ним связана таинственная история, о которой говорилось кратко 
в предыдущих статьях. Блистательный вельможа, одетый в шитый золотом 
кафтан пурпурного цвета, изображен сидящим у письменного стола. Устрем-
ленный на зрителя чуть насмешливый взгляд и легкая полуулыбка действительно 
напоминают молодого человека на портрете из Воронцовки, но образ совершенно 
иной. Выполненный в прекрасной технике расцвета барочной живописи, портрет 
выглядит отстраненно парадным: чуть манерная поза, изящные кисти рук в об-
рамлении кружев — правая рука, затянутая белой перчаткой, указывает на пись-
мо, лежащее на столе. Тонкие пальцы небрежно сжимают другую перчатку, 
а рядом с письмом мы видим мерцающий золотом камергерский ключ. Портрет 
относится к парным — на втором изображена дама в платье из белой парчи, по-
верх которого изящно драпируется подбитая горностаем шубка сумеречно-синего 
бархата. Напудренные волосы невысокой прически украшены бриллиантовыми 
tresse, серьги в форме сверкающих капель, на запястьях жемчужные браслеты, за-
вязанные черными бархотками, оттеняющими белоснежную кожу. Поза дамы не-
много кокетлива, а улыбка подчеркивает пикантные ямочки на щеках. 
Впечатление, что супружеская пара готова к выезду на дворцовый прием — еще 
не надета вторая перчатка, еще не завязаны ленты браслета, но уже через минуты 
они поднимутся из бархатных кресел и направятся к экипажу.  

Прекрасные эти полотна не были известны публике до 1870 г., когда появи-
лись впервые на выставке в Санкт-Петербурге. Тогда же было сделано открытие, 
о котором сообщал биограф Волынского, известный историк Д. А. Корсаков. При-
ведем этот фрагмент полностью: «Теперь несколько слов о портрете А. П. Во-
лынскаго. Этот портрет принадлежит г. Трегубову и был им доставлен на 
историческую выставку портретов, устроенную в 1870 году, в Петербурге, Обще-
ством "Поощрения Художников, под именем портрета П. И. Ягужинскаго. По 
ближайшем рассмотрении портрета распорядителями выставки, оказалось, что 
на портрете изображен не Ягужинский, а Волынский, но так как каталог был 
уже отпечатан, то сделанную в нем ошибку пришлось оставить без исправления. 
Составитель каталога, почтенный изследователь русской старины П. Н. Петров, 
сообщил редакции «Древней и Новой России, по ея просьбе, основания, по которым 
портрет, доставленный г. Трегубовым, изображает несомненно Волынскаго. 
Главнейшия из этих оснований суть следующия: На портрете представлен до-
вольно красивый мужчина средних лет, в бархатном кафтане, сидящий у стола, на 
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котором лежат разныя бумаги и между ними развернутое письмо с сохранившим-
ся па половину адресом: «Нашему . . .министру на конгрессе в Немирове <...> ын-
скому». Въ 1737 году, на Немировском конгресс, о котором читатели найдут 
в дальнейшем изложении биографии Волынскаго подробный сведения, русскими 
министрами были: Волынский, Шафиров и Неплюев, Ягужинский же умер в начале 
1736 года. На выставке 1870 года находились прекрасно сохранившиеся и вполне 
достоверные экземпляры портретов Шафирова и Неплюева, нисколько не схожие 
с неизвестным, доставленным г. Трегубовым под именем Ягужинскаго, фамилия 
котораго никогда и нигде не писалась «Ягужынский».  

Спустя 35 лет после этой находки оба портрета экспонировались на знамени-
той выставке в Таврическом дворце, организованной С. П. Дягилевым в 1905 г. Их 
предоставила Дягилеву дочь упомянутого господина Трегубова, Евдокия Алексе-
евна Эрнст. На выставке они фигурировали как портреты Артемия Петровича 
Волынского и Александры Львовны Волынской, урожденной Нарышкиной. 
Следующие сведения о них относятся к 1911 г., Н. Н. Врангель упоминал, что 
портреты приобрел светлейший князь М. К. Горчаков. В 1917 г. коллекцию 
князя реквизировали, и портреты в описях, находящихся в архиве ГЭ, значи-
лись под теми же названиями. После они хранились в ГМФ, музейном фонде, 
который в 1918–28 гг. осуществлял распределение национализированных произве-
дений искусства, далее в запасниках Эрмитажа, откуда в 1931 г. были переданы в 
Третьяковскую галерею. В период 1952–84 гг. в каталогах ГТГ значится: «Портрет 
Артемия Петровича Волынского. Неизвестный художник первой половины XVIII 
века. Дата написания картины: неизвестна. Однако в 1998 г. в Каталоге собрания 
ГТГ мы уже читаем: Портрет неизвестного с камергерским ключом. 1740-е. 
Hauser (?) Heinrich Gottlieb…1740-е. Портрет жены «неизвестного с камергер-
ским ключом»… Парный к портрету...». В каталоге Таврической выставки, издан-
ном в 2017 г. указано: «в издании Каталог ГТГ 1984 опубликован как портрет 
А. П. Волынского работы неизвестного художника. Л. А. Маркиной эта иконогра-
фия была отведена и предложено авторство Г. Г. Хойзера (?)». Предполагаемое 
авторство Хойзера было обосновано зав. отделом живописи XVIII — первой поло-
вины XIX века ГТГ Маркиной в монографии «Портретист Георг Гроот и немецкие 
мастера в России середины XVIII века», где отмечено, что «на обороте холста до 
дублирования находилась неразборчивая подпись и дата: 1743». Что же послу-
жило причиной того, что через 120 лет атрибуция была изменена? На это име-
ется несколько веских причин. Во-первых, конечно, то, что картины по манере 
и стилю действительно напоминают работы Генриха Хойзера, но по имеющим-
ся данным художник работал в России в 1743–48 гг., на момент его приезда 
Волынского уже три года не было в живых. Александра Львовна Волынская 
скончалась еще в 1730, поэтому Хойзер, если автором портретов является он, 
а у нас нет оснований не доверять оценке специалистов, хотя они ставят авторство 
под вопросом, не мог писать чету Волынских с натуры. Другим серьезным аргу-
ментом против того, что на портрете изображен Волынский, является камергер-
ский ключ. Артемий Петрович имел чин обер-егермейстера и не был камергером. 
Кроме того, многие исследователи, сравнивая портреты, не находят большого сход-
ства между Волынским на портрете Гзелля и уже немолодым вельможей на кар-
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тине Хойзера. Также отмечается, что костюмы соответствуют началу 1740-х, но не 
более раннему периоду, хотя этот вопрос спорен и в данном случае не принци-
пиален, учитывая предыдущие доводы. Итак, казалось бы, ответы найдены 
и остается лишь узнать, кто изображен на портретах. Но до сих пор неопровер-
жимым доказательством того, что на портрете Волынский являются свидетельство 
историка Д. А. Корсакова и атрибуция искусствоведа П. Н. Петрова, сделанная 
в 1870 г. Речь идет о письме. Невозможно представить, чтобы на портрете той эпо-
хи был воспроизведен текст официального документа, не относящийся к изобра-
женному лицу. Впрочем, знаки придворных чинов тоже указывали на конкретную 
персону, на чем чаще всего и строится атрибуция в современном искусствоведении, 
а тогда против первоначальной версии выступает камергерский ключ. Но к нему 
мы вернемся позже.  

Есть одна деталь, которая никак не согласуется с гипотезой, что на порт-
рете изображен предок хозяев — тот факт, что Трегубов предоставил картину 
на выставку в 1870 г. как портрет Ягужинского, поскольку в роду Трегубовых 
эта фамилия не встречалась. Более того, когда, было сделано открытие, описан-
ное выше, владелец портрета, судя по всему, никак не отреагировал на измене-
ние атрибуции, из чего можно сделать вывод, что изображенные на портретах 
люди не являлись его родственниками. Сложно представить, что кто-либо из 
русских дворян, которые в своих поместьях хранили целые портретные галереи 
предков, мог спокойно отнестись к заявлению, что на родовом портрете изобра-
жен совершенно чужой человек. Весьма примечательным фактом является и са-
ма анонимность портретов. Утрата имен, как художников, так и заказчиков стала 
распространенным явлением после 1917, когда усадьбы разграблялись, сжига-
лись вместе с имуществом, а уцелевшее национализировалось. В те страшные 
годы погибло огромное количество произведений искусства и архитектуры, но 
не менее трагично, что полностью был утерян целый пласт исторической информа-
ции, поскольку важно учитывать особенности дворянской среды, где многое пере-
давалось из уст в уста, в том числе, сведения семейного характера. К сожалению, 
именно этот факт недостаточно учитывается современным искусствоведением, хо-
тя в XIX, и даже в начале XX века можно было встретить в искусствоведческих 
статьях упоминания о «семейных преданиях». На этом базировалась история 
семей, в которых хотя и дорожили документальными свидетельствами, многое 
сохраняли в виде мифологии, что видно на примере многочисленных автобио-
графических записок. Несмотря на то, что авторы мемуаров старались зафиксиро-
вать для потомков семейные хроники, исторические факты в них передаются, как 
правило, со слов. В записках графа М. Д. Бутурлина, одного из потомков Артемия 
Петровича, есть рассказ о его посещении Воронцовки, где семейные легенды были 
чрезвычайно сильны: «…я оставался совершенно один во всем доме, окруженный 
портретами во весь рост общих наших предков Воронцовых, выглядывавших из 
старых, поблекших от времени золотых рам… В этой коллекции есть также 
и портреты посторонних лиц, женившихся на графинях Воронцовых, в том числе 
знаменитого кабинет-министра Артемия Волынского…Этих лиц я узнаю по под-
писям и преданиям, но там есть много незнакомых мне портретов...». Появление 
в 1870 г. анонимных портретов могло говорить о том, например, что род изобра-
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женных на них персон угас, а имущество отошло чужим людям, либо, что в силу 
обстоятельств они были некогда утеряны, конфискованы или имена изображенных 
по какой-то причине сознательно скрывали, в результате чего они были забыты. 

Когда в 1990-х атрибуция портретов Волынского и его жены была изменена, 
в ГТГ делались попытки установить имена изображенных. По иконографическому 
предположению Т. Г. Дмитриевой на портрете князь Николай Алексеевич Долго-
руков, который по материнской линии приходился прапрапрадедом Евдокии 
Алексеевне Эрнст, урожденной Трегубовой. Старшим братом князя был печально 
известный Иван Долгоруков, фаворит Петра II, казненный в 1739 г. Основой для 
этого предположения послужило то обстоятельство, что Н. А. Долгоруков был 
камергером, таким образом, попытка свести воедино предка последних хозяев 
портретов и камергерский ключ на картине кажется логичной. Однако при внима-
тельном сопоставлении данных можно увидеть, что Николай Долгоруков никоим 
образом не мог быть изображен на портрете, поскольку родился в 1713 г., то есть 
в 1743 г. имел от роду 30 лет. На портрете же представлен мужчина, которому 
можно дать около пятидесяти, а нам известно, что Волынский погиб в 51 год, как 
значилось на первом надгробии, годом его рождения обычно указывают 1689. Бо-
лее того, женат был Долгоруков на Наталье Сергеевне Голицыной, младше его 
двумя годами, а на портрете, который считался изображением Александры Львов-
ны Волынской, мы видим женщину средних лет. Сведения о годе рождения жены 
Волынского расходятся, разные источники указывают 1690-е и 1692, из чего следу-
ет, что скончалась Александра Львовна, когда ей было около 38 лет, что полностью 
соответствует возрасту дамы на портрете. Итак, первые выводы таковы, что на 
портрете не могут быть ни П. И. Ягужинский, ни Н. А. Долгоруков, и вряд ли кто-
либо из предков Трегубовых. В таком случае, необходимо понять, как портреты 
попали к ним. Нет сведений о том, что Трегубов коллекционировал живопись, да 
и портреты такого уровня мастерства были бы замечены, появись они ранее. Таким 
образом, перед нами встает ряд вопросов. Кто мог заказать портреты после казни 
Волынского Г. Хойзеру, если принять за основу гипотезу о его авторстве; что по-
служило образцом для их создания, если портреты были написаны посмертно; у ко-
го они могли храниться после того, как были написаны; каким образом и когда 
портреты попали к их последним владельцам. Можно, разумеется, принять версию, 
что на портрете все же изображен другой человек, но тогда придется найти объяс-
нение не только камергерскому ключу, но и тому, откуда появилось письмо, адре-
сованное, по словам историков, Волынскому. 

Далее мы расскажем об основных этапах поиска, который длился не один 
год и еще далеко не завершен. Чтобы проследить путь портретов и попытаться ре-
конструировать события, было необходимо узнать больше о владельце портрета. 
В каталоге выставки 1870 г. значилась лишь фамилия Трегубов, поэтому при-
шлось обратиться к документам Императорского общества поощрения худо-
жеств, хранящимся в ЦГИА и каталогам выставки, организованной Дягилевым 
в 1905 г. где дана справка о дочери Трегубова: Собств. Евдокиии Алексeевны 
Эрнст, в имeнии «Сафоново», Московской губ. Других сведений о ней не найде-
но, хотя в дневниках Л. Н. Толстого 1897 г. упоминается, что гостя в подмосков-
ном имении Олсуфьевых он посещал Сафоново и был знаком с Эрнстами. 
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Родословной Трегубовых в генеалогических источниках не обнаружено, но со-
хранились записки одного из их предков, где рассказывается об истории рода до 
конца XVIII века. На основании этих материалов было составлено родословное 
древо Трегубовых, что дало возможность проследить их связь с другими фамили-
ями через браки. Что касается Н. Д. Нарышкина, прадеда Трегубова, на которого 
ссылаются авторы последней атрибуции, он происходил не из той ветви, что была 
в родстве с Волынским, по материнской линии вел род от Долгоруких, но как уже 
отмечалось выше, предок его не мог быть изображен на портрете в силу слишком 
молодого возраста. Надо сказать, что биография Николая Дмитриевича Нарышки-
на достаточно туманна, из имеющихся материалов следует, что каким-то образом 
его родовые документы были утеряны, поэтому он долгие годы занимался восста-
новлением своих наследственных прав. Семейная его жизнь тоже была весьма за-
путана — женой Нарышкина после многих лет совместной жизни и рождения 
нескольких детей стала некая купчиха Волкова. Дети, рожденные до брака, носили 
фамилию матери, одна из дочерей, В. Н. Волкова, вышла за А. А. Тимашева-
Беринга, а их дочь красавица Е. А. Тимашева-Беринг стала женой А. Я. Трегубова. 
Здесь важно отметить, что представители русских дворянских семей на протяжении 
веков предпочитали вступать в браки с людьми определенных фамилий, сохраняя 
довольно узкий родственный круг, состоящий из нескольких семейств. И хотя род-
ством могли счесться до самых отдаленных ветвей, признавая также свойство, не-
сколько фамилий внутри семьи повторялись из поколения в поколение. Бесценным 
материалом для понимания чрезвычайно сложной системы семейно-родственных 
связей в среде русского дворянства являются знаменитые воспоминания Е. П. Янь-
ковой, поместье которой находилось по соседству с усадьбой Сафоново. Поэтому 
отсутствие повторяющихся фамилий в семьях Волынского и Трегубовых может 
косвенно указывать на то, что портреты, если на них изображены Волынские, не 
могли перейти к Трегубовым по наследству. Однако при исследовании генеалоги-
ческих данных людей, связанных, так или иначе, с описываемыми событиями, 
обнаружен ряд любопытных соответствий: установлено, что многие фамилии со-
ставляли родственный круг именно Волынского, но, к сожалению, в формате 
статьи мы не сможем рассказать об этом подробно. 

Поиск информации об имении Трегубовых видится весьма важным, по-
скольку его история могла бы рассказать о многом. Сведений о нем крайне мало: 
предполагается, что усадьба Сафоново была основана Н. В. Ханыковым в сере-
дине XVIII в., принадлежала Дмитриевой-Мамоновой в XIX в., а в 1890 г. им вла-
дела г-жа Трегубова. Дополнительная информация в источниках отсутствует, 
более точные данные относятся к периоду с 1910 г., когда Сафоново купила 
тетка А. А. Блока, С. А. Кублицкая-Пиоттух, что, согласно воспоминаниям, не 
имеет отношения к данной истории. Изучение материалов по Дмитровскому 
уезду Московской губернии, где располагалось Сафоново, документов межева-
ния XVIII–XIX вв., дел о выкупах крестьян и мемуаров позволило восстановить 
цепочку владельцев усадьбы и значительную часть родственных связей между 
ними, но ни одна из фамилий не связана, судя по всему, ни с Волынскими, ни 
с Трегубовыми. Тем не менее, как и в случае с портретами, не стоит забывать, 
что, хотя родовые имения постоянно меняли хозяев, поскольку наследства дро-
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бились, а одно поместье могло иметь множество совладельцев, усадьбы крайне 
редко переходили к посторонним людям, даже если в силу печальных обстоя-
тельств выставлялись на торги. Как отмечалось ранее, современные исследова-
тели, хотя и признают большое значение генеалогии в искусствоведении, не 
учитывают фактора личных, не зафиксированных документально отношений, 
которые в среде русского дворянства были явлением вполне обычным. Именно 
по этой причине сам факт появления безымянных портретов довольно странен, 
а если речь идет о портретах Волынского и его жены, такая возможность мало-
вероятна. В предыдущей статье рассказывалось, что потомки Марии Артемьев-
ны и Ивана Илларионовича чтили память Волынского, о чем свидетельствует 
в своих записках один из его правнуков граф Бутурлин: «у отрасли Воронцо-
вых, к коей принадлежит моя мать и ее сестры, составилось какое-то высо-
кое мнение о нравственных достоинствах Волынского. Семейные наши 
женщины считали его как бы мучеником, погибшим за свою прямоту: да и 
сестры мои изумлялись немало, когда я им рассказывал, что их герой был чело-
век со всячинкою, чтобы хуже не сказать». 

Поскольку прямых подтверждений тому, что портреты изначально принад-
лежали Трегубовым, не найдено, необходимо другое объяснение их появлению 
практически из небытия в 1870 году. Логическим видится лишь предположение, 
что портреты в 1743 были заказаны кем-то из близких Волынского. Но выше от-
мечалось, что все потомки Артемия Петровича ревностно хранили память о нем, 
поэтому безымянные портреты не могли находиться у Воронцовых, в таком слу-
чае, нужно рассмотреть вероятность того, что они принадлежали кому-то из пер-
вых владельцев Сафоново. Единственный возможный вариант, который 
просматривается при изучении генеалогии хозяев имения за два столетия, что 
храниться портреты могли у Дмитриевых-Мамоновых. В истории Сафоново ука-
зано лишь, что владела им «девица Е. Н. Дмитриева-Мамонова». По скудным 
сведениям, разбросанным в разных источниках, установлено, что Екатерина Ни-
колаевна Дмитриева-Мамонова стала хозяйкой имения в 1852 г. В фондах РГИА 
хранится ее «Дело о выкупе временнообязанными крестьянами земельных наде-
лов», где имеется духовная Евдокии Сергеевны Дмитриевой-Мамоновой, владев-
шей имением с 1799 и завещавшей его племяннице Екатерине Николаевне. Таким 
образом, на протяжении почти восьмидесяти лет Сафоново находилось во владе-
нии одной семьи, после чего перешло к Трегубовым. Присутствие фамилии Трегу-
бовых не прослеживается в Дмитрове до 1853 г., тогда предводителем дворянства 
Дмитровского уезда был избран Я. Ф. Трегубов, отец Алексея Яковлевича, предо-
ставившего портреты для выставки. Казалось бы, какая взаимосвязь между всеми 
этими событиями и портретами неизвестных, написанными, вероятно, Г. Хойзером 
в 1743 году? Однако связь все же просматривается.  

Рискнем высказать предположение, что портреты были заказаны Хойзеру 
вернувшимися из ссылки детьми Волынского, вероятнее всего, Анной, старшей 
из них. Петр Волынский скончался в 1743 и вряд ли мог это сделать. Сама Анна 
умерла в 1744, а ее состояние было по взаимному соглашению поделено между 
мужем А. С. Гендриковым и сестрой Марией Артемьевной. После смерти 
Гендрикова в 1748 г. наследовали ему, видимо, многочисленные братья и сест-
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ры, поскольку детей он не имел. Дальнейшее изучение превращает научный 
поиск в историческое расследование. Глава рода Гендриковых, Симон Леонтье-
вич, был женат на родной сестре Екатерины I, Христине Самуиловне Скаврон-
ской. Дети их были возведены в графское достоинство взошедшей на престол 
в 1741 г. императрицей Елизаветой Петровной, оказывавшей всемерное покро-
вительство своим родственникам Нарышкиным и Гендриковым. Не удивитель-
но, что когда Елизавета взялась опекать возвращенных из ссылки осиротевших 
детей Волынского, она также занялась устройством судьбы Анны Артемьевны, 
которую пожаловала во фрейлины и выдала замуж за Андрея Симоновича 
Гендрикова. Вероятно, из родственных чувств Елизавета решила соединить 
браком своих кузенов с материнской и отцовской стороны. Еще одна из кузин, 
Марфа Симонова Гендрикова, стала женой Михаила Ивановича Сафонова — их 
правнучкой и являлась Екатерина Николаевна Дмитриева-Мамонова, владев-
шая усадьбой Сафоново, видимо, до своей кончины в 1876 году. Поскольку по-
ка не установлен год, когда Трегубовы стали владельцами имения, но портрет 
в 1870 уже находился у них, делать окончательных выводов мы не будем, но не 
исключено, что появление в их доме портретов связано с приобретением усадь-
бы. Таким образом, можно предположить, что местонахождением портретов 
после 1743 г. были имения Гендриковых, для которых Волынский родственни-
ком не являлся, чем и можно объяснить их анонимность. На портретах не мог 
быть кто-либо из Гендриковых, поскольку возраст членов семьи в означенный 
период не соответствует возрасту изображенных персон.  

Сложно сказать, кто кроме Анны Артемьевны мог заказать портреты, но 
при этом был бы связан с родом Трегубовых или усадьбой Сафоново. Впрочем, 
одна фамилия все же встречалась в родословных древах всех участников этой за-
путанной истории — Урусовы. Женой С. В. Урусова была Елена Васильевна Во-
лынская, о которой мы писали в предыдущих статьях. Осиротевшая родственница 
Волынского, выросшая в его доме, к которой кабинет-министр относился как 
к дочери, не пострадала в 1740, поскольку состояла с Артемием Петровичем в от-
даленном родстве. О ее судьбе известно немного, но она поддерживала отношения 
с семьей Марии Артемьевны, а однажды заложила И. И. Воронцову свои родовые 
имения, в том числе, усадьбу Белкино, так их и не выкупив. Неизвестна причина 
ее поступка, но стройную версию событий представила сотрудник фонда «Усадь-
ба Белкино» историк Т. М. Ларина, предположившая, что таким образом княгиня 
Урусова, предчувствовавшая, вероятно, скорую кончину, хотела отблагодарить 
дочь Артемия Волынского, ставшую для нее сестрой. И все же версию, что порт-
реты находились у Елены Волынской не стоит рассматривать, поскольку перейдя 
к Марии Артемьевне, они не могли остаться анонимными. 

Но где бы ни хранились портреты, главной загадкой остается письмо 
и камергерский ключ, которые противоречат друг другу. На Немировском кон-
грессе присутствовал именно Волынский, но он имел чин не камергера, а обер-
егермейстера. Однако если ключ на портрете очевиден, письмо может вызывать 
сомнения — вряд ли хранители ГТГ не обнаружили текста, который прочитали 
искусствоведы в 1870. Но в живописной технике есть одна особенность, хоро-
шо известная художникам — если по лессировке с преобладанием белил нано-
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сить тонкий рисунок темной краской, это место в картине может стать одним из 
самых уязвимых для внешних воздействий. Парные портреты, как и портрет 
Волынского работы Гзелля, хранятся в фондах ГТГ и не находятся в постоян-
ной экспозиции. Для того чтобы убедиться в догадке, необходимо было озна-
комиться с подлинниками в Москве, где предположение подтвердилось — 
текст письма, созданного художником практически утрачен, попросту стерт 
временем. Видимым осталось только одно слово из процитированной Корсако-
вым фразы, напомним, что в 1870 на портрете было различимо «письмо с со-
хранившимся па половину адресом: «Нашему <...> министру на конгрессе 
в Немирове <...> ынскому». Сегодня, спустя полтора столетия, читается лишь 
слово «нашему». Это печальное обстоятельство, тем не менее, важно, посколь-
ку во многом подтверждает слова Корсакова и атрибуцию Петрова, а также да-
ет надежду на восстановление текста. Но прочитать его в подлиннике слишком 
трудно, поэтому Государственной Третьяковской галереей по запросу были 
предоставлены цифровые фотографии портретов в высоком разрешении, что 
дает возможность исследовать сохранившиеся фрагменты в мельчайших дета-
лях. Проблема состоит еще и в том, что текст на портрете воспроизведен, во-
первых, с документа, написанного скорописью первой половины XVIII века, 
во-вторых, письмо изображено в полуоткрытом виде, и зритель не видит его 
полностью. Еще один момент, который стал очевиден после изучения фрагмен-
та — текст намного больше, чем тот, который приводит Корсаков. Но инфор-
мация, что в письме есть часть фамилии Волынского, подтвердилась — за 
изгибом изображенного листа действительно читается прописная «ы» и буквы 
окончания фамилии. По образцам официальных писем аннинского времени 
удалось восстановить одно или два слова, но место, где, судя по всему, был ад-
рес, то есть «Немиров», утрачен практически полностью. Чтобы найти первоис-
точник, необходимо было увидеть документы Немировского конгресса 1737 г., 
которые хранятся в Москве в фондах АВПРИ. После изучения подлинника од-
ного из ключевых документов конгресса, был сделан вывод, что, судя по типу 
почерка, которым написан ряд фрагментов, отдельным словам и речевым обо-
ротом, образцом для создания текста на портрете мог послужить один из доку-
ментов этого собрания. Но массив рукописей Немировского конгресса 
настолько велик, что для полного исследования потребуются многие дни кро-
потливой работы, что затруднено его местонахождением в другом городе. 

В процессе изучения фотографии портрета для выявления текста исполь-
зовались возможности компьютерной программы, с ее помощью также было 
сделано главное — сопоставление лиц на портретах Гзелля и Хойзера. Для это-
го был использован метод, который, насколько известно, не применяется широ-
ко при атрибуции, позволивший ясно увидеть, что на обоих портретах 
изображен один и тот же человек. Разумеется, совпадений исключить невоз-
можно, поэтому было также сопоставлено женское лицо на парном портрете с 
лицом Марии Артемьевны Волынской, живописных изображений которой со-
хранилось несколько. Можно с большой степенью уверенности утверждать, что 
лица Марии Воронцовой и дамы на портрете Хойзера имеют множество схожих 
и, вероятно, родственных черт. Возникает закономерный вопрос — если перед 
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нами портреты Волынских, которые являются посмертными, что стало перво-
источником для их создания? Для его решения необходимо вновь обратиться 
к материалам «дела Волынского», хранящегося в фондах РГАДА, в котором 
есть описи конфискованного имущества Артемия Петровича. В предыдущей 
статье, где шла речь о таинственных иконах Артемия Волынского, подробно 
рассказывалось об этих документах, напомним, что опись «пожитков» кабинет-
министра включает помимо драгоценностей, мебели, одежды так же перечень 
картин. К сожалению, большая коллекция живописи, хранившаяся в доме Во-
лынского на Мойке, описана слишком скупо, чтобы понять, какие произведе-
ния в нее входили, тем не менее, портретов в доме было немало, в том числе, 
самого Волынского, и можно предположить, что какие-то из них могли послу-
жить образцом для создания парных портретов. Поиск усложняется тем, что 
имущество Артемия Петровича было, не только конфисковано, но и распродано 
на торгах осенью 1740 г. Когда спустя год дети Волынского вернулись из ссыл-
ки, указом Елизаветы Петровны права состояния им были возвращены, и они 
вступили во владение немалым наследством отца. Но что удалось вернуть из 
предметов, в том числе, картин, находившихся в доме Волынского, установить 
пока невозможно. Вероятно, какую-то часть сохранили родственники Артемия 
Петровича, поскольку протоколы следствия указывают на их присутствие в до-
ме на Мойке в период процесса, а после возвращения из ссылки дети жили 
у своего дяди по материнской линии Александра Львовича Нарышкина. О за-
гадках, связанных с исчезновением картины родового древа Волынского, ману-
скриптах, переданных конфидентами В. Н. Татищеву, патрональных иконах 
работы В. И. Василевского шел рассказ в предыдущей серии статей. Чтобы 
представить возможный путь перемещения предметов после распродажи, ис-
следованы находящиеся в РГАДА отчеты об аукционах 1740 г., где указаны не 
только сами вещи, но также, кем и за какую цену они были приобретены. Часть 
коллекции Волынского, в которой было уникальное собрание старинных монет 
и драгоценных камней, отошла в казну, но большинство вещей куплено част-
ными лицами. Так было выяснено, что иконы работы Василевского приобрел 
один человек, чему посвящена статья «Три иконы Артемия Волынского», кар-
тины же были куплены в основном иностранцами, то есть, скорее всего, поки-
нули пределы России.  

Теперь обратимся к еще одной загадке, которой пока нет объяснения, но 
которая косвенно подтверждает выводы данного исследования. В Музее искус-
ств (Museum Sztuki) польского города Лодзь находятся два небольших портре-
та, которые являются практически полной копией портретов Хойзера, хотя 
далеки от них по мастерству исполнения. В каталогах музея они значатся как 
портреты неизвестных работы неизвестного художника XVIII века. В отличие 
от портретов ГТГ, эти изображения не поколенные, а погрудные, заключены 
в овал, написаны хотя и тщательно, но не виртуозно. Если в женском портрете 
костюм почти повторяет наряд дамы с портрета из ГТГ, мужской костюм вы-
глядит иначе. Мужчина с портрета в Лодзи одет в синий кафтан на белой ат-
ласной подкладке и шитый золотом белый камзол, а не пурпурный и золотой 
парчи, как на Волынском, но основная разница в знаках отличия. У человека, 
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изображенного на польском портрете, на груди красная лента и звезда ордена 
Александра Невского. Но у Волынского, судя по документам, не было этой 
награды. В таком случае, с чем мы столкнулись, и как портреты могли оказать-
ся в Польше? Вопрос атрибуции этих портретов неофициально поднимался 
в кругах отечественных искусствоведов, и предлагалась версия, что на них 
изображены польский аристократ, который мог соответствовать портрету воз-
растом и перечнем наград, и его жена. Но она никак не может рассматриваться 
в качестве достоверной, прежде всего, потому, что при сопоставлении, в том 
числе, при помощи компьютерной программы, портрета из Лодзи и предпола-
гаемой персоны не выявлено ни малейших совпадений внешности. Кроме того, 
год рождения жены упомянутого аристократа не соответствует возрасту дамы 
на портретах из ГТГ и музея в Лодзи. Однако главным аргументом, доказыва-
ющим, что изображенные на портретах вряд ли связаны с Польшей является то, 
что польские искусствоведы из Museum Sztuki, с которыми в ходе исследования 
велась переписка, подтвердили, что портреты значатся в их музее как аноним-
ные, и иной атрибуции не имели. Сотрудники музея также сообщили, что при-
обретены портреты в 1957 г. у частного лица, поэтому нам еще предстоит найти 
информацию об их истории. Вряд ли польские исследователи не провели бы 
в течение полувека анализ представленной на портрете награды и не предпри-
няли попытку установить имя изображенного на нем лица, если бы полагали, 
что речь идет о представителе польской аристократии. Но каким образом копии 
портретов Хойзера оказались в Польше, кто и когда их создал, почему худож-
ник написал именно этот орден, остается пока загадкой. Рискнем предполо-
жить, что портреты относятся к тем картинам, что были куплены на распродаже 
имущества Волынского иностранцами и возможно, что у них и портретов Хой-
зера был один прототип. Представить, что кто-то делал копии портретов, хра-
нившихся в подмосковной усадьбе, с тем, чтобы в измененном виде привезти 
их в Польшу, видится совершенно абсурдным, как и предположение, что сам 
Хойзер писал свои полотна с польских портретов, изменяя костюмы и знаки. 

Но на этом загадки портретов Волынского не заканчиваются. На Историче-
ской выставке в Таврическом дворце экспонировался еще один портрет Волынско-
го из собрания Нарышкиной. Обер-гофмейстерина и Кавалерственная дама 
Императрицы, Елизавета Алексеевна Нарышкина, урожденная Куракина, была же-
ной А. Д. Нарышкина, прямого потомка Волынского. Она обладала прекрасной 
коллекцией живописи, а этот портрет находился в ее тверском имении Степанов-
ское-Волосово, откуда и был доставлен на выставку по просьбе Дягилева в 1905. 
Надо отметить, что в каталоге он значится как «А. П. Волынский (?)», то есть Дяги-
лев не был уверен в точности атрибуции, но сопоставив портрет с работами Гзелля 
и Хойзера, можно с уверенностью утверждать, что на всех изображен один человек, 
хотя и в разном возрасте. Этот портрет Волынского очень необычен. Мастерски 
выполненный, он лишен аллегорического пафоса, который присутствует в портрете 
Гзелля и парадного великолепия работы Хойзера. Его, по праву, можно отнести 
к разряду психологических портретов, характерных для эпохи Просвещения. На 
этом портрете Волынскому, вероятно, около 45 лет, он изображен на темном фоне, 
лицо обрамляет «алонжевый» парик, слегка оттененный пудрой. Уже знакомая нам 
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полуулыбка и такой же задумчивый, как на молодом портрете взгляд. Но что-то но-
вое появилось в глазах — глубоко спрятанная грусть и еще, пожалуй, тревожное 
ожидание. Эта сложная гамма эмоций производит довольно сильное впечатление, 
а главное, позволяет, наконец, понять, каким был Артемий Петрович, человек, о ко-
тором почти триста лет спорят историки и писатели. Противоречивый и вспыльчи-
вый характер Волынского отмечали современники и биографы, о его жестоких 
поступках размышлял Пушкин в своих письмах к Лажечникову, все, кто восхищал-
ся Артемием Волынским, признавали в нем одаренность и незаурядный ум, а также 
неуемную гордыню и необузданность нрава. Но сохранились письма Волынского, 
в которых нет ни следа того, в чем обвиняли его. Очень искренние, они порой 
наполнены блестящей иронией, присущей Волынскому, порой горечью и отчаяни-
ем, а часто поразительной нежностью, когда он обращается к своим детям. Их мог 
написать именно тот Волынский, которого мы видим на портрете. Предчувствовал 
ли он, позируя неизвестному художнику скорый и страшный конец своей мятежной 
жизни? Живописец смог уловить настроение, потому что в сдержанной гамме кар-
тины тревожным аккордом звучит кроваво-красный цвет бархатного кафтана Во-
лынского. Этот портрет находится в фондах ГЭ и в каталогах сегодня значится как 
портрет неизвестного, работы неизвестного художника. Отчего же и этот портрет 
утратил свое имя? Реквизированный из имения Нарышкиной после 1917 г., он хра-
нился в ГРМ и Музее этнографии, откуда 1941 г. был передан в ГЭ, но уже с другой 
атрибуцией как «Портрет графа А. А. Матвеева». Поводом к изменению послужи-
ло, видимо, то, что на портрете присутствует лента ордена Андрея Первозванного, 
которого не было у Волынского. Но Андрей Артамонович Матвеев скончался 
в 1728 г., шестидесяти двух лет от роду и не имел сходства с Волынским, но глав-
ное, тоже не являлся кавалером этого ордена. Каталог-реконструкция Таврической 
выставки, сообщает: «…опубликован как «Портрет А. П. Волынского». В картоте-
ке ГЭ значится «Портрет А. А. Матвеева», без ссылки на источник определения 
изображенного лица». Из этого следует, что в период с 1917 по 1941 прежняя ико-
нография была кем-то отведена, и по неизвестным причинам было предложено имя 
Матвеева. По имеющимся данным, новой атрибуции Эрмитажем не проводилось. 
Итак, в случае двух портретов мы имеем совпадение первоначальной атрибуции, 
называющей имя Волынского, но разные знаки отличия, которых к тому же не бы-
ло у Артемия Петровича — камергерский ключ и орден Андрея Первозванного, 
а на портрете из Лодзи видим также звезду ордена Александра Невского. Этому па-
радоксу пока нет объяснений, но все же необходимо подчеркнуть: поскольку порт-
рет из усадьбы Нарышкиной принадлежал потомкам Артемия Петровича, которые 
утверждали, что на нем изображен Волынский, ошибка с их стороны маловероятна. 

Подтверждение тому, что портретов Волынского существовало несколь-
ко, кроется в информации о портрете, который известен лишь по фотографии. 
В 1907–10 гг. в родовой усадьбе Волынских Вороново, принадлежавшей на тот 
момент Сабуровым, работал барон Жозеф де Бай, французский археолог, ис-
кусствовед и коллекционер, с целью научных исследований много путешество-
вавший по России и написавший о ней около сорока книг. Интерес к истории 
русских дворянских усадеб возник у барона еще в 1895 г., после чего он посе-
тил многие знаменитые имения, где делал фотографии и знакомился с докумен-
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тами. Неоднократно гостя в Воронове, де Бай изучил историю усадьбы, резуль-
татом чего стала книга, изданная в 1909 г. в Париже и переведенная на русский 
язык в 2014. В ней рассказывается о самом имении и его знаменитых владель-
цах — Волынских, Воронцовых, Ростопчиных, Шереметевых. В этой усадьбе, 
название которой связано с многочисленными легендами, сохранился велико-
лепный дворец, именно в Воронове были погребены дочь Волынского Мария 
Артемьевна Воронцова и ее муж. В книге «Вороново. Имение Ростопчина» ба-
рон де Бай повествует о долгой и славной истории усадьбы. Работая над кни-
гой, он изучал генеалогию и биографии владельцев Воронова, интересуясь, 
в том числе, портретами владельцев. В письме он сообщал, что преуспел в этом 
благодаря «мадам Нарышкиной, которая нашла портрет Волынского в Пе-
тербурге и скоро пришлет мне фото». В книге барон отмечает интересную де-
таль: «Существует большое количество портретов Артемия Волынского и его 
супруги. Я назову только те, которые знаю: портрет Артемия Волынско-
го…и портрет его жены (каталог выставки в Таврическом дворце…). Эти два 
холста принадлежат мадам Эрнст и сохранены в имении Сафоново (Москов-
ская губерния). Другой портрет Артемия Волынского (каталог выставки в Та-
врическом дворце…) является собственностью Елизаветы Алексеевны 
Нарышкиной. Он находится в имении Степановское, Зубцовский уезд (Тверская 
губерния)». Здесь интересны два моменты — де Бай сообщает, что имелось 
много изображений Волынского и подтверждает местонахождение и атрибу-
цию уже известных нам портретов. В дневнике 1908 г. он записал: «Послал 
письмо мадам Нарышкиной с просьбой прислать фоторепродукцию с портре-
та Артемия Волынского, хранящегося у нее в Тверском имении». Как можно 
заметить, в письме указано, что портрет найден в Петербурге, а в дневнике, что 
хранится он в имении Степановское, кроме того, в книге упомянут портрет Та-
врической выставки, происходящий из той же тверской усадьбы. Возможно, 
здесь неточность перевода, но, если портрет, присланный барону, находился 
в Степановском, это должна быть фотография портрета, предоставленного 
в 1905 г. Дягилеву. Черно-белое изображение портрета, иллюстрирующее книгу 
де Бая, кажется идентичным тому, что находится в ГЭ, но лишь на первый 
взгляд. Перед нами хотя и чрезвычайно похожий, но совершенно другой порт-
рет. Случается, что в черно-белой полиграфии картины выглядят иначе, но 
сравнивая можно увидеть, что на портрете из книги Волынский выглядит мо-
ложе, разворот торса несколько иной, чуть объемнее парик, другой абрис каф-
тана. Где находится этот портрет, установить пока не удалось — по 
информации, полученной в Тверском музее, опись национализированных из име-
ния Степановское-Волосово вещей там отсутствует, поэтому предстоит определить 
его местонахождение. Даже по нечеткой фотографии в старой книге можно понять, 
что этот, четвертый, портрет Волынского самый драматичный из всех. Волынскому 
на нем можно дать от силы 40 лет. Утонченное лицо, но уже без улыбки, устрем-
ленный на зрителя невыразимо тревожный взгляд. Что происходило тогда в его 
жизни? Возможно, портрет был написан в 1730, когда умерла жена, и он остался 
один с тремя маленькими детьми. В тот год казанский губернатор Волынский чу-
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дом избежал опалы, но вскоре начался взлет его карьеры, закончившейся небыва-
лым возвышением и трагической гибелью на эшафоте.  

Как можно заметить, с каждым новым открытием возникает и новая, еще 
более сложная загадка. И пока остается тайной камергерский ключ. В работе 
«Артемий Волынский. Судьба и легенда» подробно рассказывалось о много-
численных литературных произведениях, посвященных Волынскому, упомина-
лось, в частности, что только в XXI веке о нем были написаны два романа, 
а в 2018 этот список пополнился еще одним, название которого «Портрет неиз-
вестного с камергерским ключом». Фабула романтического произведения 
А. Всеволодовой строится на легенде, возникшей в народе после казни Волын-
ского, что якобы в 1740 г. на эшафоте «казнили» куклу, а самому Волынскому 
удалось скрыться в Сибири. Для объяснения загадки ключа автор предлагает любо-
пытное, хотя и предсказуемое решение. Герой романа Волынский, планируя сме-
щение Бирона и позируя художнику, велит написать на портрете ключ, который 
к моменту завершения картины намерен получить. Бирон действительно был обер-
камергером, а Волынский обер-егермейстером, но остроумная версия автора не 
имеет под собой оснований — в табеле о рангах эти два чина равны по значимости. 
Но мы попытаемся вновь взглянуть на портрет и рассмотреть незамеченные доселе 
детали. На картине Хойзера ключ расположен несколько странно — он лежит на 
столе, причем перевернут относительно зрителя, в то время как камергеры носили 
его прикрепленным к костюму. Если человек на портрете гордился полученным 
чином, не логично ли было показать ключ на его роскошном кафтане, как на других 
портретах камергеров XVIII века, тем более что поколенная композиция портрета и 
постановка фигуры позволяли сделать это. Есть еще одна деталь, которая крайне 
редко встречается в портретах той эпохи — перчатки. Напомним, что правая рука 
Волынского, которой он указывает на письмо, затянута белой перчаткой с широким 
раструбом, а другую перчатку он держит в той же руке. Откуда появился в картине 
этот атрибут? Дело в том, что мужские перчатки в XVIII веке полностью вышли из 
моды, поскольку кружевные манжеты закрывали кисть руки. Их использовали не 
как модный аксессуар, а в целях сугубо практических: для путешествий, верховой 
езды и еще — охоты. Волынский много лет возглавлял Конюшенную канцелярию, 
фактически управляя системой транспорта той эпохи, а также имел придворный 
чин обер-егермейстера, в задачи которого входила организация царской охоты. Не 
кроется ли в этих деталях разгадка? Это еще предстоит узнать. 

Подводя итог, кратко озвучим ряд предположений, не настаивая на оконча-
тельных выводах. На основе проведенного анализа и после изучения множества до-
кументальных и научных источников, можно с большой степенью уверенности 
утверждать, что на сегодняшний день в России существуют три портрета Артемия 
Волынского, хранящиеся в ГТГ и ГЭ. Парные портреты-копии находятся в Польше, 
в музее г. Лодзь. Кроме того, сохранилась фотография портрета из собрания 
Е. А. Нарышкиной, но поиск местонахождения самого портрета затруднен. Причи-
на сложности поиска видится в том, что одной из проблем в вопросах атрибуции 
для современного отечественного искусствоведения является утрата после 1917 г. 
не только большого массива исторических документов, но также нематериальных 
свидетельств истории. Сведения, которые хранились в родовой памяти русского 
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дворянства, составляли уникальное пространство культуры, наполненное семей-
ными преданиями. К сожалению, увлекшись историко-предметным анализом, со-
временные исследователи подчас не учитывают, что нельзя полностью полагаться 
на информацию, которую дает нам художник, творивший в XVIII или XIX веке. Не 
стоит забывать, что в музеях всего мира хранится множество копий одних и тех же 
произведений, почти идентичные портреты можно встретить под разными имена-
ми, где мы увидим похожие прически и лица, но разные костюмы и знаки отличия. 
Лишь с появлением фотографии стала возможной точная фиксация многих ве-
щей — от силуэтов дамских нарядов до наградных знаков придворных чинов. Но 
в атрибуции произведений эпох предшествующих этому периоду подобные детали 
могут выступать зыбкими доказательствами. В те времена каждая семья создавала 
свои легенды — о чем-то умалчивали, что-то домысливали, порой забывали. Во-
преки распространенному мнению, не каждый художник мог тонко разбираться 
в наградных знаках и придворных чинах. Нередко создавались посмертные портре-
ты или спустя десятилетия дописывались уже существующие. Ошибочно считать, 
что семейные предания и фамильные тайны являются плодом романтических фан-
тазий литераторов. Сословное общество жило в особом и очень сложном мире, где 
действовало множество явных и скрытых правил. Невозможно с позиций сего-
дняшнего времени судить об этой навсегда ушедшей культуре. При погружении 
в историю старых портретов важно обращаться не только к документам, но и к сви-
детельствам, оставленным в случайных фразах, к информации, переданной со слов 
в мимолетных записях. Именно там, как это ни парадоксально, может храниться 
ключ к пониманию того, что на самом деле происходило в те или иные годы, кто 
изображен на том или ином портрете. Исследование об Артемии Волынском пока 
не завершено, и, хотя многое уже найдено, главные тайны его удивительной жизни 
еще предстоит прочитать, как полустертое письмо на портрете.  

Выражаю благодарность за помощь в поиске информации для серии статей 
об Артемии Волынском искусствоведам, хранителям, сотрудникам Астраханского 
музея-заповедника, Государственного исторического музея, Государственной 
Третьяковской галереи, Государственного музея истории религии, Музея ан-
тропологии и этнографии им. Петра Великого, Тамбовской областной картин-
ной галереи, Тверского государственного объединенного музея, Культурного 
фонда «Усадьба Белкино». Также благодарю научных сотрудников Museum 
Sztuki города Лодзь, Польша. 
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III 
 

Андрей Дьяченко 
 

ОСОБЫЕ ПРИЧИНЫ У ПОКЛОННИКОВ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 
УВАЖАТЬ ХУДОЖНИКА ЭДВАРДА МУНКА 

 
Великий норвежский художник Эдвард Мунк (1863–1944) оставил обшир-

нейшее художественное наследие. Живописец и график, талантливый сценограф, 
он внес большой вклад в мировое искусство и остался в истории живописи как 
один из зачинателей экспрессионизма.  

Семидесятипятилетие со дня смерти Мунка — повод поразмышлять о его 
влиянии на мировое искусство. В разные годы его имя связывали с философией 
ницшеанства, интуитивизмом Анри Бергсона и экзистенциалистской философ-
ской традицией. Мунк был художником-мыслителем, смотревшим на мир фи-
лософски. И он очень остро чувствовал трагизм этого мира. 

И. Антонова пишет: «C именем Мунка связаны как первые шаги искус-
ства модерна, так и экспрессионизма. Но как бы далеко ни уводили порой ху-
дожника его художественные искания, главное содержание его искусства 
оставалось неизменным — это любовь к родине, это глубокая боль за человека 
и его страдания». 

Э. Мунк был прежде всего живописцем, но необходимо отметить, что он 
теснейшим образом связан с мировой литературной традицией. Судьба свела 
его со многими замечательными писателями. В течение своей творческой жиз-
ни им созданы портреты А. Стриндберга, С. Малларме, Ф. Ницше, С. Пшибы-
шевского и других писателей. Он следил за новинками литературы, активно 
реагировал на новейшие идеи, высказанные в литературе и посещал литератур-
ные кафе, словом, был погружен в литературную жизнь.  

Художник и сам не был чужд литературному творчеству. Он написал 
сказку «Альфа и Омега», которая была задумана как пояснительный текст 
к циклу литографий и которая была переведена на немецкий и на другие языки. 
Автор сопроводил эту сказку собственными иллюстрациями. В целом Мунк 
был пишущим (в литературном смысле) художником. В течение своей жизни 
он породил множество текстов. 

Творчество великого русского писателя Ф. М. Достоевского (1821–1881) 
является одной из вершин мировой культуры. Писатель поднимал в своих про-
изведениях поистине глобальные проблемы, разворачивая на страницах рома-
нов и повестей панораму страдающих и мятущихся героев. Темы страдания 
и красоты, искупления греха, больной совести и самопожертвования — вот да-
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леко не полный перечень того, о чем писал Ф. Достоевский в своих произведе-
ниях, для которых характерен глубокий гуманизм.  

Для Западной Европы он был еще и символом русской культуры и русского 
характера. В разные годы читатели Европы и США искали в романах русского 
классика культурный код национальной традиции, типаж русского человека, мен-
тальную матрицу жизни в России, русские пророчества относительно будущего 
человечества и многое другое. Через Достоевского читатели и критики пытались 
открыть для себя Россию. Не случайно переводы Достоевского на иностранные 
языки появились еще при жизни писателя.  

Мунк был человеком напряженных творческих исканий. Достоевский и его 
творчество играли особую роль в его жизни. Художник читал и ценил русского 
классика, черпал в его творчестве идеи для своих произведений, вдохновлялся его 
мыслями. Если бы мы даже ничего не знали о том, что Мунк читал и любил До-
стоевского, проникался его идеями и выражал эти идеи в своих живописных 
и графических работах, мы все равно уловили бы интонации и настроения Досто-
евского и его героев во многих произведениях Мунка. Однако очень хорошо, что 
тема «Мунк и Достоевский» все чаще звучит в искусствоведческих работах и воз-
можно, впереди новые открытия.  

В самом начале 1970-х годов в культуре Петербурга (тогдашнего Ленин-
града) произошли два события, которые на первый взгляд не связаны между 
собой, но которые указывают нам в очередной раз на то, что бывают странные 
сближенья. Итак, в 1971 году в продажу поступила книга немецкого исследова-
теля Вернера Тимма «Рисунки Мунка» (это первое) и открылся Музей Достоев-
ского (это второе). Возникало необычное впечатление, что Мунк и Достоевский 
одновременно возвращались в нашу культуру… Но оставались еще долгие го-
ды до того, как эти имена стали упоминать рядом. 

Исследователь творчества Мунка Андрей Караваев отмечает, что первые 
контакты Мунка с русской литературой относятся к середине 1880-х годов. Моло-
дой художник познакомился с группой радикальной молодежи из Христиании, 
и они напомнили ему русских нигилистов. Но когда же произошло самое первое 
знакомство с русским классиком? Мунк скорее всего узнал о Достоевском от своего 
отца, Кристиана Мунка, который читал и любил автора «Братьев Карамазовых».  

Мунк-старший был глубоко религиозным человеком, который возвел 
свою веру в абсолют, и это стало психотравмирующим обстоятельством для 
самого Мунка, а также и его братьев и сестер. Тяжелые детские впечатления 
повлияли на все творчество художника.  

В одном из писем Мунка мы находим такие строки: «Достоевский был 
важен для меня сверх всякой меры. Более, чем многие остальные, даже вместе 
взятые. Ибсен и Достоевский: полагаю, они были важнее всех». 

Мунк упоминал Достоевского и в связи с романом Х. Йегера «Богемная 
жизнь Христиании». Ханс Йегер (1854–1910) возглавлял кружок творческих лю-
дей, вошедший в историю под названием «Движение богемы». В своем романе он 
открыто осуждал пороки общества и в течение определенного времени эта книга 
была под запретом. Вот что писал Мунк в письме к художнику и критику Поле 
(Поулу) Гогену (сыну Поля Гогена): «И когда же кто-нибудь опишет этот период 
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«Богемы», кто же это сделает? Надо быть собирательным образом, состоящим из 
Крога, Йегера и, возможно меня самого, чтобы описать эдакую русскую эпоху 
в сибирском городе, которым Осло тогда был и которым является по-прежнему».  

Мы видим, что Мунк мыслил себя здесь как часть собирательного образа, 
в который входит и Достоевский. Упомянутый им Крог — это художник Кри-
стиан Крог, у которого учился Мунк. Но что означают слова «описать русскую 
эпоху»? Может быть, под этим понимается течение времени в маленьких горо-
дах России или особенные свойства российского пространственно-временного 
континуума. На этот вопрос еще предстоит ответить. 

Общность между Мунком и Достоевским проявляется во многом, но прежде 
всего — в образном строе произведений. Для раннего Мунка характерно изобра-
жение острых жизненных ситуаций, бытовые сцены пронизаны духом болезни 
и смерти. Многие произведения вызывают в памяти сцену смерти Мармеладова 
в романе «Преступление и наказание», сцену помешательства Катерины Иванов-
ны из этого же романа, а также эпизоды из повестей «Бедные люди» и «Унижен-
ные и оскорбленные».  

Мунк никогда не был бытописателем, он с ранних лет был прежде всего 
художником-философом, смотрящим на мир глазами мудреца. Известно, что он 
прошел период увлечения символистским искусством, и во многих произведе-
ниях перед нами предстают аллегории, связанные со страданием, умопомеша-
тельством, самоубийствами и смертью. Мрачная символика пронизывает 
многие произведения художника. 

Однако не забудем при этом, что в целом европейский символизм не так 
мрачен. Символисты отдавали дань любви и природе, приглашали зрителя то 
в райский сад, то в космос, то на территорию античных мифов, но Мунк прошел 
и мимо этих тем, и мимо большой части тематической палитры символистов.  

Известно, что в течение парижского периода Мунк познакомился с рабо-
тами членов группы Наби, печатал литографии у известного полиграфиста 
Огюста Кло и получил довольно полное представление о французском симво-
лизме. В некоторых интерьерах, изображенных Мунком, чувствуется влияние 
П. Боннара и Э. Вюйара. Однако художник взял у символизма лишь мрачные 
стороны тематической палитры. 

Но живописец с таким драматическим мировосприятием и не смог бы при-
мкнуть, например, к группе «Наби» с ее ярко выраженным игровым и почти кар-
навальным началом. Муза Мунка глубоко трагична: тяжелые впечатления детства 
остались с ним на всю жизнь. Мировоззрение художника очень драматично и чув-
ствуется, что и он сам проникается страданиями своих героев. Существует мне-
ние, что Мунк постигал и изображал жизнь только по контрасту со смертью, 
повседневное бытие интересовало его лишь как антитеза ухода из жизни. Отсюда 
колоссальный интерес к трагедийной и драматической стороне повседневности и 
определенное пренебрежение деталями быта в картинах Мунка. Главным для него 
является психологический настрой картины или гравюры, особое состояние. 
И благодаря таланту Мунка это состояние легко передается зрителю, заражает его. 

Драматизм произведений Мунка не может не вызывать ассоциаций 
с Ф. М. Достоевским. Достаточно взглянуть на такие ранние произведения Мунка 
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как «Комната больного» или «На следующий день». Атмосфера несчастья, психо-
логического вакуума, в котором существуют персонажи этих произведений, пере-
дана с большой выразительной силой. Говоря о повторении Мунком одного и того 
же сюжета в разных вариантах, М. Безрукова пишет: «Преодолевая натурное, кон-
кретное вúдение в первых листах, художник постепенно переходит к символиче-
скому обобщению, образам-символам в последующих». 

Можно ли применить к творчеству Мунка, к его персонажам словосоче-
тание «униженные и оскорбленные»? Скорее всего, да, если говорить не обо 
всем творчестве художника, но, тем не менее, о многих его работах. Мунк по-
чти не пишет благополучных и преуспевающих людей, он редко выполнял за-
казные портреты незнакомых лиц. Его интересуют сложные судьбы, личности, 
которые много страдали и много пережили. Даже в образах изображенных им 
детей часто преобладают трагические ноты. 

Герои Мунка нередко переживают сложные психологические потрясения. 
В работе «Созревание» (1894, литография) мы видим юную обнаженную девушку, 
охваченную страхом. В ней пробуждается сексуальное начало и это сопряжено 
с невротическим смятением чувств. Поза героини выражает слабость и беззащит-
ность. Пробуждение женственности рассматривается Мунком как трагедия. На 
лице девушки неподдельный ужас перед взрослением. Мрачная атмосфера созда-
ется еще и за счет большой тени на стене. Чувство страха пронизывает все, явля-
ется в этой работе эмоционально-психологической доминантой. 

Тема юности затрагивается Мунком и в картине, имеющей прямое отно-
шение к творчеству Достоевского — картине «Кроткая». Произведение имеет 
вытянутую по вертикали форму. Судя по некоторой декоративности исполне-
ния и позе изображенной героини, полотно отчасти напоминает по композиции 
декоративные панно группы «Наби», которые Мунк видел в Париже, но оно 
опять-таки глубоко трагично по настроению. 

Повесть «Кроткая» написана Достоевским в 1876 году, хотя задумана еще 
в 1869. История молодой женщины, которая вышла замуж за ростовщика 
и подвергалась издевательствам, трагически завершается самоубийством геро-
ини. Этот рассказ закрепил в литературе типаж «человека из подполья», «чело-
века из подвала». У героини даже нет имени. Она является робкой жертвой 
жизненных обстоятельств, как это часто бывает в произведениях Достоевского.  

Именно такою и изображает ее Мунк. Он сердцем ощутил созданный Досто-
евским типаж женщины, затравленной жизненными обстоятельствами. Кроткая 
красива и женственна, а отчасти даже ангелоподобна. Художник избрал для своей 
работы тонкую серо-голубую цветовую гамму. Он почти любуется своей героиней, 
подчеркивает стройность ее тела и придает ей грациозную позу. Ведь и у Достоев-
ского страдальцы и страстотерпцы чаще всего — внешне красивые люди.  

Но нагота здесь не имеет самодовлеющего значения. Она превращается 
в символ беззащитности, незащищенности и слабости. Характерная для Мунка 
мощная синяя тень на стене создает мрачный колорит. Ощущение предстоящего 
самоубийства, конечно же, присутствует в картине.  

Среди человеческих типов, созданных и введенных в литературу Достоев-
ским, мы находим еще и такой тип как «человек угла». Это герои, не способные 
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преодолеть жизненные обстоятельства, словно загнанные в угол и влачащие жал-
кое существование. Таковы Мармеладов из «Преступления и наказания», Макар 
Девушкин из повести «Бедные люди», рассеянный и неприкаянный генерал Ивол-
гин в «Идиоте» и многие другие герои.  

Мы находим этот типаж у Мунка. Художник часто помещает образы оди-
ноких и страдающих людей в гнетущую атмосферу жилого интерьера, которая 
только лишь подчеркивает одиночество или неприкаянность изображенных 
персонажей. Это не уютные интерьеры городских квартир, а комнаты, в стенах 
которых тесно и беспокойно изображенным людям.  

В работе «Девочка у окна» (1894, сухая игла) удивительно точно переда-
на атмосфера неизбывного одиночества. Игра света и теней контрастна, она со-
здает состояние тревоги, почти трагедии. Наверное, именно таким — горьким 
и сумрачным — было одиночество Неточки Незвановой у Достоевского.  

В начале ХХ века нормативным портретом Достоевского для Западной 
Европы был портрет работы Ф. Валоттона (1865–1925). Автор предельно дра-
матизирует облик знаменитого прозаика. В соответствии с эстетикой модерна 
он строит изображение на предельно резких контрастах света и тьмы. Авто-
портрет Мунка, известный как «Автопортрет с костью скелета» обладает опре-
деленным сходством с этим изображением.  

Мунк расположил горизонтально лежащую кость в том месте, где у Ва-
лоттона находится полоска с текстом, так что перекличка композиций является 
очевидной. В обоих портретах мы видим контрастно выделяющееся на черном 
фоне лицо, причем есть явная общность в моделировке форм.  

Не забудем, что при жизни Ф. М. Достоевского иллюстрации к его работам 
носили реалистический и бытописательный характер. Актуальное сегодня понятие 
«визуализация» все чаще употребляется в связи с переводом (трансформацией) 
смыслов из одного вида искусства в другой (из вербального в визуальное). Какие 
же сущности прозы Достоевского визуализируют живопись и графика? 

Сам писатель был поклонником реалистической традиции и современни-
ком передвижников. Он одобрял добротные в плане буквального соответствия 
жизни иллюстрации к своим произведениям. Собственно, иллюстраций в дру-
гих стилях при жизни писателя и не существовало. Если бы он взял в руки ан-
глийский перевод повести «Бедные люди» с иллюстрациями Бердслея, ему бы 
скорее всего не понравился бы переплет в стиле журнала The Yellow Book. Но 
до эпохи модерна Достоевский не дожил. 

Реалистические иллюстрации к Достоевскому долгие годы преобладали 
в книгоиздательской практике. В дальнейшем, в период господства экспрессиониз-
ма, стиль книжной графики претерпел кардинальные изменения, и это коснулось 
трактовок русской классики художниками Запада. Здесь следует прежде всего 
отметить усилия немецких экспрессионистов (Э. Нольде, К. Шмидт-Роттлуффа 
и Э. Хеккеля, да и других художников) по «вскрытию» культурного кода Достоев-
ского, поиску путей отражения идей великого писателя средствами живописи. 
Можно сказать, что экспрессионизм визуализировал идеи Достоевского через 
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многомерную и многозначную символику и через собственный набор стилистиче-
ских средств.  

Известно, что популярность Достоевского в странах Западной Европы 
вызвала к жизни ряд циклов иллюстраций к произведениям писателя, а также 
отдельных произведений по мотивам его книг. В эпоху модерна к Достоевско-
му обращались такие значительные художники как упомянутый нами выше 
О. Бердслей (1972–1898) в Великобритании и Э. Преториус (1883–1973) в Гер-
мании. Далее наступила эпоха экспрессионизма, а значит и время новых типов 
визуализации смыслов. 

В 1905 году в Дрездене возникла художественная группировка «Мост», 
члены которой создавали социально окрашенные полотна из жизни города. Го-
род на их картинах почти всегда выглядел враждебным человеку. Он выступал 
как депрессивная, деформирующая человека среда. Характерная для экспресси-
онистов изломанность форм была излюбленным стилистическим средством.  

На полотнах членов этой группы нередко возникали мотивы Достоевско-
го. Самым известным из них является полотно Эриха Хеккеля «Двое мужчин за 
столом», навеянное концовкой романа «Идиот». Не меньшую славу завоевала 
гравюра Эмиля Нольде «Пророк», изображающая мифологического персонажа 
с огромными горящими глазами. Этот образ на первый взгляд навеян не Досто-
евским, но его связывают с «Бесами».  

Персонажи, которых изображали немецкие экспрессионисты, почти все-
гда имели одно характерное, можно даже сказать, типологическое свойство: 
широко открытые большие, даже огромные глаза, полные ужаса. Художники 
размещали своих персонажей в нарочито деформированной пространственной 
среде, которая часто имела многогранные формы с обилием углов (как тут не 
вспомнить комнату Раскольникова, похожую на гроб). 

Работы Мунка, навеянные мотивами Достоевского, так же, как и произведе-
ния немецких экспрессионистов, отличаются повышенным вниманием к драмати-
ческим коллизиям. Это рано почувствовал выдающийся немецкий искусствовед 
Юлиус Мейер-Грефе (1867–1935). Еще в 1894 году, задолго до создания группи-
ровки «Мост», он опубликовал свою первую работу о Мунке. Интересно, что как 
Мунк, так и Достоевский занимали значительное место в структуре научных ин-
тересов Мейера-Грефе. Сравнивая восприятие картин Сезанна и прозы Достоев-
ского, он пишет, что как Сезанн, так и Достоевский требуют огромной душевной 
и мыслительной концентрации при восприятии. Это было очень смелое для того 
времени сравнение (Мейера-Грефе даже называли «нарушителем границ»). 

Можно предположить, что Мунк говорил с Мейер-Грефе о Достоевском, 
читал его критические труды. Был еще очень моден импрессионизм и Мейер-
Грефе вырабатывал новый язык очерка об искусстве, он стремился перенести 
принципы живописного импрессионизма на литературный текст, описывая произ-
ведения искусства в импрессионистической манере, то есть на основе своих пер-
вых непосредственных (еще не отрефлексированных) впечатлений.  

Многогранное творчество Мунка было для Мейер-Грефе плодородной поч-
вой. Он анализировал работы художника, словно рассекая их смыслы хирургиче-
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ским скальпелем. В свою очередь, Мунк написал портрет Мейер-Грефе и высоко 
ценил его литературный стиль.  

Известно, что берлинский период Мунка начался в 1892 году. Он харак-
теризовался участием художника в дискуссиях, которые проходили в знамени-
том литературном кафе «Черный поросенок» ("Zum schwarzen Ferkel"). Этот 
клуб, созданный немецким поэтом Рихардом Демелем, объединял в основном 
писателей из стран Северной Европы. Многие завсегдатаи этого литературного 
кафе интересовались оккультизмом, магией и мистикой. Почти все любили поэ-
зию, а в кабаре Берлина в те годы было принято читать декадентские стихи.  

В клуб входили Август Стриндберг, Станислав Пшибышевский, еще не-
сколько писателей из Скандинавских стран и Финляндии, а также уже упомянутый 
нами известный художественный критик и искусствовед Юлиус Мейер-Грефе. По 
названию кафе их называют феркелистами (от нем. Ferkel — поросенок). Посте-
пенно феркелисты сформировали особый тип философствующего интеллигента, 
любящего искусство или занимающегося искусством профессионально. Членов 
кружка объединяли общие литературные и художественные интересы. О чем же 
они говорили в этой полуфантастической обстановке? 

В круг тем, которые обсуждались в литературном кафе «Черный поросе-
нок», входили магия и мистика, судьба художника в мире, полном страданий, бес-
смертие души, борьба полов и многие другие вопросы. Члены клуба горячо 
спорили о предназначении художника, о взаимоотношении материального и ду-
ховного начал в человеке.  

В воздухе буквально витали идеи Ф. Ницше. Часто упоминалось и имя 
Ф. М. Достоевского, хотя важнейшим русским именем для членов клуба было имя 
Александра Николаевича Аксакова (1832–1903), автора книги «Анимизм и спири-
тизм». Мунк тоже читал эту книгу (в немецком переводе), хотя мы не знаем в де-
талях, что он думал о ней. Но совершенно очевидно, что с художником мог 
обсуждать целые фрагменты этого труда Август Стриндберг, который был в ту 
пору увлечен спиритизмом. При обсуждении книги Аксакова Мунк признался, 
что в его семье было принято рассказывать истории о привидениях, и они всегда 
звучали очень достоверно. Это помогло Мунку и его сестрам преодолеть страх 
перед призраками. Под влиянием Стриндберга, который не только активно инте-
ресовался спиритизмом, но и сам участвовал в спиритических сеансах, Мунк стал 
включать в свои композиции мистические и призрачные мотивы. Влияние Досто-
евского с его миром униженных и оскорбленных дополнилось темами магии 
и мистики. В течение всей своей творческой жизни Мунк будет вплетать в компо-
зиции загадочные силовые линии и изгибы, обозначающие границы неких аст-
ральных и эфирных тел. Семантика этих линий, балансирующих на грани модерна 
и экспрессионизма, еще ждет своего исследователя.  

Биографы Мунка отмечают, что среди членов кружка феркелистов были 
русские, но мы не знаем их имен. Вполне можно предположить, что они при-
вносили в круг обсуждаемых тем вопросы, которые поднимал Достоевский, 
возможно, это была, например, тема «Достоевский и Ницше». Феркелисты спо-
рили о судьбах Европы и мира, и тематика романа «Бесы» была им близка.  
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Достоевский интересовал членов кружка и как пророк, и как бытописатель 
большого капиталистического города. Но в наибольшей степени — как создатель 
уникальных человеческих характеров. Здесь сформировался тип размышляющего 
интеллигента, почти что в стиле «Бесов» Достоевского. 

Приведем один показательный пример. Клуб феркелистов посещал выдаю-
щийся финский живописец Аксели-Вальдемар Гален-Каллела (1865–1931). Его 
знаменитая картина «Симпозиум», которая широко обсуждалась в России, вызвав 
резкую критику М. Горького, вскрывает культурный код феркелизма. Позволю 
себе напомнить читателям, о чем эта картина, ибо это важно для нашей темы.  

За столом люди, отягощенные мучительными размышлениями о жизни. 
В их глазах печаль и тревога. На заднем плане поистине мистическое небо со зло-
вещими звездами, не обещающее человечеству счастливой судьбы. Да и жуткова-
тые птичьи крылья, изображенные в верхней части полотна, выглядят как мрачное 
пророчество. Именно так, в папиросном дыму, за стаканом абсента, представляя 
себе мистических призраков и тени умерших, беседовали завсегдатаи литератур-
ного кафе «Черный поросенок».  

Гален-Каллела был живописцем, а не философом, хотя он, создав «Сим-
позиум», написал едва ли не самую философскую картину эпохи модерна. Мы 
не знаем, какие темы обсуждают люди, сидящие за столом (тем более, что сре-
ди них присутствуют Ян Сибелиус, композитор Роберт Кайянус и дирижер Ос-
кар Мериканто, поэтому напрашивается мысль, что они говорят скорее на 
музыкальные темы, чем на общефилософские), но перед нами тип интеллигента 
в состоянии мучительных душевных исканий.  

В «Черном поросенке» Мунк встречался с известным польским писателем 
Станиславом Пшибышевским (1868–1927), которого он рисовал несколько раз 
и который не раз становился героем символистских полотен художника. 
Пшибышевский имел медицинское образование, к тому же был прекрасным 
музыкантом, но его всепоглощающей страстью были литература и философия. 

Мир Пшибышевского — сложный и противоречивый мир чувств и эмоций. 
Известно, что этот талантливый прозаик выдвинул теорию обнаженной души, счи-
тая, подобно Достоевскому, что художник концентрирует в себе мировое страда-
ние. Известно, что Пшибышевский имел медицинское образование, и Мунк (сам 
сын врача, интересовавшийся медициной) коротко сошелся с ним именно на почве 
разговоров о медицине. Общение оказалось плодотворным и взаимообогащающим. 

В разные годы произведения Пшибышевского иллюстрировали Фелисьен 
Ропс и Аксели-Вальдемар Галлен-Каллела, но не существует произведений, бо-
лее адекватных мировоззрению Пшибышевского, чем работы Мунка. Мог ли 
Достоевский помочь художнику в восприятии сложной и противоречивой про-
зы польского символиста? Скорее всего, да. Мунк знал об увлечении Пшибы-
шевского романами русского классика.  

Рассмотрим портреты Пшибышевского и некоторые картины Мунка, 
навеянные обликом и личностью польского символиста. Все эти картины мас-
лом, рисунки и литографии убедительно доказывают, что живописец тонко по-
чувствовал психологические установки польского писателя, особенности его 
индивидуального мира. Портреты Пшибышевского и символистские компози-
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ции, навеянные его личностью и его произведениями, являются важной состав-
ной частью художественного наследия Мунка.  

При анализе мунковских портретов Пшибышевского очень важно пом-
нить о роли интуитивного и безотчетного. Эти категории многое значили как 
для Мунка, так и для Пшибышевского. Писатель часто предстает на картинах 
Мунка бессильным и безвольным. Над этим человеком властвует судьба.  

На картинах и литографиях Мунка у писателя почти везде блуждающий 
взгляд, он отрешен от жизни. Пшибышевский выглядит так далеко не у всех 
художников. Мунк закрепил за ним тип мятущегося интеллигента в духе До-
стоевского. У него почти всегда растерянный вид несчастного и раздавленного 
жизнью человека. 

Роман Пшибышевского «Homo sapiens» в иносказательной форме повест-
вует о взаимоотношениях Мунка, автора романа и роковой женщины Дагни 
Юлль, которая была женой Пшибышевского. Художник Микита (Мунк) и пи-
сатель Фальк (Пшибышевский) соперничают из-за роковой женщины Изы 
(Дагния Пшибышевская). Роман насыщен диалогами, поэтому он является не 
только литературным памятником, но и бесценным свидетельством того, что 
мог говорить художник Мунк в беседе с писателем Пшибышевским. Мы нико-
гда не сможем проверить, соответствуют ли слова литературного героя Микиты 
подлинным высказываниям Мунка, и все же перед нами важное для изучения 
биографии художника свидетельство времени. 

Темы диалогов перекликаются с идейной платформой кружка феркели-
стов. Это опять-таки судьба художника в жестоком мире, сущность любви 
и природа ревности. Пшибышевский умело заостряет эти темы, отношения ге-
роев располагаются в сложнейшем конфликтном семантическом поле. Извест-
но, что роман имел большой успех в России, выдержал несколько изданий 
в разных переводах. Впоследствии Пшибышевский был обвинен в упадочности 
и был забыт в СССР (справедливости ради скажем, что даже в начале 1950-х 
годов его имя изредка упоминалось в советских художественных журналах, но 
читателю не предлагалось открыть собрания сочинений писателя, сохранивши-
еся с дореволюционных времен).  

Лишь недавно (на рубеже двадцатого и двадцать первого века) польский 
классик вновь пришел к русскоязычному читателю, и, если появится новый пере-
вод романа "Homo sapiens", в предисловии (в соответствии с традицией бережного 
отношения к образу Э. Мунка в России, к его наследию) будет указано, что прото-
типами героев был сам автор и великий художник Эдвард Мунк. А будет ли 
в этом предисловии упомянут Ф. М. Достоевский? Это покажет время. 

Находясь под воздействием Мунка, Достоевского и Ницше, Пшибышев-
ский создал образы психологически неуравновешенных, мучающихся интро-
спективными поисками людей в духе романов «Идиот» и «Бесы». Можно 
с уверенностью сказать, что именно он «заявил» тип мятущегося бесприютного 
художника, постоянно ищущего истину и мучимого психологическими проти-
воречиями, в европейской литературе.  
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При разборе данной темы мы не можем обойти стороной знаменитую карти-
ну «Крик». Это легендарное полотно не характеризуется какими-либо прямыми па-
раллелями или семантическими связями с творчеством Достоевского, и все же мы 
попытаемся обозначить некоторые мотивы, которые воплощены в «Крике» и кото-
рые могут рассматриваться с учетом литературного наследия Достоевского.  

«Крик» является в мировой живописи одной из самых пронзительных алле-
горий страха и отчаяния. Человек, изображенный на картине, раздавлен самой 
жизнью, природой и собственными страхами. Вот что пишет об этой картине Ан-
дрей Караваев: «Пройдет 20 лет после «Крика», написанного в 1893 году, и Европа 
перестанет быть похожа на саму себя, линии, пропорции, краски начнут сползать, 
за привычной жизнью и человеческими лицами начнут просвечивать окопы, тран-
шеи, противогазы. Но это время Мунк встретил — после очень бурного, скандаль-
ного и богемного периода своей жизни в Берлине и Париже — уже в родной 
Норвегии. В тот момент, когда катастрофы века набирали ход, он стал почти за-
творником в купленном деревенском имении с собственным куском берега и пля-
жа, с прекрасно оборудованными ателье, с хорошими денежными заказами».  

Мунк действительно оказался пророком. Катастрофы ХХ века стали тя-
желейшим испытанием для человечества, затронули они и самого художника. 
И персонаж Мунка, сжавшийся от страха, стал символом человечества, пере-
живающего (или предчувствующего) ужасы столетия. Это не только истошно 
кричащий человек угла, о котором писал Достоевский, но и символ человече-
ской души, взывающей о помощи. К несчастью, многие из предсказанных ужа-
сов переместились и в двадцать первый век.  

А вот что написал о картине Мунка уже упоминавшийся нами писатель 
Станислав Пшибышевский: ««Крик»! Невозможно даже дать представление об 
этой картине, — все ее неслыханное могущество в колорите. Небо взбесилось 
от крика бедного сына Евы. Каждое страдание — это бездна затхлой крови, 
каждый протяженный вой страдания — клубы полос, неровных, грубо переме-
щенных, словно кипящие атомы рождающихся миров… И небо кричит, — вся 
природа сосредоточилась в страшном урагане крика, а впереди, на помосте, 
стоит человек и кричит, сжимая обеими руками голову, ибо от таких криков 
лопаются жилы и седеют волосы». 

Сравнивая Мунка с Достоевским, нельзя не упомянуть и тему азартных 
игр. В работе «За игорным столом» (1903, офорт) Мунком затронута тема стра-
стей, кипящих во время игры. Мы видим здесь смысловые параллели с романом 
Достоевского «Игрок». Для этой многофигурной композиции характерна экс-
прессионистская изломанность, деформация пространства. Игра деформирует 
человека, резко преобразует его. Художник изобразил напряженный момент 
игры в рулетку и при этом уделил главное внимание человеку и его страстям. 
Ассоциации с романом «Игрок» очевидны.  

Особо следует отметить трактовку Мунком образа города. Это всегда де-
прессивный городской массив. На картинах художника перед нами предстает 
город-призрак, изображение которого строится на резких контрастах цветовых 
пятен. Известно, что во время парижского периода палитра Мунка высветли-
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лась, под влиянием французских импрессионистов цветовая гамма стала более 
радужной, но затем художник вернулся к трагичным нотам и настроениям. Лю-
ди, населяющие полуфантастический город Мунка — это люди призраки, име-
ющие много общего с персонажами Петербурга, каким он предстает перед 
читателями романа «Преступление и наказание». В работах «Руки» (1895, лито-
графия) и «Аллея» (1902, офорт) городская среда предстает как адская фантас-
магория. Город, по Мунку, явно враждебен человеку. 

Известен случай, когда русский литературовед Мария Павловна Благове-
щенская под влиянием романа К. Гамсуна «Голод» захотела проверить, дей-
ствительно ли атмосфера Христиании столь мрачна, как ее описал Гамсун. Она 
отправилась в столицу Норвегии и была поражена полным отсутствием той да-
вящей городской атмосферы, которую описал Гамсун и сделала удивительное 
открытие: Норвегия — страна счастливых и радостных людей и атмосфера ро-
мана «Голод» от начала и до конца является гениальной выдумкой автора.  

Она попала отнюдь не в мрачную урбанистическую атмосферу, которую 
можно было вообразить по роману «Голод». Город оказался приветливым, хоро-
шо освещенным. Он не носил никаких черт той депрессивной урбанистической 
среды, которую тщательно воспроизводили на своих холстах, буквально культи-
вировали экспрессионисты. Выходит, Гамсун в прозе и Мунк в живописи не 
столько отражали реальность, сколько конструировали свой неповторимый мир. 

Получается, что именно фантазия писателя оказывается властной над ре-
альностью, будучи способна создать тот или иной образ города. Гамсун и Мунк, 
не без опоры на эстетику романа Достоевского «Преступление и наказание», со-
здали свои модели урбанистической среды. Им обоим была близка тема города, 
подавляющего личность и угнетающего человека. Раскольников вполне мог суще-
ствовать в среде, воссозданной в романе Гамсуна и на картинах Мунка. 

Нельзя не сказать особо о теме детства и образах детей в произведениях 
Мунка. Постоянно адресуясь к своим собственным тяжелым детским впечатлени-
ям, Мунк не раз обращался к теме детства. Дети на его полотнах всегда удивлен-
ными глазами смотрят на мир. Как правило, это очень трогательные образы, 
нередко вызывающие в памяти ассоциации с детьми из романов Достоевского. 
В работах Мунка ощущается сочувствие малышам, ведь они выйдут в большую 
и полную трагедий жизнь. А жизнь для Мунка всегда была драматичной. 

Эдвард Мунк скончался в январе 1944 года. Известно, что чтение романа 
«Братья Карамазовы» было последним действием в его жизни. На картине «Авто-
портрет между кроватью и часами», символизирующей старость художника, по-
следний этап его жизни, мы видим в левой части композиции висящую на стене 
картину «Кроткая». Получается, что образы Достоевского сопровождали Мунка на 
жизненном пути, помогали великому художнику если не разрешать сложнейшие 
вопросы бытия, то по крайней мере ставить их в острой художественной форме. 

Нельзя обойти вниманием один интересный факт. В Национальной гале-
рее в Праге хранится картина знаменитого чешского экспрессиониста Эмиля 
Филлы (1882–1953) «Читатель Достоевского». Картина написана в 1907 году, 
через два года после Первой русской революции. Интерес к творчеству Досто-
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евского в Европе в те годы был очень велик, но это уже был интерес к Достоев-
скому-пророку, в книгах которого интеллектуалы начала ХХ века хотели «вы-
читать» ответ на вопрос, что будет с Европой и миром.  

Картина «Читатель Достоевского» отличается живописным своеобразием. 
Совершенно, ясно, что Филлу вдохновили живописные приемы Мунка, худож-
ника, которого в Чехии очень любили и которого так гостеприимно встречали. 

На картине мы видим человека, погруженного не то в дрему, не то в глубокое 
раздумье. На его лице печать страдания. Некоторые исследователи считают, что это 
Родион Раскольников, но скорее всего, это обобщенный образ человека, исповеду-
ющего идеи русского классика. За окном виден готический собор, и скорее всего 
перед нами Прага, а не Петербург Достоевского. Если это так, то перед нами чеш-
ский читатель. Образно говоря, это житель Праги, увлеченный Достоевским в эпо-
ху всеобщего увлечения художников манерой Мунка.  

Картина написана с явной оглядкой на художественные приемы Мунка. Из-
вестно, что в 1905 году Мунк посетил Прагу в связи с открытием персональной вы-
ставки (известно, что он придавал этой выставке очень большое значение, надеялся 
на коммерческий успех). Одним из организаторов экспозиции был выдающийся 
чешский символист Ян Прейслер. Еще до открытия этой выставки живописные 
приемы Мунка получили широчайшее распространение в чешской живописи (до-
статочно назвать таких художников как Ф. Купка, Я. Прейслер, Й. Чапек и интере-
сующий нас в связи с упомянутой картиной Эмиль Филла).  

Что же роднит Филлу с Мунком? В данном случае это техника исполнения. 
В картине «Читатель Достоевского» мы встречаем такие характерные для Мунка 
живописные приемы как свободный раскованный мазок, нарочито грубоватая мо-
делировка форм, резкие цветовые контрасты. К тому же картина отличается чисто 
экспрессионистской моделировкой форм. Вновь имена Мунка и Достоевского 
воссоединяются на плоскости живописного полотна. В рамках нашей темы заслу-
живает внимания, что Филла создал портрет Достоевского, в котором объединены 
графические приемы Валоттона и Мунка.  

Однако среди сверстников Мунка была художница, которая под влиянием 
Достоевского создала целую галерею типажей. Мы имеем в виду финскую ху-
дожницу Хелену Шьерфбек (1862–1946). Она была на год старше Мунка, а умерла 
через два года после его смерти. Влияние Достоевского на ее экспрессионистские 
работы было очень сильным.  

В строгом смысле, оба художника принадлежат к одному и тому же поколе-
нию. Отсюда отчасти и определенная общность стилевых поисков. Начав с сим-
волизма и модерна, эта талантливая художница создала целую галерею женских 
портретов. Она активно использует художественный арсенал приемов экспресси-
онизма. Характерные для экспрессионистской эстетики огромные глаза героинь, 
тревожное выражение лица, общее беспокойное состояние, достигаемое нервной 
композицией и напряженной цветовой гаммой сближают творчество поздней 
Шьерфбек с портретной эстетикой Мунка. Некоторые образы Шьерфбек являются 
настоящей аллегорией страдания и терпения.  
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Как и персонажи на портретах работы Мунка, все женские образы Шьерфбек 
очень экспрессивны. Во всех портретах чувствуется особое внимание к незауряд-
ным личностям, ярким характерам. Но при этом в женских лицах ощущается 
тревога и меланхолия. Если помнить, что Х. Шьерфбек находилась под силь-
ным влиянием Ф. М. Достоевского, это не удивительно. Остается впечатление, 
что в некоторых портретах Х. Шьерфбек наследие Достоевского и Мунка при-
чудливым образом соединяются.  

И, наконец, нельзя не упомянуть одного советского художника, в миро-
воззрении которого Мунк и Достоевский на какое-то время объединились. Мы 
имеем в виду Илью Глазунова (1930–2017). В своем творчестве он шел против 
течения и искал альтернативные пути развития русского искусства, не призна-
вая официальные доктрины.  

В своем раннем творчестве он прошел несколько периодов, в числе кото-
рых был и период увлечения творчеством Э. Мунка. И хотя об этом пока ниче-
го не написано, перекличка со стилевыми исканиями Мунка очевидна. 

Городской цикл, созданный Глазуновым, совмещает черты импрессионизма 
и экспрессионизма. Городской массив предстает перед зрителем как мрачная, не-
уютная, едва ли не как враждебная человеку среда. Образы городских интелли-
гентов, созданные Глазуновым, плохо вписываются в традиционный городской 
ландшафт. Им и город нужен какой-то особенный (гамсуновский или мунков-
ский), ибо они отличались меланхолией и рефлексией, своеобразным страхом пе-
ред жизнью, ожогом о реальность. Для нас интересно то, что эти образы были 
навеяны как изобразительной эстетикой Мунка, так и экзистенциальной филосо-
фией Достоевского.  

Можем ли мы сказать, что И. Глазунов перенес мунковских рефлексиру-
ющих героев на русскую почву? Скорее всего, да, ибо эстетика Мунка породи-
ла особый тип изображения мучимого мыслями и страдающего интеллигента, 
типаж, который оказался так близок И. Глазунову в период интенсивных иска-
ний своего стиля.  

Однако Глазунов иллюстрировал и самого Достоевского. И в этих живопис-
ных циклах мы видим очень выразительные отголоски живописной эстетики 
Мунка. Так, например, графический лист «Смерть матери. Иллюстрация к повести 
Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» заставляет вспомнить ранние произведе-
ния Мунка, в которых мы видим комнаты больных и умирающих. Как и Мунк, Гла-
зунов прибегает к создающим предельное эмоциональное напряжение черно-белым 
контрастам. Не исключено, что впоследствии будет установлено, какими источни-
ками пользовался художник, какие именно работы Мунка его вдохновляли.  

Перед нами типично экспрессионистские выразительные средства, харак-
терные для западноевропейской живописной традиции. Ощущение ужаса на 
лице девочки опять-таки заставляет вспомнить экспрессионистские трактовки 
смерти, горя и печали. Мы видим здесь явную перекличку с эстетикой Э. Мун-
ка. Можно с уверенностью сказать, что в советском искусстве нет другой такой 
удачной имплантации стиля Мунка в отечественной графике. 

Из работ на современную тему можно назвать графический лист «Осен-
ний день» (1970), опять-таки отражающий страдания городских интеллигентов 
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в депрессивной урбанистической среде. Поистине мунковское ощущение не-
счастья, неустроенности и нелепости жизни буквально пронизывает это произ-
ведение. Глазунов может быть назван последователем Мунка в искусстве 
России середины ХХ века. 

Имена Э. Мунка и Ф. М. Достоевского еще не раз будут предметом науч-
ных исследований. Явная общность двух больших художников, объединяющие 
их творчество темы, мотивы и выразительные средства создают прочную осно-
ву для плодотворной исследовательской работы. Эти имена прочно соедини-
лись в мировой культуре, давая исследователям почву для новых открытий.  
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Евгения Еремина-Соленикова 
 

КОНТРДАНС 
О танце, изображенном на второй таблице «Анализа красоты» 

Уильяма Хогарта 
 

«Анализ красоты» — это интересный и важный для понимания эстетики 
XVIII века трактат. Уильям Хогарт разрабатывает в нем идею воспроизведения 
природы, создавая мнемотехническую систему. Наглядным примером ее явля-
ется контрданс, танец, изображенный в центре второй таблицы и описанный 
в последней главе: 

«О контрдансе  
Линии, которые составляют все занятые в фигуре контрданса люди, пред-

ставляют собой великолепное зрелище для глаза, особенно когда всю фигуру 
можно окинуть одним взглядом, как с галереи театра. Красота подобного рода 
"таинственного танца", как его называют поэты, зависит от движения, выража-
ющегося в согласованном разнообразии линий, главным образом змеевидных, 
подчиняющихся правилам сложности. Танцы дикарей не обладают подобными 
движениями и состоят только из диких прыжков скачков, кружения или бегот-
ни взад и вперед, сопровождаемой конвульсивными подергиваниями и извра-
щенными жестами. 

Одно из самых красивых движений в контрдансе, отвечающее всем пра-
вилам разнообразия сразу, — то, которое называют "путаницей". Фигура эта 
представляет собой вереницу или ряд змеевидных линий, переплетающихся 
и сменяющих одна другую, так что если бы мы захотели обозначить их на полу, 
то получилась бы фигура, как на рисунке 123 таблицы 2. Мильтон в своем "По-
терянном рае", описывая ангелов, танцующих у святой горы, рисует эту карти-
ну следующими словами: 

Мистические пляски!.. 
......так сложны, 
Запутаны они, так сплетены, 
Что в них как будто вовсе нет порядка. 
Однако же тем правильней они, 
Чем кажутся неправильней. 

(Мильтон. "Потерянный рай". Пер. Н. А. Холодковского)» 
(Цитируется по изданию: Хогарт Уильям. Анализ красоты / [пер. с англ. 

П. В. Мелковой, вступ. ст. и прим. М. П. Алексеева]. — Изд. 2-е. — Л. : Искус-
ство, Ленинградское отделение, 1987. — 254 стр. — с. 204) 

Для современников было понятно без пояснений, что за танец имел в виду 
Хогарт и как его исполнять. Но в XXI веке немногие исследователи творчества 
великого художника могут объяснить это. Поэтому хотелось бы рассказать, что 
такое контрданс и как его танцевали в середине XVIII века. 

Контрдансы (англ. country dances) известны в Англии с конца XVI века. 
Сначала это были танцы, связанные с сельской жизнью, в которых причудливо 
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сплелись народные традиции, мотивы, пришедшие из придворных итальянских 
танцев, шествия, бывшие популярными во многих странах в XVI веке. 

Первая публикация сборника с описаниями контрдансов — это работа 
Джона Плейфорда "The English dancing master", вышедшая в 1651 году (до него 
нам известны только манускрипты с текстами этих танцев). Судя по всему, 
сборник оказался очень востребованным, так как выходил с изменениями и до-
полнениями вплоть до 1728 года (всего вышло 18 изданий) и породил специфи-
ческий род английской танцевальной литературы — сборники описаний танцев, 
бывшие популярными в течение всего XVIII века и с некоторыми изменениями 
дожившие до наших дней. 

В начале своей истории контрдансы танцевались по-разному: в кругу, 
в квадрате, в линию, в три, четыре, много пар и пр. Но постепенно, к 1680-м го-
дам, выработался «классический» вид английского контрданса. Для этого танца 
пары вставали в колонну, причем последовательность пар определялась на весь 
вечер в самом начале бала — по порядку пришедших дам (иногда — по знатно-
сти). Заранее программа бала не составлялась, каждая дама, когда приходила ее 
очередь быть первой, выбирала танец, причем она могла как воспользоваться 
описанным в каком-нибудь из сборников (а в Англии регулярно издавались 
сборники «24 контрданса на 17__ год»), так и составить танец самой, выбрав 
известную мелодию и предложив для нее фигуры. 

Начинала танец первая пара с ассистировавшей ей второй (или второй 
и третьей — в зависимости от выбранных фигур). После однократного повто-
рения всей композиции первая пара оказывалась на втором месте, а вторая — 
на первом. После этого первая пара танцевала с третьей, а вторая стояла; затем 
первая пара танцевала с четвертой, а вторая — с третьей (или ждала еще одно 
проведение, если для исполнения схемы нужно было три пары). Постепенно 
в танец вовлекались все пары, движение волной захватывало всю колонну. По 
правилам, дойдя до конца, пара стояла одно проведение, после чего начинала 
танцевать уже партию второй (и третьей), ассистирующей пары. Танец закан-
чивался либо когда все оказывались на своих местах, либо (если так решал рас-
порядитель) когда вторая пара во второй раз оказывалась на первом месте. Так 
как по правилам колонны собирались не на один, а на два танца, первый выби-
рала первая дама, а второй — соответственно, вторая. 

Контрдансы были танцами, ориентированными на взаимодействие с партне-
ром и другими танцующими, они могли состоять из 3−4 простых, а могли и из 
большого количества сложных фигур. В танце больше ценились не техника испол-
нения шагов, а умение плавно и красиво двигаться по сложным траекториям. 

В 1752 году, за год до выхода в свет «Анализа красоты», в Лондоне было 
издано первое в истории Англии руководство, не описывающее возможные 
схемы контрдансов, а иллюстрирующие правила исполнения отдельных фигур. 
Это "A Concise & Easy Method of Learning the Figuring Part of Country Dances" 
Николаса Дюкса. Внимательно посмотрев рисунки этой книги (где, кстати, да-
ны фигуры не только контрдансов, но и менуэта), мы находим те самые «змеи-
ные линии», которыми так наслаждался Хогарт. 
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Наиболее яркими проявлениями этого принципа могут стать рисунки таких 
фигур как turncorners, crosscorners, leadoutside, figureofeight и, прежде всего — hey. 
Именно схема последней изображена у Хогарта на 123 рисунке второй таблицы. 
В русском переводе hey ошибочно поименован «путаницей», но это название вос-
ходит к еще к Франции XVII века и в английском языке значения, кроме танце-
вального термина, не имеет. У Хогарта нарисован самый распространенный 
вариант фигуры — на трех танцоров. В начале движения они стоят в единой линии, 
первый лицом ко второму и третьему, потом одновременно двигаются по траекто-
рии лежащей на боку восьмерки— первый и третий с крайних точек, второй — из 
центра. При этом они постоянно меняются местами и обходят друг друга. Фигура 
достаточно сложна в исполнении, но была очень популярна еще с XVII века, и име-
ла варианты на 4 танцоров в линию, 4 танцоров в кругу. 

Стоит также обсудить, что же изображено на основном рисунке второй таб-
лицы. Это общество, танцующее контрданс. Какой именно танец выбрала первая 
дама — непонятно, так как даже если бы мы точно знали фигуру, которую они ис-
полняют, установить конкретное название невозможно — практически все вариан-
ты появлялись в разных танцах неоднократно. А вот что это за фигура, высказать 
предположение можно. Надо отметить, что все танцующие, во-первых, что-то де-
лают попарно, не взаимодействуя с другими парами, а во-вторых, все находятся 
в экспрессивном движении. Создается впечатление, что все либо подпрыгивают, 
либо топчутся на месте. Если сравнивать описания техники контрдансов, помещен-
ные в переведенном в начале XVIII века с французского на английский труде Р.-
О. Фейе "For the Furthur Improvement of Dancing, a Treatise of Chorography of Art of 
Dancing Country Dances after a New Character" (1710) и изданном в 1764 году в Ан-
глии анонимном трактате "Country-dancing Made Plain and Easy", то можно увидеть, 
что прыжки на месте (hop-step) характерны для исполнения фигуры set. В некото-
рых учебниках и руководствах показывалось, что в этой фигуре можно исполнять 
любые подходящие шаги. Из описаний танцев мы видим, что вариант, когда set ис-
полняют все в контрдансе, был достаточно сильно распространен. Так что весьма 
вероятно, что Хогарт изобразил именно эту фигуру, так как она позволяла в гравю-
ре отразить главный принцип контрданса — что все находятся в непрерывном 
движении. От изображения hey художник отказался, видимо, потому, что при 
изображении такого количества танцующих hey не выглядел бы как контрданс (так 
как при его исполнении теряется ощущение колонны) и танец мог быть спутан 
с другими, известными в это время в Англии, например, с шотландскими рилами. 

Интересно изображена первая пара колонны. В отличие от следующих не-
скольких пар, они находятся в «неправильной» позиции — относительно головы 
колонны кавалер оказывается справа, а дама слева (в других парах — наоборот). 
Такое положение в контрдансах встречалось, но для совместного исполнения set’а 
всей колонной не является верным. Я не рискну предположить, поставил их так ху-
дожник для того, чтобы эту пару выделить, или со скрытой иронией. 

 

 



 211 

Андрей Дьяченко 
 

СИЛУЭТИСТ ПАУЛЬ КОНЕВКА: ВСЕЛЕННАЯ СОВЕРШЕНСТВА 
 
Выдающийся немецкий художник-силуэтист Пауль Коневка (1841–1871) 

прославился своими блистательными силуэтными композициями, в которых тон-
кость проработки формы сочеталась с безграничной фантазией автора. Созданные 
им во второй половине девятнадцатого века силуэты не устарели: и сегодня они 
волнуют сердца любителей изящного и часто воспроизводятся в разных изданиях. 

П. Коневка родился в 1841 году. Он имел польские корни. Известно, что 
он учился скульптуре у Фридриха Драке, а его наставником в области живопи-
си был великий немецкий живописец Адольф Менцель. Молодому художнику 
повезло с наставником, ведь Менцель по праву считается крупнейшим живо-
писцем Германии девятнадцатого века. Вот бы и Коневке позаимствовать сти-
листику своего учителя! Однако принято считать, что Коневка не до конца 
воспринял уроки Менцеля-колориста и сам колористом не стал. Взяло верх 
увлечение черно-белой графикой и силуэтом.  

Карьера Коневки-силуэтиста распадается на два этапа. Вначале молодой 
художник проявил себя как талантливый вырезальщик бумажных силуэтов, 
а затем перешел к технике рисунка тушью. Он навсегда оставил работу с цве-
том и, осознавая, что он не колорист, погрузился в стихию черно-белой графи-
ки. За короткий срок он стал одним из крупнейших немецких силуэтистов.  

Вот что сказано о художнике в знаменитом русском энциклопедическом 
словаре Брокгауза и Ефрона (нами сохранена стилистика оригинала):  

Прекрасно овладев рисунком, но убедившись, что краски ему не даются, 
он ограничил свою деятельность силуэтами, которые вначале очень ловко выре-
зал из черной бумаги, а потом рисовал тушью и помещал в иллюстрированных 
изданиях или выпусках в свет целыми сериями. В 1864 году появилась его «Про-
гулка» из «Фауста» Гёте — композиция в виде фриза, полная жизни и юмора — 
замечательная по тонкости и выразительности контуров. За ней следовали 12 ли-
стов композиций на сюжеты из «Фауста» и иллюстрации к пьесе «Сон в летнюю 
ночь» Шекспира — лучшие из воспроизведений художника, с бесподобно нари-
сованными, грациозными и характерными фигурами в красивых обрамлениях. 
Очень милы его рисунки из цикла «Черный Пётр» (Schwarzer Peter), помещен-
ные в Deutsche Bilderbogen. После смерти К.  издан ряд крайне забавных его си-
луэтов под заглавием «Фальстаф и его сотоварищи».  

Оригинальный стиль Коневки шагнул далеко за пределы собственно ис-
кусства графики. Художник не застал появления кинематографа, но его стиль 
внес определенный вклад в искусство движущейся ленты. Можно предполо-
жить, что цикл иллюстраций к пьесе «Сон в летнюю ночь» повлиял на мульти-
пликационный кинематограф Германии, а также на игровой кинематограф.  

В фильме «Сон в летнюю ночь», поставленном режиссером Вильгельмом 
Дитерле (1893–1972) совместно со знаменитым театральным деятелем Германии 
Максом Рейнхардтом (1873–1943), есть сцена хоровода эльфов и фей вокруг дерева. 
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При этом авторы фильма эффектно используют особенности силуэтных изображе-
ний: черные фигурки красиво движутся в завораживающем танце на светлом фоне.  

Влияние Коневки чувствуется и еще в одном знаменитом немецком филь-
ме — анимационной кинопостановке «Приключения Принца Ахмеда», созданной 
в 1926 году известным режиссером-силуэтистом Лотте Райнигер (1899–1981). Это 
едва ли не первый в мировом киноискусстве полнометражный силуэтный фильм. 
В графической стилистике Райнигер гораздо больше гротеска, иронической дефор-
мации форм, чем у немецких силуэтистов девятнадцатого века, и все же мы видим 
талантливое продолжение традиций Коневки.  

Открытия В. Дитерле и М. Рейнхардта в области использования силуэта 
в кино нашли дальнейшее отражение в экспериментах театральных режиссеров, 
которые ставили «Сон в летнюю ночь» и, отдавая дань достижениям силуэти-
стов, насыщали постановки утонченной игрой теней.  

Последней работой художника стал цикл произведений под названием 
«Черный Пётр». Это история о мальчике, который входит в жизнь и начинает 
познавать мир вокруг себя. Эта графическая сюита повлияла на оформление 
назидательных детских книг и школьных учебников. 

Произведения Коневки получили всемирную известность через почтовую 
графику. Они часто воспроизводились на почтовых открытках, благодаря чему 
творчество художника стало известно во многих странах мира. Большинство этих 
открыток стали подлинной редкостью. Некоторые из них немного пожелтели от 
времени, но резкий контраст светлого фона и тончайшего силуэтного изображе-
ния сохраняется и радует глаз. Созерцателю работ Коневки не может быть скучно, 
потому что витиеватые очертания форм, их бесконечное изящество не дают чело-
веческому глазу уставать.   

В Петербурге большое собрание открыток с репродукциями работ Коневки 
хранится в Детском музее открытки, основателем которого является профессор 
В. П. Третьяков. В начале 2000-х годов в Музее была организована выставка силу-
этных открыток, на которой было представлено много немецких почтовых силу-
этов. Помимо прочих экспонатов там экспонировались старинные почтовые 
карточки с работами П. Коневки. Их в музее около двадцати. Эта выставка может 
быть по праву названа уникальной и хочется верить, что Детский музей открытки 
еще не раз покажет пожелтевшие от времени почтовые карточки с произведения-
ми героя нашего очерка и других известных силуэтистов широкому зрителю. 

Художника знали и любили в России. Широко известно, что П. Коневка 
оказал сильное воздействие на формирование силуэтной стилистики Елизаветы 
Бём (1843–1914), талантливой русской художницы, автора многочисленных про-
изведений в русском стиле. Цикл ее работ по мотивам прозы И. С. Тургенева 
и многие другие созданные художницей силуэты неопровержимо доказывают, 
что творчество Коневки, его неповторимая силуэтная манера способны пускать 
корни и в других странах. 

Что же взяла русская художница у немецкого силуэтиста? Разумеется, 
тщательность проработки деталей и особую грациозность силуэтных построе-
ний. Персонажи Тургенева чем-то напоминают мальчика, ставшего героем цик-
ла работ Коневки «Черный Пётр». В двадцать первом столетии некоторые 
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работы Бём были использованы при создании фарфоровых чашек на Петер-
бургском фарфоровом заводе им. Ломоносова. Традиции Коневки, преломляясь 
через творчество Елизаветы Бём, получили вторую жизнь в искусстве фарфора.  

Назовем и еще одного художника, для творчества которого характерна бли-
зость к стилистике П. Коневки. Это замечательный английский иллюстратор Артур 
Рэкхем (1867–1939), 80-летие со дня смерти которого отмечается в 2019 году. Его 
роднит с Коневкой любовь к изящным формам, певучая линия, тщательная прора-
ботка всех подробностей костюмов и причесок героев. В 1910-е годы Рэкхем создал 
силуэтную «Золушку», книгу, которая была репринтирована во многих странах 
и активно переиздается и сегодня (несколько лет назад она вышла и у нас).  

Однако время шло вперед, и в 1890-е годы в искусстве Европы и США 
появились новые тенденции. Это, например, так называемая «Беггарстаффская 
афиша». Это был новый тип плаката, который отличался по своему стилю от 
афиш предыдущих эпох. Беггарстаффская афиша предельно лаконична. Ее сти-
листика предполагала использование нарочито упрощенных силуэтных (или 
частично силуэтных) форм.  

Идеологами стиля были английские художники Уильям Николсон и Джеймс 
Прайд. Их манера оказалась заразительной для художников многих стран (напри-
мер, на родине Коневки в Германии самым известным последователем этого стиля 
был талантливый мюнхенский график Людвиг Хольвайн) и вскоре афиши в стиле 
Беггарстафф стали доминировать в мировой рекламе, потеснив плакаты в стиле 
Т.-А. Стейнлейна и Альфонса Мухи.  

Но они потеснили и некоторые жанры силуэтного искусства. Упрощен-
ные силуэтные формы, которые стали распространяться в Европе под влиянием 
«стиля Беггарстафф», развивались не только в недрах плакатного искусства. 
Они затронули жанр книжной иллюстрации, графики малых форм и получили 
колоссальную популярность в Европе и США (например, в России «третьим 
братом Бегарстафф» можно считать художника В. Фалилеева, а в Чехии — 
Ярослава Бенду). Едва ли не в каждой европейской стране был талантливый по-
следователь этого своеобразного стиля.  

Почему мы вспоминаем об этом необычном и в то время новаторском явле-
нии в связи со стилем П. Коневки? Дело в том, что на фоне стиля Беггарстафф, ко-
торый мог показаться несколько грубоватым с его плотностью форм, тонкая 
и изящная манера Коневки со свойственной ей тончайшей разработкой деталей ка-
залась достоянием прошлого. Ведь в искусстве ХХ века трудно назвать такого си-
луэтиста, который был бы равен Коневке по степени тонкости проработки деталей. 
С приходом новейших форм силуэта (более простого и даже грубоватого) Коневка 
стал достоянием истории. Работает ли сегодня кто-нибудь в таком стиле, например, 
при создании книжной обложки, требующей исторического колорита? Вряд ли: на 
дворе эпоха упрощения форм или создания новой, сюрреалистической образности, 
имеющей мало общего с силуэтами девятнадцатого века. Но тем ценнее для нас чу-
до грации и изящества, которое подарил нам знаменитый немецкий силуэтист. 

Появление в 1970-1990-е годы серьезных исследовательских работ по ис-
кусству силуэта подвигло исследователей искусства девятнадцатого столетия 
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по-иному взглянуть на силуэтную графику. Она стала рассматриваться как 
часть системы техник и приемов изобразительного искусства. Хочется выска-
зать пожелание, чтобы при такой хорошей теоретической базе в России появи-
лась отдельная книга о Пауле Коневке. 
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ЭРТЕ И ФЛОРЕНС ЗИГФЕЛД: ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В КОНТЕКСТЕ СТИЛЯ АР-ДЕКО 
 

Изобразительное искусство рубежа XIX–XX вв. характеризуется обширным 
разнообразием направлений и стилей, нередко противоречащих друг другу, но, в то 
же время, активно взаимодействующих между собой. Преобладающее положение 
в декоративно-прикладном искусстве и журнальной графике занимает стиль Ар-
деко, зародившийся в Париже в 1910-е гг.  

Несмотря на столь явные европейские корни, следует также признать суще-
ствование феномена американского Ар-деко. В своей работе историк искусства 
А. Дункан1 выделяет преемственность и восприятие американскими художниками 
европейского «декоративного стиля», широко распространившегося после Все-
мирной выставки 1925 года, а также подчеркивает его дальнейшее независимое 
развитие и эволюцию, в которой рождаются такие новые разновидности, как «джаз-
модерн» и «модернистик». Исследователь С. Харрисон в монографии, посвящен-
ной вопросам стилеобразования в американской художественной жизни 1920-х 
годов,2 доказывает неоднозначность выводов Дункана о «слепом копировании ху-
дожественных приемов» и говорит о том, что европейский вариант Ар-деко по-
явился на фоне уже развивавшихся стилей «модернистик» в архитектуре и «джаз-
модерн» в журнальной иллюстрации. 

Монография М. Робинсона и Р. Ормистон3 выделяется введением экономи-
ческих предпосылок в формирование американского варианта Ар-деко: авторы 
рассматривают стиль с точки зрения зарождающейся американской массовой 
культуры и его коммерческой притягательности.  

Основополагающими трудами в отечественной историографии на данный 
момент можно считать монографии Т. Г. Малининой4 и А. В. Петухова5. Авто-
ры, применив комплексный подход, формулируют предпосылки формирования 
стиля Ар-деко, описывают эволюционное развитие и приводят примеры его про-
явления в архитектуре, дизайне, журнальной иллюстрации. Исследователи схо-
жи в оценке художественного направления, называя его «последним 
универсальным стилем» в истории искусства, оказавшим влияние на современ-
ную сценографию, моду и дизайн. 

В данной статье предполагается соединить несколько тем, объединенных 
стилистически и хронологически в рамках стиля Ар-деко. Один из героев — 
график, художник, иллюстратор модных журналов, скульптор Роман Петрович 
Тыртов (1892–1990 гг.), получивший признание и известность под псевдони-
мом «Эрте». Художественное наследие Эрте хорошо известно в западной ис-
кусствоведческой и исторической науке, опубликовано множество монографий 
и исследований о его творческом пути и судьбе, произведен художественный 
анализ и дана оценка эволюции творчества. В значительно меньшей степени 
данной теме уделяли внимание отечественные исследователи. 
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Детство будущего художника прошло под влиянием матери, которая уделяла 
много времени его творческому воспитанию: театр, музыка, танцы, изобразитель-
ное искусство. Параллельно этим занятиям, Роман Тыртов обучался в классической 
гимназии. Отец был категорически против художественной карьеры сына, настаи-
вая на военной службе. Однако, по окончании гимназии, юноша уже определенно 
знал, что хочет добиться успеха и признания в сфере искусства.  

Ярким впечатлением в памяти будущего художника осталась поездка с мате-
рью и сестрой на Всемирную выставку 1900 года. Выставка продемонстрировала 
художественное господство стиля Ар-нуво: ее павильоны были созданы из стекла 
и железобетона и обрамлены растительным орнаментом. Наполненная легкостью 
и изяществом архитектура не могла не впечатлить мальчика. Увиденное в Париже 
в 1900 году стало для него эстетическим идеалом наступившего XX века. 

В январе 1912 года Роман навсегда покидает Россию и обосновывается в Па-
риже в качестве корреспондента популярного на тот момент журнала «Дамский 
мир», первоначально взяв псевдоним "Tiz". В его обязанности входит написание 
заметок о новейших тенденциях современной парижской моды, создание эскизов 
моделей одежды по образцам ведущих модных домов. Большое внимание он уде-
лял зарисовкам силуэтов из толпы, что помогало передать атмосферу Парижа.  

Вскоре судьба свела его с модельером Полем Пуаре, который дал молодому 
художнику работу. 1913–1914 годы стали наиболее плодотворными для Эрте. Он 
занимался разработкой костюмов и аксессуаров, помогал в работе над оформлени-
ем спектаклей. В эти годы Эрте оттачивал технику, практически доведя ее до со-
вершенства. Тогда же появились основы собственной манеры рисунка. 

Театральные постановки Пуаре, в оформлении которых принимал участие 
Эрте, позволяли модельеру не только реализовывать смелые фантазии на сцене, но 
и давали возможность внедрения в моду самых радикальных и авангардных моде-
лей, опробовав их сначала в качестве сценических костюмов. В 1913 году в париж-
ском театре Ренессанс состоялась премьера исторической драмы «Минарет» по 
пьесе известного писателя и драматурга Ж.Ришпена. Совместно с другим рисо-
вальщиком Пуаре, Хосе де Заморой, Эрте проектировал дизайн костюмов. В связи 
с оригинальным замыслом Пуаре (каждый акт пьесы должен оформляться в опре-
деленной цветовой гамме), перед начинающими художниками была поставлена 
трудная задача, с которой они успешно справились. В представлении участвовали 
известные актеры парижской сцены, среди которых выделялась исполнительница 
восточных танцев Мата Хари, чьи экстравагантные выступления имели большой 
успех у публики. Для нее Эрте создал эффектный сценический костюм, в кото-
ром артистка появлялась в третьем акте «Минарета». Сохранившийся эскиз 
в полной мере передает дух спектакля и показывает особенности стиля «мина-
рет», закрепившийся в модной коллекции Пуаре после колоссального успеха 
представления. Изысканные замысловатые тюрбаны, восточные туники, укра-
шенные орнаментом шаровары, продемонстрировали тенденцию ориентализма 
в моде и стали одной из составных частей одежды «от — кутюр»6 нового столетия. 

В 1914 году в театре Ренессанс состоялась премьера пьесы «Афродита» 
французского драматурга Пьера Луи. История любви молодой куртизанки, со-
перничающей с красотой Афродиты, была одной из наиболее популярных в па-
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рижских кабаре. Эрте спроектировал все костюмы к представлению, более то-
го — он контролировал их пошив в театральной мастерской Пуаре. 

Позже Эрте осуществил попытку сотрудничества с американским мод-
ным журналом Harper’s Bazaar,7 послав туда письмо и образцы рисунков. После 
покупки издания медиамагнатом У. Р. Херстом журнал нуждался в обновлении. 
Графические работы Эрте соответствовали духу времени, были яркими и запо-
минающимися, в то же время элегантными и лаконичными. В январе 1915 года 
вышел первый номер издания с обложкой Эрте. 

Деятельность Эрте в журнале была самой разнообразной и не ограничи-
валась художественным проектом ежемесячной обложки. Там, например, осу-
ществлялась публикация его заметок о модных тенденциях светской хроники, 
помещались эскизы платьев различных фасонов, костюмов, аксессуаров. Попу-
лярность Эрте стремительно росла. В 1916 году, параллельно с Harper’s Bazaar, 
график предпринял попытку сотрудничества с Vogue, однако Херст на этот раз 
предложил эксклюзивный долгосрочный контракт, обеспечивающий стабиль-
ный заработок в непростые военные годы.  

Сотрудничество с Harper’s Bazaar сделало Эрте одним из самых востре-
бованных иллюстраторов в США, где он, возможно, до сих пор остается более 
известным, чем в Европе. Вместе с тем, Эрте, благодаря своим оригинальным 
обложкам, создал визитную карточку модного журнала, сформировав уникаль-
ный и узнаваемый стиль, сделав его ведущим в модной индустрии и главным 
соперником Vogue в 1920–1930 годы.  

С началом 1920-х годов, значительно возросшая популярность сделала Эрте 
наиболее востребованным художником-графиком по обе стороны Атлантики, что 
позволило ему вновь обратиться к миру моды и сценографии. Крупнейшие нью-
йоркские модные дома Henri Bendel и B. Altman and Company, клиенты которых 
относились к высшему обществу, предложили художнику контракты на создание 
модных коллекций. В течение трех лет он создавал для этих предприятий по две 
модных коллекции ежегодно, все больше отходя от стилистики Пуаре, вырабатывая 
собственный стиль, внося в моду собственные новшества, не потерявшие актуаль-
ность и сегодня: ассиметричное декольте, спортивный крой мужских и женских ко-
стюмов, применение бархата, шелка, атласа в мужской моде.  

С окончанием Первой мировой войны произошло возрождение жанра ревю 
и варьете. Это явление приобрело всемирный характер, ведь театральный синтез 
искусств помогал человеку окунуться в иллюзорный мир фантазий, уйти от гнету-
щих реалий послевоенной эпохи. Театральные представления имели колоссальный 
размах, острая конкуренция вынуждала постановщиков быть более изобретатель-
ными, чем когда-либо, в результате чего роль сценографа становилась первосте-
пенной. В 1920-е годы востребованность Эрте не иссякала: только в Париже 
художник работал с тринадцатью театрами, среди которых можно назвать Фоли — 
Бержер, Ренессанс, Амбассадор, Театр Сары Бернар и Гранд опера. 

В феврале 1925 года Эрте пригласили в Голливуд, на студию Metro –
Goldwyn — Mayer (сокращенно — MGM). Художнику был предложен шестиме-
сячный контракт на создание костюмов и декораций к фильмам «Париж» 
и «Монте-Карло». В это же время шла работа над фильмом режиссера Фреда 
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Нибло «Бен-Гур: история Христа». По замыслу создателей, историческая драма, 
основанная на одноименном романе Л. Уоллеса, должна была произвести настоя-
щий фурор, окупив немалые инвестиции, вложенные MGM. На киностудии Эрте 
предложили создать костюм для Кармел Майерс — американской актрисы, играв-
шей роль египетской соблазнительницы Айрас. Костюм египтянки удался и осо-
бенно хорошо смотрелся на экране благодаря крупным броским деталям: двойной 
кокошник, изображающий павлина; массивные маски, нашитые на плащ. 

Тем не менее, работой в Голливуде Эрте остался неудовлетворен. Слиш-
ком сильное давление со стороны продюсеров и владельцев киностудии не да-
вало художнику свободу творчества, ограничивая его идеи и замыслы. Главным 
образом по этой причине, а также ввиду большой занятости на других проек-
тах, Эрте не стал продлевать данный контракт. 

В период 1920-х годов художник сотрудничал с большим количеством 
кабаре и эстрадных театров, однако работа в кабаре Фоли — Бержер была 
наиболее продолжительной и плодотворной. Эрте всецело поддерживал худо-
жественную концепцию «ошеломляющих представлений». 

Репертуар Фоли — Бержер сосредотачивался на бессюжетных костюм-
ных постановках, выражающих дух той или иной исторической эпохи. Одним 
из популярнейших представлений кабаре считалась «Венеция XVIII века»: вы-
разительный синтез барочных костюмов и аутентичной музыки в первом акте 
и эротичное бурлеск-шоу с традиционным танцем «канкан» — во втором. Эрте 
принимал непосредственное участие в разработке костюмов и сценографии 
представления. Эскиз костюма «Дамы с фонарем» (1919 г.) демонстрирует работу 
зрелого сформировавшегося художника с характерными чертами собственной ма-
неры рисунка, а именно: сочетание нарочито плоскостного изображения модели 
с плавностью и текучестью линий, строго соблюденная композиционная сим-
метрия, рафинированность и декоративность образа. Художник, вдохновлен-
ный особой интерпретацией эпохи барокко мастерами круга «Мира искусства», 
показывает умение работать с исторической стилизацией эпохи, в данном слу-
чае не применяя геометризированные формы Ар-деко.  

В США работа Эрте в бродвейских мюзик-холлах была столь же успеш-
ной и плодотворной, как и в европейских кабаре. В частности, он тесно сотруд-
ничал с братьями Шубертами и их компанией "The Shubert Organization" — 
конгломератом, объединяющем несколько театров на Бродвее. Художник со-
здавал костюмы к отдельным ревю из серий постановок Джорджа Уайта и Фло-
ренса Зигфелда.  

Флоренс Зигфелд младший (18698–1932 гг.) — американский бродвей-
ский импресарио, создатель театральных шоу «Безумства Зигфелда» ("Ziegfeld 
Follies"). История этих постановок началась в 1907 г. и длилась до начала 
1930-х гг. Считается, что идею постановки «Безумств» подсказала Зигфелду певи-
ца Анна Хельд, в то время являвшаяся его спутницей жизни. Для Анны Хельд 
эталоном являлись представления парижского Фоли — Бержер. По этому об-
разцу изначально строилась сценическая конструкция «Безумств Зигфелда». 
Для музыкального сопровождения использовались мелодии прославленных 
композиторов И. Берлина, Д. Гершвина, Д. Керна. 
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В наши дни трудно было бы судить о впечатляющих постановках Зигфелда 
в театре «Новый Амстердам», если бы не художественный фильм, снятый 
в 1936 году на киностудии MGM и полностью посвященный его выдающейся 
карьере театрального импресарио. Главную роль в этой биографической кино-
картине сыграл Уильям Пауэлл, которому удалось блестяще передать интел-
лект, темперамент, изобретательный ум и решимость, свойственную реальному 
прототипу данного образа. Поскольку память о шоу на Бродвее была еще со-
всем свежа, создателям фильма удалось воссоздать фрагменты постановок, во-
шедшие в окончательный монтаж, с возможной точностью. 

Одной из основных идей шоу Зигфелда было представление публике 
настоящей американской девушки, прославление ее красоты и обаяния. Вместе с 
тем, нельзя сказать, что юные красавицы, принимавшие участие в постановках, 
были привлекательны, но лишены индивидуальности. Наоборот, Зигфелда при-
влекали разные типы женщин. Он выбирал лица и создавал разнообразные сце-
нические зарисовки с той тщательностью, которая присуща опытным ювелирам. 
Ювелир — профессионал точно знает, какая огранка подойдет драгоценному 
камню. Также и Зигфелд, увидев девушку, практически сразу понимал, в каком 
образе и костюме она будет наиболее эффектно выглядеть на сцене. 

Хочется выделить случай с Фанни Брайс (1891–1951 гг.), впоследствии 
ставшей знаменитой певицей и актрисой. Фанни обладала неканонической кра-
сотой и при этом была необычайно обаятельна. Зигфелд не разрешал ей на 
сцене выглядеть шикарно, подобно другим девушкам в шоу, поскольку это раз-
рушило бы ее индивидуальность. Дальнейшие события показали, что он был 
прав. Современники вспоминали, что Фанни Брайс, одетая в черное платье, 
стоя на краю сцены, исполняла прославившую ее песню «Мой мужчина» ("My 
man") и этот номер затмевал чрезвычайно эффектные и роскошные появления 
других артисток шоу. Иными словами, в каждой девушке Зигфелда важно было 
выделить то, что отличало ее от других. Луиза Брукс, Бесси Лав, Олив Томас, 
Барбара Стэнвик — их судьбы сложились по-разному, но все они были наделе-
ны подлинной женской индивидуальностью, которую Зигфелд старался не по-
давить, а подчеркнуть. 

Во времена Великой депрессии количество бродвейских постановок зна-
чительно сократилось. Экономические проблемы не миновали и Зигфелда. Од-
нако, то, что было сделано им в 1910–20-е гг. навсегда осталось образцом 
особого театрального стиля. Женщина — богиня, женщина — бриллиант, свер-
кающая драгоценность, волшебная лампа Аладдина, прекрасная ожившая мра-
морная статуя, невинная пастушка или искушенная маркиза галантного века — 
все эти чудесные метаморфозы могли наблюдать изумленные зрители шоу 
Зигфелда. Особенная тщательность и продуманность любых мелочей театраль-
ного действа лишний раз подчеркивала перфекционизм их создателя. 

Любопытен эскиз костюма, выполненный Эрте для ревю «Триумф жен-
щины». Кокетливая легкомысленная дама, чья фигура, обрамленная необычно 
широким и высоким подолом платья XVIII века, выражает суть бродвейских 
ревю как бесконечной феерии и праздника жизни. Можно считать данный эскиз 
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одним из выдающихся произведений художника-графика; одним из исключи-
тельных образцов многогранного стиля Ар-деко и символом наступившей 
в Америке «эпохи джаза». 

Шоу «Безумства Зигфелда» можно назвать прямым аналогом варьете, прохо-
дивших в кабаре Фоли — Бержер, а их создатель удачно трансформировал пред-
ставления под вкусы американской публики. Феномен «Безумств Зигфелда» 
наиболее показателен для американской художественной жизни двадцатых годов, 
для которой характерно постоянное обновление и непрекращающийся поиск но-
вых идей и образов. 

Несмотря на напряженную конкуренцию среди бродвейских антрепрене-
ров, Флоренс Зигфелд не только сумел создать самое эффектное шоу, но и сфор-
мировать эталон традиционной американской эстрадной постановки, ставшей 
прототипом классического бродвейского мюзикла. Сотрудничество Эрте с Зигфел-
дом пришлось на самый пик популярности «Безумств». Нельзя сказать, что худож-
ник коренным образом изменил традиционную сценографию представления, 
ведь он применял характерные материалы для костюмов: меха, стразы, перья, 
золотые и серебряные ткани, шелк. Покрой платьев несколько отличался от фа-
сонов в Фоли — Бержер, где откровенная нагота танцовщиц была обыденной. По 
мнению Зигфелда, подобная откровенность могла бы отпугнуть зрителей — та-
ким образом, перед Эрте стояла задача создать более утонченные модели с ши-
роким применением ткани телесного цвета. 

Костюмированные разработки художника для отдельных представлений 
«Безумств» способствовали трансформации образа «девушки Зигфелда», став-
шей более изысканной и рафинированной, благодаря умелому сочетанию страз 
и тканей цвета металлик с природными (флоральными) орнаментами. 

Хочется упомянуть, что в 1936 году Эрте выполняет декорации к поста-
новке «Дворец счастья» (кабаре Bal Tabarin, Париж), напоминавшей по своей 
сценографии характерные бродвейские ревю с широким применением круглых 
по форме сцен, высоких тонких конструкций лестниц с яркой подсветкой. 
Представленный эскиз совершенно определенно выполнен в соответствии со 
стилистическими канонами Ар-деко, где скользящая линия подчинена общей 
геометрии конструкции, а каждый цветовой оттенок не имеет неопределенных 
переходов, он отчетлив и ясен. Подобная гармония светотеневых решений 
и воздушного стеклянного каркаса декораций разрешает задачу ошеломить 
зрителя, погрузить его в атмосферу сказочности и иллюзорности.  

С наступлением экономического кризиса и последующей Великой де-
прессии 1929 года количество проектов на Бродвее стремительно идет на 
убыль, а заказы на разработку театральных костюмов и модной одежды прак-
тически перестают поступать. Сильным ударом по финансовому состоянию Эр-
те стало также сокращение числа рисунков в Harper’s Bazaar.  

На протяжении 1930-х годов деятельность Эрте в качестве сценографа 
и художника-графика по-прежнему оставалась востребованной, но после эко-
номического кризиса 1929 года, значительно изменившего финансовое положе-
ние среднего класса, эффектные представления постепенно утрачивали былую 
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популярность. Пышные, яркие костюмы Эрте теперь не вписывались в стреми-
тельно меняющиеся жизненные реалии, с каждым годом становясь все более 
анахроничными. 

В период 1940–60-х годов, деятельность Эрте была всецело сосредоточена 
на сценографии, в этой сфере искусство Ар-деко еще удерживало позиции, осо-
бенно в области эстрадных театров. Известно, что в период с 1950 по 1958 годы 
художник делал костюмы для парижского кабаре La Nouvelle Eve, а в 1970–1972 
годах работал над несколькими ревю известного танцора и хореографа Ролана 
Пети в Casino de Paris. В данных постановках Эрте продолжал использовать 
свои излюбленные театральные приемы: «живой занавес», «одинаковые ко-
стюмы», «живые картины», благодаря которым создавалась завораживающая 
пластичность и подвижность декораций. 

Возрождение интереса к творчеству Эрте пришлось на 1960–70-е годы, 
в связи с начавшимся т.н. возрождением Ар-деко — всплеском интереса в кон-
тексте массовой культуры Запада к разнообразным ретростилям.  

Эрте фактически оказался последним представителем стиля Ар-деко. Бла-
годаря осуществлению многолетней художественной практики, мастер сумел 
сохранить первоначальную эстетическую программу стиля, а также продолжал 
внедрять его традиционные компоненты в свои произведения, создаваемые 
в 1960–70-е годы. Тогда манера Эрте воспринималась не иначе как эталон Ар-
деко, а сама фигура художника, в буквальном смысле, являлась единственным 
живым воплощением ушедшей эпохи. 

 
* — Сидоров Антон Викторович, магистр СПбГУ. 
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Оксана Дякив 
 

КАМИННЫЕ ЧАСЫ: «ВЕЖЛИВОСТЬ» ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ 
  

Данная статья является продолжением исследования темы о часах и направ-
лена на восполнение имеющихся пробелов в этой сфере. До настоящего момента 
часы не привлекали столь пристального внимания не только российских, но и зару-
бежных исследователей культуры и искусства ввиду своего неординарного 
аутентичного статуса и нетипичной смысловой нагруженности, если сравнивать 
с другими жанрами искусства.  

Каминные часы — это не только часы в обычном смысле слова, но 
и часть декоративно-прикладного искусства, традиции которого складывались 
тысячелетиями. В совершенствовании дизайна каминных часов не было преде-
ла фантазии. Они стали одной из форм прикладного искусства и науки, в кото-
рой не было никаких правил, а наличие циферблата было необязательным. 
Каминные часы обычно несли строго функциональную нагрузку, хотя могли 
быть бессмысленно и даже излишне декорированными, изящными, остроум-
ными, рассудительными и приятными. Иногда они полностью завладевали во-
ображением художника, краснодеревщика, специалиста по драгоценным 
металлам и латуни, скульптора, живописца цветными эмалями, гончара и само-
го часовых дел мастера. 

Еще в XVII веке качество механизма не имело решающего значения, так как 
он мог быть хорошим, плохим, посредственным, а тот, кто мог позволить себе рос-
кошь купить каминные часы, не обращал внимания на их качество. Известно, что 
термин «каминные» является английским. Однако, своей наивысшей популярности 
эти часы достигли во Франции, благодаря покровительству французского двора, 
а не оригинальности вкуса высших слоев общества. Часовщики французского двора 
пользовались особыми привилегиями, так как работали под эгидой самого короля. 
При Людовике XIV, короле-солнце, существовали законы спроса и предложений, 
которые подчинили интересы английской часовой индустрии. Хотя подобные зако-
ны не всегда соотносились с возможностями французской казны. На протяжении 
столетий создавались невероятно дорогостоящие произведения искусства и прово-
дились самые невероятные эксперименты с надеждой, что это не должно сильно 
отразиться на статье государственных расходов. 

Безусловно, важен и тот факт, что первые экземпляры французских камин-
ных часов по большей части являлись принадлежностью церкви. Их архитектур-
ный и официальный вид был очень строгим, а отделка с использованием 
черепашьего панциря и инкрустацией латунью и серебром считалась довольно 
дорогой. Главной чертой французских каминных часов был особый метод выде-
ления цифр на циферблате: каждая в отдельном металлическом или фарфоровом 
диске или картуше. Сначала цифры покрывались черной эмалью, затем, в более 
позднее время, — голубой. Вне всяких сомнений было правильным утверждение 
о том, что основным требованием для французских каминных часов в 30-е годы 
XVIII века (период рококо) и позже был декор всего свободного пространства. То-
гда каминные часы украшались еще позолотой, маркетри или золоченой бронзой, 
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а также фигурками из латуни или фарфора. В истории часового искусства были 
случаи, когда мастера делали корпус полностью из фарфора в такой причудливой 
форме, как слон или музыкант, играющий на смычковых инструментах, окайм-
ленный цветами или окруженный сельскими жителями. Но изобретение баланси-
ра и маятника в XVII веке привело к некоторому видоизменению настольных 
часов. Несмотря на тот факт, что каминные часы меньше и без ручек, они отно-
сятся к настольным часам. В течение XVIII века во Франции формы и виды укра-
шения были наиболее разнообразными. Ко двору Людовика XIV и Людовика XV 
приглашались талантливые мастера и художники. Из фарфора, золоченой бронзы, 
мрамора и особой формы лака — vernis martin — они изготовляли часы в стиле 
рококо с богатым украшением. Важным фактором является также то, что лучшие 
мастера продолжали служить во времена Людовика XVI и в период Французской 
революции, когда для рисунка были характерны черты неоклассицизма. В резуль-
тате того, что промышленная революция привела к подъему и процветанию сред-
него класса, а также — спросу на предметы роскоши, в XIX веке производство 
каминных часов стало увеличиваться. Для французских каминных часов был ха-
рактерен богатый орнамент с окаймлением из древесины самшита по краям или 
полосок, сделанных из овалов, квадратов, ракушек и других мотивов импортного 
маркетри. В сравнении с ними английские каминные часы находились, как прави-
ло, в умеренно украшенном деревянном корпусе. Самые изысканные каминные 
часы отличались хорошим качеством. В их числе были часы без курантов для 
библиотек, кабинета и будуара1. 

Но именно тогда в XIX веке окончательно утвердилось крылатое изрече-
ние короля Людовика XVIII: «Точность — вежливость королей». Это означает, 
что именно каминные часы являлись отражением пунктуальной точности во 
Франции во все периоды правления династии Бурбонов, когда их стиль жизни 
был полностью регламентирован правилами протокола. Тогда же особое вни-
мание стало уделяться разработке канонов великосветского и дипломатическо-
го этикета, основанных именно на вежливости, элегантности, эстетичности 
и галантности. И лишь позже точность, «перестав быть "вежливостью королей", 
превратилась в необходимый атрибут повседневных дел в тех странах, где 
одерживала верх механизация»2.  

Каминные часы приобрели статус массового продукта тогда, когда в конце 
XIX века возник кинематограф, а «роман часовой индустрии и кино оказался дол-
гим и взаимным»3. В современном обществе имидж французских каминных часов 
как символа благополучия, достатка, даже роскоши, сформировался благодаря 
фильмам о жизни аристократов, походам в художественные музеи и т. д. В настоя-
щее время увидеть подобные часы можно лишь в музеях, личных коллекциях и ан-
тикварных магазинах, хотя и сегодня создаются прекрасные образцы каминных 
часов как традиционного, так и современного дизайна. Каминные часы, будучи 
престижным и очень дорогим предметом интерьера, по-прежнему доступны очень 
немногим, а подтверждение статуса владельца, престижности его жилища является 
одним из основных потребительских качеств каминных часов. 

Каминные часы французского происхождения не занимают лидирующего 
положения на рынке интерьерных часов, но ежегодно выставляются на междуна-
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родных аукционах Кристи и Сотбис, выставках, где пользуются особой популяр-
ностью и престижем как давно забытые и вышедшие из частого употребления 
предметы декоративно-прикладного искусства и отголосок «вежливости», респек-
табельности французских королей. 
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Татьяна Михалкова 
 

МОДИЛЬЯНИ, СУТИН И ДРУГИЕ ЛЕГЕНДЫ МОНПАРНАСА 
 

В музее Фаберже на Фонтанке, 21 четыре месяца — с 25 ноября 2017 по 
25 марта 2018 года проходила совершенно сногсшибательная выставка — 
впрочем, других этот музей и не предлагает. Фрида Кало, Сальвадор Дали 
и прочие «легенды мира искусства» не могут пройти мимо внимания культурно-
исторического фонда «Связь времен», основанного в 2004-м году российским 
предпринимателем Виктором Вексельбергом. Правда, поскольку музей частный, 
даже льготный билет стоит 200 рублей, одинаково и для инвалидов, и для членов 
Союза художников. Почти столько же стоит маленькая, неполная чашечка кофе 
в музейном кафе, где обслужить не торопятся. 

Но вот и сама экспозиция. Мгновенно отпадают все «но». Удачная развеска 
и не менее удачная подсветка создают должное настроение. Зрителя встречает 
портрет владельца этой великолепной коллекции, собирателя Йонаса Неттера 
(1868–1946) работы Моисея Кислинга (1929). С первого же взгляда понимаешь, 
как значим этот человек — таким он был для художников, чьи полотна он приоб-
ретал, таким он стал и для нас, получивших «разрешение» увидеть его собрание 
спустя 70 лет. Умное, решительное лицо волевого «человека действия» передано 
Кислингом мастерски. Позже мы увидим другие картины Кислинга — они распо-
ложились в последнем, маленьком зале, завершающем экспозицию. Особенно хо-
роша изображенная в полный рост «Испанка» — память уводит к полотнам 
Веласкеса и Гойи, к стихам Кольцова про Гвадалквивир, а, может, и к лирике Свет-
лова. Сейчас Испания стала, так сказать, «избитой туристической фишкой», и инте-
рес к ней уже совсем иной, чем во времена Кислинга. С приходом нацистов 
Кислинг эмигрировал из Франции в США, но вернулся и был даже награжден ор-
деном Почетного легиона. 

Пройдем, однако, далее. Справа — картины Сюзанны Валадон. Известная 
натурщица, «ходившая по рукам» не менее известных мэтров (Ренуара, Дега), 
прижила ребенка от испанского художника-декоратора Мигеля Утрилло, при-
знавшего сына и давшего впоследствии мальчику свою фамилию, — так на свет 
появился скандально знаменитый Морис Утрилло. Вообще-то термин «скан-
дальный» можно было бы с той или иной степенью достоверности «прило-
жить» ко всем, представленным на экспозиции художникам: ТОГДА это могло 
шокировать, СЕЙЧАС — восхищает. Сюзанна Валадон не довольствовалась лишь 
положением натурщицы, она, безусловно, впитав в себя окружавшую ее худо-
жественную ауру и получив определенные уроки мастерства, решила попробо-
вать себя в живописи. Сильное впечатление оставляет представленный в конце 
«персонального ряда» Валадон «Портрет Габи». В темной, объемной шляпе-
кепи, контрастирующей с белыми бликами на смелом, но вместе с тем, остаю-
щимся женственным, лице, Габи своей грубоватой нежностью чем-то напоминает 
«парижского гамена» — перед этим портретом хочется задержаться, унести его 
в памяти с собой. Это яркая, запоминающаяся работа.  
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Дальше идет серия картин Мориса Утрилло. Площадь, улицы, уводящие 
вдаль, церкви в деревнях и небольших городках, казенные здания. Все холсты при-
мерно одного размера, поражает техника исполнения — стены зданий «выбелены» 
и «держат» композицию; на крышах домов и кронах деревьев — вкрапления мха, 
гипса, песка — удивительная текстура работ Мориса Утрилло «белого периода». 

Двигаясь «по кругу», добираемся до Хаима Сутина. Это, пожалуй, основ-
ная акцентируемая фигура как на данной экспозиции, так, в значительной сте-
пени, в современной мировой художественной палитре вообще. Открыл Сутина 
для российского зрителя известный искусствовед Михаил Юрьевич Герман (он 
умер в мае 2018 года), в 2009-м году вышла его большая монография «Хаим 
Сутин». С тех пор прошло уже десять лет. Сутин стал периодически «мелькать» 
на экспозициях разного масштаба и направленности, пока 24 октября 2017 года 
в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве не открылась его персональная выставка. 
Выставка проработала до 21 января 2018 года, на ней было представлено 
60 произведений художника. Аудиогид к этой экспозиции подготовила выпускни-
ца кафедры истории западноевропейского искусства Института истории СПбГУ 
2008-го года выпуска Ольга Грингольц, в настоящее время проживающая за гра-
ницей. Еще в студенческие годы О. Грингольц заинтересовалась «Парижской 
школой», а аспирантскую свою работу посвятила творчеству Хаима Сутина. 
В 2017-м году она опубликовала книгу «Портретный жанр в творчестве Хаима 
Сутина» (книга издана в Германии на русском языке). 

Что можно сказать о Сутине в музее Фаберже? Прежде, чем выносить свое 
суждение, стоит, наверное, посмотреть демонстрирующийся в отдельном боковом 
зале небольшой фильм «Сутин и Модильяни» (на фоне видов Парижа звучат пес-
ни Эдит Пиаф), а потом вернуться снова и взглянуть на «сутиновский ряд», уже 
в контексте только что полученной информации. Меня же, прежде всего, поразил 
«Автопортрет» Сутина (с шарфом). Он выполнен в 1917-м году, а на год раньше, 
в 1916-м, своего друга, делившего с ним кров на Монпарнасе, 19, изобразил Ама-
део Модильяни (портрет размещен среди других полотен Модильяни). Как видит 
себя сам Сутин и каким представляется он «со стороны»? Выводы предстоит сде-
лать зрителю. Мое мнение — Сутин изобразил себя «не в духе своих полотен», 
Модильяни же не польстил другу, чего стоит один «туманный взгляд» модели! 
Модильяни был изыскан, утончен, одевался со вкусом, пользовался расположени-
ем женщин; Сутин был небрежен, грязноват, грубоват. Сутин был на десять лет 
моложе Модильяни, и, уходя из жизни, 35-летний Модильяни, оставил маршану 
Леопольду Зборовскому «в наследство» «ребенка-Сутина». Что объединяло, что 
сближало этих двух, таких разных людей? Всепоглощающая жажда творчества 
и неиссякаемая любовь к жизни. Весь день они оба истово работали, а вечером 
шли в богемное кафе «Ротонда», хозяин которого позволял им сидеть по три-
четыре часа, ничего не заказывая, и даже выставлял в «Ротонде» их картины. Пе-
ред Первой мировой войной центр художественной жизни Парижа переместился 
с Монмартра на Монпарнас. Йонасу Неттеру было не по карману вначале поку-
пать полотна импрессионистов, и он выбрал тех мастеров, которые были ему до-
ступны — будущих гениев Монпарнаса. В выше упомянутом фильме говорится о 
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том, что и Модильяни, и Сутин, стремились передать, прежде всего, ДУШУ моде-
ли: первый — через красоту, второй — через уродство. 

Вернемся к полотнам Сутина. Современное искусствоведение называет его 
предтечей «американского экспрессионизма». Вот работа «Безумная» (1919). Что 
поражает? Лицо модели с «говорящими» глазами и не менее «говорящие» руки — 
красные костяшки впившихся в колени пальцев кричат о безысходности и отчая-
нии; сама поза модели — напряженная; безумная готова тут же сорваться с места, 
и следующий ее шаг не предсказуем. 

Видеть безобразное бывает неприятно, но весь вопрос в том, ЧТО ты выно-
сишь из общения с уродливым миром, способен ли ты воспринять его условность, 
понять его скрытую глубину, признать его право на «место под солнцем». В этой 
связи невольно вспоминаются предыдущие экспозиции музея Фаберже — стра-
шен мир Фриды Кало, трудно постижим мир Сальвадора Дали, но люди подолгу 
стоят перед их работами, значит, открывают что-то новое для себя, что-то созвуч-
ное своему внутреннему миру, какой-то его грани, которая скрыта от посторонне-
го глаза, что-то, в чем порой трудно признаться себе самому? 

Сутин любил ходить в Лувр, его восхищали работы старых мастеров. 
Например, «Туша быка» Рембрандта (1655), и он выполнил на эту тему свой 
парафраз. Известно, что Францию Сутин покидал только один раз, чтобы по-
смотреть полотна Рембрандта в Амстердаме. Сутин собирал тушки убитых жи-
вотных, раскладывал их на столах и любовался ими, «приспосабливая» в свою 
композицию (Кстати, на выставке в музее Фаберже у трех живописцев фигури-
рует «подвешенный заяц», в том числе и у Сутина: «Битый заяц»). Сутин акку-
ратно раскладывал на тарелочке три селедки, и «констатировал» момент, когда 
пища готова к поеданию, но еще не тронута. 

Модильяни любил посещать Трокадеро, он увлекался африканскими мас-
ками, мечтал специализироваться исключительно на скульптуре. Но не любил 
работать в гипсе и глине, только в камне, мраморе. Мраморная пыль оседала на 
легких, а у Амадео был туберкулез, занятия скульптурой пришлось оставить. 
В октябре 2016 года я посетила большую персональную выставку Модильяни 
в музее «Атенеум» в Хельсинки, и там была прекрасно представлена скульпту-
ра Модильяни. Эта ретроспективная выставка стала крупнейшей выставкой про-
изведений Модильяни в странах Северной Европы. Помимо скульптуры, были 
еще показаны 83 картины, приобретенные коллекционером Роже Дютийелем. 
Это самая обширная коллекция работ Модильяни, которая сейчас хранится в му-
зее Лилля во Франции. Видела я работы Модильяни и в музее современного ис-
кусства в Стокгольме. Но что поразило в музее Фаберже? Бережное отношение 
к произведениям искусства — картины выступают как драгоценности из темной 
обивки стен. Директор музея Фаберже Владимир Воронченко рассказал журна-
листам, что над подачей каждого шедевра работали много часов. Посетителем 
старшего поколения, безусловно, вспомнится фильм 1957 года Жака Беккера 
«Монпарнас, 19», где роль Амадео Модильяни исполнил Жерар Филипп. 

Модильяни уже «гостил» в России — это было впервые (полуофициально) 
в Москве в 1928-м году. Затем в 2007-м году, в Москве же: выставка открылась 
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21 марта в день юбилея директора ГМИИ им. А. С. Пушкина И. А. Антоновой, но 
такого резонанса, как экспозиция в музее Фаберже, она не имела. 

В портретной живописи Модильяни следовал ранее выработанным в жан-
ре скульптуры канонам — удлиненные пропорции лица, эллиптический овал, 
мелкие черты. Большую роль играет цветовая гамма — желтый, розовый, цвет 
слоновой кости, но особенно — охра. В отличие от полотен Сутина про работы 
Модильяни можно по праву сказать, что каждая — создает поистине уникальное 
настроение — интимности и сопричастности. Это богатый внутренний мир, но 
он не давит, он ТИХИЙ, и от этого еще более выразительный. «Автопортрет», 
«Портрет Зборовского», три изображения возлюбленной Жанны Эбютерн. Мо-
дильяни познакомился с Жанной в Академии Коларосси (на выставке представ-
лена одна работа Жанны «Адам и Ева»), вместе они были всего три года, у них 
родилась дочь Жанна, которой дали фамилию Модильяни. После смерти Моди-
льяни Жанна Эбютерн покончила жизнь самоубийством, в то время она была бе-
ременна их вторым ребенком, ей было 18 лет. В проходе между залами есть 
фотоэкспозиция (художники и их время), где в частности, представлена фото-
графия Жанны в 16-летнем возрасте (в позе «Джоконды» Леонардо да Винчи), 
Жанна на фото «обычна» и проста. 

На выставке много работ и других мастеров: три холста Андре Дерена, 
три полотна Мориса Вламинка, есть и работы менее известных авторов, при-
надлежавших к Парижской школе первой трети XX века, — Леона Сола, Эжена 
Эбиша, Пинхуса Кременя, Исаака Анчера и других. Некоторые из них впечат-
ляют. Например, «Старая женщина потрошит птицу» Эжена Эбиша. Всего же 
в музее Фаберже было представлено 120 работ. Много ню. По поводу ню хо-
рошо сказал Кислинг, считавший, что обнаженная женская модель — предмет 
истинного восхищения художника, и, изображая ее на фоне драпировки, он как 
живописец стремится передать в материале это свое ощущение радости. 

Трудно переоценить ту роль, которую играл Париж в мировой культур-
ной жизни середины XIX – середины XX вв.: сюда стекались «все и вся». Пер-
вая мировая война дала толчок школе Монпарнаса, которая расцвела в 20-е гг. 
XX века. Мужчины-художники, живущие впроголодь, яро работающие днем, 
глушащие себя наркотиками, а по вечерам сидящие в кабачках, слушая, как по-
ет Кики, королева Монпарнаса, муза Парижских художников того времени 
(кстати первым, кто написал портрет Кики, был Хаим Сутин). Женщины, пред-
почитающие одиночество, написание книг, свободную любовь и …«несколько 
поклонников». Жили весело и беззаботно — до поры до времени. Месту скуки 
не было. Соперничество было. Но была и истинная дружба, которая приемлема 
даже для представителей богемы. 
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Андрей Дьяченко 
 

ЯН ГРАБЯНЬСКИЙ — ЧАРОДЕЙ ПОЧТОВОГО ДИЗАЙНА 
 
В этом году исполняется 90 лет со дня рождения Януша Грабяньского 

(1929–1976), выдающегося польского графика, иллюстратора и плакатиста, ав-
тора многих запоминающихся почтовых миниатюр: открыток и марок. За эти 
сорок лет в мировом и польском искусстве появилось множество новых 
направлений и стилей, появились новые художественные приемы. Но при этом 
уникальная манера, которую разработал Грабяньский, не устаревает. 

У польской почтовой графики богатые традиции. Начиная с даты, когда 
гравер Хенрик Мейер создал первую польскую марку (а это было в 1860 году), 
и до сегодняшних дней простирается в историческом пространстве удивительная 
летопись польского марочного искусства — ткани удивительно живой, нежной. 
А еще немного озорной и словно пульсирующей в такт окружающей жизни. 

Польский почтовый дизайн имеет такой «празднично-озорной» облик, 
что меньше всего хочется говорить об этом явлении научным академическим 
языком. В польских конвертах и марках так сильно выражено эмоционально-
субъективное начало, в них столько изобретательности и выдумки, что неволь-
но возникает вопрос: неужели в мире уже разработана научная терминология 
для описания этих оригинальных авторских приемов? Неужели о них можно 
говорить как-то иначе, чем пользуясь эмоционально-оценочными оборотами, на 
языке радости и счастливого смеха? Ведь уникальные графические приемы 
прежде всего дарят зрителям радость… И польские марки далеко не случайно 
были популярны среди наших коллекционеров. 

Читателю, наверное, будет интересно узнать, что польская школа графики 
(а именно так она называется официально) вошла во все мировые учебники по ди-
зайну, в которых есть исторические разделы или членение на национальные школы. 
Во всем мире известен польский плакат, однако не меньшую известность получили 
и оригинальные по своему графическому языку почтовые миниатюры, многие из 
которых имеют общие черты с классическими польскими плакатами. 

В рамках настоящей статьи мы сконцентрируемся на манере Яна Грабянь-
ского. Мы не имеем возможности рассмотреть здесь всю славную и богатую исто-
рию польского почтового дизайна, так как понятие «польская школа графики» 
обычно ограничивается рамками, начиная с конца пятидесятых годов. До этого все 
развивалось по обычным классическим схемам с привлечением немецких и фран-
цузских влияний (это были неизбежные стадии в эволюции искусства восточноев-
ропейских народов). Марочная графика Польши прошла периоды, характерные для 
графики Европы в целом: сецессию, Ар-деко, функционализм (интересно, что неко-
торые отдельные серии польских марок были исполнены во Франции) и, наконец, 
трудно поддающийся точному описанию озорной, богатый цветовыми сочетаниями 
стиль шестидесятых годов, к развитию и совершенствованию которого как раз 
и приложил руку герой нашего очерка. 

Этот стиль пользовался большой любовью в нашей стране. Советскими 
филателистами тех лет — периода господства строго официального стиля — 
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польские новшества воспринимались особенно остро: у нас не было ни похожих 
тем (например, «Динозавры» или «Парусники»), ни аналогичных графических 
средств (например, широко известного размазанного цветового пятна, которое ка-
залось слишком вольным). Словом, польское искусство было для советского кол-
лекционера чем-то необычным. Новаторскими были и подходы к геометрической 
структуре блоков и малых листов. В Польше 1970-х годов выходили очень инте-
ресные малые листы с купонами, надписями необычного декоративного оформле-
ния и виньетками на полях. Нетрадиционное расположение марки в пределах блока 
(то сдвинутое в сторону, то полностью совпадающее с краем блока) также привле-
кало внимание коллекционеров своей новизной, оригинальным подходом к геомет-
рии знака почтовой оплаты.  

Известно, что в Польше никогда не выходило миниатюр с вычурной гео-
метрической формой. Но знаменитая вытянутость по горизонтали поражала 
филателистов многих стран. Впечатанные марки нередко шли по всей длине 
открытки. Украшающие марки купоны разных видов и типов характеризуются 
яркими, индивидуальными трактовками графического образа. Интересно и их 
шрифтовое оформление. 

Наши филателисты были очень впечатлены серией «Динозавры», которая 
пользовалась в СССР фантастическим успехом. Им также полюбились много-
красочные серии «Собаки», «Кошки» (обе серии целиком состоят из работ Гра-
бяньского), «Парусники», малые листы на тему «Польское искусство» (у одной 
из серий были золотые поля, а каждый малый лист имел изящный купон) 
и многие другие выпуски. И среди мастеров всего этого великолепия имя Яну-
ша Грабяньского выделяется, словно яркая звезда на небе.  

О польских дизайнерах почтовых миниатюр писал в свое время журнал 
«Филателия СССР», были они включены и в указатель «Зарубежный почтовый 
дизайн», который в 1991–1993 гг. публиковался в газете для коллекционеров 
«Миниатюра».  

В первую очередь авторы выделяли имя Януша Грабяньского и его уни-
кальную — свободную и раскованную — манеру, в которой выполнены знаме-
нитые серии шестидесятых годов «Кошки» и «Собаки». Эти серии принесли 
радость десяткам тысяч коллекционеров. Головы животных были даны «в об-
травку» на белом фоне. Тогда этот прием удивил новизной, серии раскупались 
во всем мире. Марки красиво смотрятся и сегодня.  

Имена современников и коллег Яна Грабяньского: Хелены Матушевской, 
Ежи Дессельбергера и других мастеров польской почтовой графики навсегда 
вошли в историю не только польского, но и мирового графического дизайна 
ХХ века. А имя уникального гравера на стали Чеслава Слани, создавшего нема-
ло почтовых миниатюр Польши и Швеции, также известно на весь мир. Ни 
один очерк о современной гравюре на стали не обходится без анализа неподра-
жаемой манеры Слани — поляка, долгие годы прожившего в Швеции. ТОО 
«Филателия» посвятило Слане специальную почтовую карточку, на которой мы 
видим портрет художника. Художественное оформление карточки обогащено 
виньеткой, стилизованной под шведскую марку. Отметим, что, живя в Швеции, 
Сланя всегда оставался польским художником. 
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В разные годы в Польше выходили марки самой разнообразной тематики. 
Вот, например, любителям Пушкинианы дорога марка 1968 года «Сказка о ры-
баке и рыбке», созданная замечательной польской художницей Хеленой Мату-
шевской. Миниатюра достоинством 2 злотых вышла в серии «Сказки и басни». 
В этой композиции, составленной из ярких цветных пятен, как нигде в пушкин-
ской филателии выражено игровое начало, словно миниатюра по своему за-
мыслу предназначена для детей. 

Польские марки очень много дали коллекционерам, собирающим мотив-
ные коллекции, да и тематикам тоже. Заметно сходство графических решений 
со стилем плакатной графики, а также пристрастие польских маркоиздателей 
к разного рода эмблемам, символам, условным изображениям. Многие из этих 
почтовых миниатюр очень удачны по своему графическому оформлению. Не-
которые знаки почтовой оплаты, созданные (страшно сказать!) свыше тридцати 
лет назад, очень современно смотрятся и сегодня, в двадцать первом веке.  

В высшей степени интересны и эксперименты с впечатанными марками, 
образующими облик цельной вещи. Польские дизайнеры давно эксперименти-
руют с импринтами — впечатанными марками, особенно с их форматом и гео-
метрической формой. На первый взгляд кажется, что вытянутые по горизонтали 
впечатанные марки (импринты) — это шутки художников, словно они «кокет-
ничают» с отправителями писем и с покупателями марок — филателистами. На 
самом деле это не юмор, а смелые попытки расширить стандартный спектр ма-
рочных форматов. 

Все эти интересные приемы (как цветовые, так и композиционные, а есть 
еще целая группа стилистических средств, относящихся к особенностям конту-
ра, штриха) и обеспечили польской марке мировую славу.  

Однако вернемся к художнику Я. Грабяньскому. Художник родился 27 июля 
1929 года в городе Самотулы. Получив диплом профессионального художника, 
он посвятил себя плакату и книжной иллюстрации. В те годы в европейском 
изобразительном искусстве и дизайне процветало такое интересное направление 
как ташизм (название происходит от французского слова tache — пятно). Пьер 
Сулаж, Анри Мишо и другие художники создали своеобразный культ цветного 
пятна. Их работы смотрелись необычно и красиво.  

Базируясь на этих интересных приемах, герой нашего очерка создал сугу-
бо современную манеру графического дизайна. В начале 1960-х годов началось 
сотрудничество художника с почтовой администрацией Польши. Он создал се-
рии марок «Кошки» и «Собаки», которые стали фантастически популярными во 
всем мире. Филателистические журналы разных стран не оставили без внима-
ния то, что на марке в 40 грошей была изображена… смеющаяся кошка. Это 
было очень неожиданно. 

Известно, что одна из «кошачьих» марок была однажды использована 
Грабяньским при оформлении знаменитой книги Томаса Стернза Элиота. «По-
пулярная наука о кошках, написанная старым опоссумом» ("Old Possum’s Book 
of Practical Cats"). На обложке книги помимо яркой цветной композиции была 
еще копия одной из марок серии «Кошки», словно это знак почтовой оплаты, 
приклеенный к книге и погашенный штемпелем прямо на переплете. Конечно 
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же, на самом деле это импринт. Дизайнеры позволяли себе быть озорными 
и шутить с читателями книг.  

Грабяньский впитал в себя многие приемы ташизма, но его манера не яв-
ляется полностью абстрактной. Его знаменитые образы животных составлены 
из абстрактных расплывчатых пятен, но каждой группе этих пятен придан ко-
лоритный и не лишенный юмора образ кошки. 

Приемы, разработанные Грабяньским, активно перекликаются с творческими 
поисками зарубежных мастеров почтовой графики. Так, например, в 1997 году 
в Великобритании вышла серия марок «Предания и легенды» (выпуск был осу-
ществлен по программе «Европа»). Серия была оформлена в новаторском совре-
менном стиле. Художник Ян Поллак (по фамилии можно предположить, что у него 
были польские корни) нарисовал собаку Баскервилей так, как ранее не рисовал ее 
никто другой. Мы узнаем здесь знаменитые эксперименты 1960-х годов со свобод-
ным мазком и смело размазанным цветовым пятном. 

Перенесемся из Англии в страны Восточной Европы и вспомним такое 
важное для истории марочной графики имя как Мирко Ханак (1921–1971). Вы-
дающийся чешский иллюстратор исповедовал ту же манеру, что и герой нашего 
очерка. Поэтому и его красивые марки с изображением животных и птиц пона-
добятся исследователю почтового дизайна, который захочет глубже понять 
тенденции развития почтовой графики 1960-х и 1970-х годов. 

Януш Грабяньский скончался в Варшаве 20 октября 1976 года. В последу-
ющие годы в изобразительном искусстве Польши наметился отход от ташизма. 
Были очень модны поп-арт и сюрреалистические тенденции. Ташистский культ 
цветового пятна уступил место другим приемам. Но не навсегда. Настоящий ре-
нессанс Грабяньского пришелся на 1990–2000-е годы. В этот период в странах 
немецкого языка (ФРГ и Австрии) появились многочисленные репринты книг, 
проиллюстрированных польским виртуозом книжного дизайна.   

В польском дизайне (книжном, почтовом и плакатном) многое меняется, 
например, чувствуется влияние новейших цифровых технологий. Но есть и веч-
ные явления и приемы, например, свободная живопись пятнами, которую герой 
нашего очерка превратил в настоящее чудо. Верится, что эти заслуживающие 
внимание традиции будут и далее успешно развиваться. Ведь поиски красоты 
вечны и непрерывны. 
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Наталья Митрофанова 
 

КОВЕР ИЗ БАЙО. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
В нормандской глубинке на северо-западе Франции недалеко от Ла-Манша 

расположился уютный городок Байо (фр. Bayeux). Мало кто знал бы о нем, если бы 
не знаменитый Ковер, для которого здесь выстроен специальный музей. Условное 
название «ковер» (иногда можно встретить — гобелен, что никак не соответствует 
истине) эта вышивка получила из-за колоссального размера в длину — 70 м при 
полуметровой ширине. Но это не главное ее достоинство. Ковер из Байо, прекрасно 
сохранившийся памятник раннесредневекового искусства XI века, обладает не 
только художественной, но и большой исторической ценностью. Он с хронологи-
ческой и документальной точностью в деталях изображает сцены нормандского 
покорения Англии времен Вильгельма Завоевателя. Перед зрителем словно рас-
крывается иллюминированный средневековый манускрипт, только пергамент за-
менен здесь льняным полотном, а старательно очиненное перо иглой с продернутой 
в ушко цветной шерстяной нитью. Давно почившие герои этой древней истории 
строят корабли и разрушают города, пашут землю и охотятся с пращей, готовят еду 
и дружно ее поглощают. Мы завороженно следим за ними и обращаем внимание на 
то, как они одевались, стриглись, как защищали себя и сражались, во что верили, 
как отстаивали свои права и достоинство… Ковер из Байо, своего рода, энциклопе-
дия жизни человека раннего средневековья, написанная им самим и посланная по-
томкам для расшифровки. Если события, изображенные на нем хорошо известны, 
то история бытования самого произведения вызывает множество вопросов.  

Время создания Ковра датируется между 1066 и 1070-ми годами. Ниж-
нюю границу определяет событие, имеющее точную дату, она же подтверждена 
изображением на Ковре летящей кометы. «…Комета действительно появилась 
в небе в тот роковой 1066 г., та самая комета, которая известна под названием 
кометы Галлея. (Английский астроном Эдмунд Галлей в 1705 г. доказал, что 
она периодически появляется в пределах Солнечной системы, подходя на самое 
близкое к Земле расстояние каждые семьдесят шесть лет.) В те давние времена 
повсюду считалось, что, поскольку звезды и планеты влияют на события, про-
исходящие на Земле, внезапное появление необычного небесного объекта без-
условно означает, что ожидается некая катастрофа»[1]. 

С устоявшейся периодичностью мелькала эта комета на историческом 
небосклоне. В древних астрономических дневниках, средневековых летописях 
и наблюдениях Нового времени она упоминается не менее трех десятков раз. 
Первый рассказ о ней находим в «исторических записках» Ши Цзи, относящих-
ся к III веку до н. э. Составлена даже «кометография» «летящей звезды». Даты 
и пути ее появления хорошо согласуются с расчетами и совпадают с событиями, 
ставшими знаковыми в истории человечества. Явление «метельчатой звезды» 
каждый раз возвещало о трагедиях: умирали императоры, исчезали государства 
и разрушались города, потоки дождей или засуха уничтожали посевы, чума уно-
сила тысячи жизней… Появление кометы Галлея вызывало настоящую панику. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Не стал исключением и 1066 год для Англии. К этому времени король Эдуард 
Исповедник правил страной почти четверть века. «… это были довольно мирные 
годы, и, хотя Англия в интеллектуальном отношении оставалась на задворках 
Европы, материально она процветала. Лондон превратился в важный торговый 
центр и теперь был самым крупным городом в стране. Общее население Англии 
в те времена составляло примерно 1 500 000 человек»[2]. Смерть короля Эдуарда 
в январе 1066 года привела на престол Харольда II. Ловко использовав ситуа-
цию, он занял трон, не имея на то веских оснований. Он мог бы стать родона-
чальником новой династии. Однако, битва при Гастингсе, вошедшая вскоре 
в историю под этим названием, расставила все по своим местам. Этот год обер-
нулся катастрофой для «клятвопреступника» Харальда и удачей для «борца за 
правое дело» Вильгельма. Последний прослыл крупнейшим политическим дея-
телем Европы XI века, организатором и руководителем нормандского завоевания 
Англии. Явление кометы было оправдано. 

На одном из фрагментов Ковра из Байо мы видим скопище людей. Они 
в страхе, столпившись, указывают пальцами в небо. Мы послушно следуем их 
жестам и замечаем застывшую в небе комету. Она изображена во всех, доступ-
ных средневековому человеку, подробностях. С помощью иглы цветной шер-
стью очерчена ее круглая золотистая голова и цветной ореол разлетающихся 
«волос». Кома (от др. — греч. волосы) словно корона венчает ядро. От него от-
рывается «хвост», сформированный дланевидными языками, выстроенными 
в геометрически ровную цепочку из парных звеньев. Она завершается столь же 
выверенным рядом чередующихся вытянутых красно-желтых всполохов огня. 
Описания кометы 1066 года мы встречаем в Лаврентьевской летописи, где она 
упомянута как превеликая звезда с кровавыми лучами [3, с. 71]. Умело, со зна-
ние дела подошел мастер к этому изображению. Кто же потрудился над этим 
произведением? Мы мало что знаем об авторах Ковра. Английские исследовате-
ли полагают, что подготовительный рисунок был выполнен одним человеком, 
который прекрасно разбирался не только в природных явлениях, но и в строении 
кораблей, плетении кольчуг, конской упряжи и воинском вооружении... Един-
ство колористического решения и пластики рисунка, также говорят в пользу вер-
сии следования одному прототипу. 

Поскольку автор Ковра из Байо не установлен, то мы вольны обсудить 
гипотезы его происхождения, опираясь на непреложные факты. Прослеживая 
сюжет, обращаем внимание на то, что повествование ведется от лица, сочув-
ствующего нормандцам. Поэтому можно предположить, что выполнен Ковер 
сторонниками Вильгельма Завоевателя. Разглядывая вышивку и особенно ла-
тинские надписи на ней, специалисты замечают, что многие названия являются 
производными от англосаксонских. Исходя из этих фактов, возможны несколь-
ко вариантов авторства. 

Первый говорит в пользу жены Вильгельма — Матильды Фландрской. 
Матильде могла принадлежать идея прославления деяний Вильгельма через 
вышивку, произведенную по ее заказу в придворной мастерской. Она, действи-
тельно, поддерживала супруга во всем. Известно, что Матильда снарядила за 
свой счёт корабль «Мора» и поднесла его в дар мужу.[4] «Мора» стал самым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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крупным судном во флотилии герцога. Название корабля рождает множество 
символических ассоциаций и говорит о серьезных притязаниях на власть. В шот-
ландском гэльском языке "mór" означает «большой», «великий», «благородный». 
На корме «Моры» была изображена голова льва, который являлся символом коро-
левской власти и библейским символом царской линии Христа. Само название 
корабля провозглашало божественный выбор Вильгельма. Не удивительно, что на 
Ковре и трон герцога украшен львами. Вильгельм должен был спасти Англию не 
иначе, как Христос спас человечество. 

Другая версия происхождения Ковра приводит нас к единоутробному брату 
Вильгельма и его сподвижнику — Одо. Это предположение не менее интересно, 
поскольку Одо был епископом города Байо. Кафедральный собор Пресвятой Бо-
городицы в г. Байо строился при его участии и освещался в присутствии герцога 
Нормандии и короля Англии Вильгельма Нормандского. Известно, что в более 
поздние времена Ковер вывешивался в соборе, что стало городской традицией. 
Правомерно предположить, что он мог быть создан по заказу епископа Одо для 
убранства церковного интерьера.  

Еще одна гипотеза говорит в пользу английских монахов из монастыря 
Св. Августина в Кентербери. В XI веке аббатство слыло одним из наиболее бо-
гатых и влиятельных в Англии. При нем Августином Кентерберийским была 
основана (предположительно в 597 году) Школа, которая считается старейшей 
из действующих в мире. Кроме того, Англия с раннего Средневековья слави-
лась своими вышивальщиками. Они настолько искусно владели иглой, что мол-
ва о виртуозной «английской работе» (opusanglicanum) разнеслась по всей 
Европе. Монастыри были не только центрами просвещения, но и средоточием 
ремесленного мастерства. В Кентерберийском аббатстве существовала извест-
ная в Англии школа декоративной вышивки. Сохранились фрагменты выши-
вальных работ этого времени, которые, однако, уступают Ковру из Байо по 
масштабу, качеству исполнения и уровню сохранности. Технологические осо-
бенности изготовления Ковра очень близки характерным для этого времени 
в Англии плоскостным техникам вышивки (тамбурный шов, стебельчатый шов, 
простой набор) [5, с. 2–3]. Основываясь на приемах, исследователи полагают, 
что вышивка на Ковре выполнена в четыре руки. Шерстяная пряжа, окрашена 
местными растительными красителями. Мы встречаем характерные оттенки зе-
леного (оливковый, шафрановый, сине-зеленый), терракоту (кирпично-красная 
и светлая) и оттенки желтого (зеленовато-желтый и тусклое золото). Иногда для 
контраста введен черный контур…Таковы основные предположения относи-
тельно авторства Ковра.  

Не много нам известно и о бытовании этого средневекового «опуса». Есть 
версия, что Ковер хранили в закрытом помещении, куда не разрешен был сво-
бодный вход. Так объясняется отсутствие его в описях 1100 года: каноник со-
бора просто мог о нем забыть, пропустить или не заметить его. Первую 
информацию о Ковре мы получаем из инвентарных книг кафедрального собора 
Байо1476 года. Общественное внимание было привлечено к Ковру благодаря 
первым репродукциям. Они были опубликованы в 1730-х годах французским 
филологом и историком Бернаром де Монфоконом, который позже принял мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_I_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/1730-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%B4%D0%B5
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нашество и вступил в Бенедиктинский орден. Он создал основы греческой па-
леографии, издал первый научный каталог средневековых рукописей, оставил 
после себя многотомные труды по археологии… Работы Монфокона содержали 
большое числом гравюр и преследовали не только научные цели, но были рас-
считаны и на широкие круги читателей.  

За длительную историю своего существования Ковер мог неоднократно 
исчезнуть: в 1803 г. он был вывезен по приказу Наполеона в Париж с целью 
пропаганды планируемого, но не состоявшегося, французского вторжения 
в Англию; он пролежал в тайниках во времена франко-прусской (1870–1871 гг.) 
и Первой мировой (1914–1918) войн; а во время Второй мировой войны его за-
хватили представители германского общества по изучению древнего наследия 
Аненербе (нем. Ahnenerbe — «Наследие предков»), которое занималось оккуль-
тно-идеологическим обеспечением 3-го Рейха. После войны ковер благополуч-
но вернулся в Байо, где находится и сейчас в здании бывшей семинарии, 
которое теперь стало «Центром Вильгельма Завоевателя» и музеем Ковра. 

Интерес к Ковру из Байо не теряется и в наше время. Одно из первых об-
ращений к нему отмечено в творческом наследии монахини Марии (в миру 
Елизаветы Скопцовой) — поэтессе, публицисту, общественному деятелю, 
участнице французского Сопротивления, погибшей в газовой камере лагеря Ра-
венсбрюк в Германии в 1945 году и канонизированной в январе 2004 года. На 
протяжении всей своей жизни она занималась вышивкой. Многие ее работы со-
хранились. Одна из них рассказывала об истории царя Давида. Мать Мария вы-
брала в качестве источника Ковер из Байо. Она, «используя для своей вышивки 
внешнее сходство сюжетной линии жизни Давида и короля Вильгельма (потеря 
и обретение царства), смогла показать царя Давида, … победителем своих вра-
гов не воинской силой, но терпением и упованием на Бога…, работа монахи-
ни… это выражение ее собственных представлений о служении христианина 
в этом мире… Кроме того, введение большого (более 5 м в длину) вышитого 
полотна «Жизнь царя Давида» в интерьер храма как его постоянного элемента 
не имеет аналогов в современном храмовом декоре»[6].  

Сегодня помимо историков-медиевистов художники и дизайнеры обращают-
ся к историческому и художественному наследию: изучают стилистику, компози-
ционные приемы, используемым в этом произведении. Нарративность, кадровость, 
динамика, синергия иллюстрации и слова — все это признаки актуальных сегодня 
видов искусства. Многие художники выполняют реплики, заимствуют приемы, 
переосмысливают их, претворяют в текстиле, графике, плакате, рекламных про-
дуктах, комиксах. Так, американский иллюстратор и карикатурист Билл Мадрон 
подготовил к 50-летию известного британского научно-фантастического телесе-
риала "Doctor Who", созданного компанией «Би-би-си», свою графическую интер-
претацию. Для отображения инопланетных путешествий во времени известного 
персонажа использовался композиционный прием Ковра из Байо. Получилась 
впечатляющая эпическая история, только современная, рассказанная легко, 
с большой доля юмора и изобретательности (2013 г.). 

К этому же приему прибег Алед Льюис — английский дизайнер и иллюстра-
тор. Ему в голову пришла идея рассказать историю «Звездных войн» в вышивке, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1803
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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применив тот же композиционный принцип, что и в Ковре из Байо. Он разбил ис-
торию на сюжеты и перевел рисунки в пиксельное изображение. По геометризиро-
ванной таким образом схеме он выполнил традиционную вышивку крестом. Сага 
о «звездных войнах» разместилась на 9-метровой вышитой панели (2011 г.). 

В 2013 году Ковер из Байо опять стал центром внимания. Ранее уже было 
сказано, что длина оригинальной вышивки составляет 70 м. Однако, известно, 
что повествование на Ковре на завершено и обрывается на «самом интересном 
месте». Предполагается, что первоначальная его длина составляла 76 м. Этот 
исчезнувший кусок не дает покоя современникам. Опять рождаются версии 
о том, какую информацию он мог нести. Логичным завершением стала бы ко-
ронация Вильгельма Завоевателя в Лондоне и празднование этого события. 
Воссоздать этот сюжет и тем самым завершить историю — такая идея пришла 
в голову Паулине Бэк, жительнице нормандского острова Олдерни. Историк 
Робин Уиккер взялся придумать новые надписи на латыни к сюжетам, изобра-
жения которых создали местные художники, а вышивальщицы продумали при-
емы исполнения и колористическую гамму. Эта идея вдохновила и объединила 
очень многих людей: от простых энтузиастов до профессионалов и даже членов 
Британской королевской семьи. Последние метры ковра были реконструирова-
ны и воссозданы трудом четырех сотен человек. Каждый пятый на острове 
имел отношение к этой работе. «Это был редкий опыт, — говорит Паулина 
Бэк. — Нам удалось завершить уникальное произведение. Мне не хочется ве-
рить, что работа закончена». Сегодня эту часть ковра можно увидеть в музее 
острова Олдерни. «Нити судьбы ткутся, пока жива память и лишь тогда, когда 
ткань готова, нить можно отрезать», — говорит один из героев романа Кайли 
Фицпатрика «Гобелен» (2010 г.), в котором опять оживает известная история, 
расшифровываются изображения и выдвигаются новые версии создания Ковра. 
Пришло ли время срезать нить? 
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Лия Шульман 
 

ЕВРЕЙСКИЙ СИМВОЛИЧЕСКИЙ ЯЗЫК В РУКОПИСНЫХ КНИГАХ, 
В РОСПИСИ ДЕРЕВЯННЫХ СИНАГОГ 

И НА КАМЕННЫХ НАДГРОБЬЯХ 
 

«Разнообразны мотивы животного мира. 
Обращение к ним … подсказано изречением из Талмуда, 

требующимися при исполнении воли Божьей» 
Давид Гоберман 

«Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху 
 и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» 

/Исход 20:4-6/ 
 
Рассказывая о еврейском декоративно-прикладном искусстве, о его истоках, 

о его характеристиках, о его отличиях, о его развитии–с самого начала хочется под-
черкнуть тесную связь с его законом — с Торой (Пятикнижье Моисеево).  

С Торой, которая с самого начала рождения своего искусства диктовала 
ему условия его существования. Этим главным условием стало неукоснитель-
ное соблюдение Второй заповеди /Исход 20:4-6/ с, так называемым, «запретом 
на изображения». Запрет, при этом, распространялся только на те изображения, 
которые могут быть использованы, как объекты для идолопоклонства. 

По этому поводу существует две противоположные точки зрения. Одни, 
как израильская журналистка Лена Ким (lenakim) считают, что Тора препят-
ствовала развитию искусства: «Ни одна религия так не препятствовала разви-
тию искусств, как еврейская, и потому чисто демонстративная сторона 
этого искусства выглядит совсем не так, как у других народов», 

Другие, как Марк Лисневский, уверены, что именно еврейская религия 
своим запретом «на изображения» и своей «связью с Всевышним» создала ев-
рейское искусство. Об этом автор много и подробно рассказывает в своей книге 
«Искусство, рожденное Торой». По его мнению, именно Тора смогла создать 
язык еврейского символа, имеющего в своей основе сплав из 6 самых различ-
ных значений. Именно эти значения — исторический и религиозный, мифоло-
гический и народный, нравственный и художественный — и сделали еврейский 
символ нужным и необходимым для всего человечества.  

Поэтому-то еврейский символ и привыкли называть «загадкой с задан-
ным ответом». Той самой загадкой, где его означающий характер тесно связан с 
его внешней стороной.  

Понимание символики еврейского искусства дает возможность увидеть 
истоки рождения того символического языка, с помощью которого созданы все 
предметы иудаики. А поскольку еврейское искусство является составной ча-
стью Торы, то подчиняется тем же законам, что и сама Тора, и считается еще 
одним ее толкованием. Как и Тора, еврейская символика многозначна и много-
слойна. Как и Тора, понимается и осознается с помощью 4-х уровневой систе-
мы смыслов «ПаРДеС», где «Пшат» — простой, «Ремез» — намек, «Драш» — 
толкование и «Сод» — тайна. И поэтому каждый предмет еврейского искус-
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ства, таит в себе не один уровень понимания, наполняя предмет смыслом, имея 
свой намек, свое толкование и свою тайну. Язык еврейского символа по сути 
закодированное послание, помогающее донести до зрителя нужный смысл. 
И тут становится окончательно ясна роль текста (изречения из Торы, иногда с 
контекстом-комментарием на иврите.), всегда сопутствующему еврейскому 
символическому изображению. Роль текста в декоративном еврейском искус-
стве по это помощь в расшифровке и осмыслении символа. 

Но, кроме символического языка еврейское искусство придумало и осу-
ществляло еще и ряд, так называемых, обходов Второй заповеди. Приемы этих 
обходов в разных случаях и в различных видах еврейского искусства порой сов-
падали, порой различались. Но, везде — и в книжной графике, и в декорумах си-
нагог, и в резных каменных надгробиях — непреложно соблюдалось одно главное 
правило: «иносказательное сохранение качества и идеи используемого символа». 

Этими объясняется появление в миниатюрах южно-германских ману-
скриптов ХIII–XIV вв. изображений евреев-зоокефалов со звериными или пти-
чьими головами. Там, где была написана самая старая известная нам 
ашкеназская пасхальная агада. Эта Птичья (или Птицеголовая) Агада была со-
здана около 1300 г. У всех изображений людей в этой агаде — птичьи головы 
или какие-то другие странные искажения (звериные уши, например). Таким об-
разом художник пытался обойти запрет на изображение. Все эти люди-
птицы — евреи, ведь все они носят особые еврейские колпаки, что было пред-
писано носить евреям в Германии. Манускрипт хранится в Музее искусств Из-
раиля, в Иерусалиме. Хотя существуют и другие подобные манускрипты, 
Птичья Агада наиболее известна. Следует отметить, что во всех этих ману-
скриптах разный алгоритм появления звериноголовых. Например, в Лейпциг-
ском махзоре лица просто искажены, в Амврозианской Библии встречаются 
головы разных благородных зверей, тогда как в Птичьей Агаде сходство с жи-
вотными и птицами получают только персонажи-евреи, а в Трехчастном махзо-
ре искажение касается только женщин. И, наконец, третье, последнее и самое 
позитивное мнение, выдвинутое по этому вопросу Марком Эпштейном в его не-
давно вышедшей книге «Средневековая агада» (2011). Он предлагает видеть 
в птичьих и звериных головах не знаки юдофобии, а результат сознательного вы-
бора самих евреев, которые на фоне существовавших Ѓалахических запретов, 
с одной стороны, и зооморфных пейоративных христианских изображений — 
с другой, предпочли с достоинством предстать в образе благородных птиц — ор-
лов — или же фантастических грифонов — гибрида орлов и львов, близких уже 
не к зверю и не человеку, а к ангелу. В целом же, все эти изображения, встреча-
ющиеся в самых различных манускриптах, являются наиболее ярким примером 
одного из самых интереснейших обходов Второй Заповеди в книжной графике.  

Другим до нас дошедшим примером обхода Второй Заповеди можно назвать 
прием «очеловечивния» животных с их «человеческим» содержанием, наиболее 
ярко проявившемся в декоруме Могилевской деревянной синагоги на Школище. 
Там, для усиления действия символического языка в композицию включаются 
изображения окружающего мира (городские пейзажи и деревья). Следует отметить, 
что Могилевскую холодную (не отапливаемую зимой) синагогуна Школище, рас-



240 

писывал в 1745 году художник из Слуцка Хаим бен Ицхак Халеви Сегал прапрадед 
Марка Шагала. Об этой синагоге стало известно еще в начале XX века, благодаря 
экспедициям Сергея Анн-ского и Александра Миллера, фотографиям Соломона 
Юдовина и — уже тогда — ее росписи получили мировую известность. Поэтому 
в 1918 г. одним из первых указов советской власти синагога была признана памят-
ником старины и поставлена под охрану государства. Но, все же в апреле 1938 г. 
хотя и последней в Могилеве, она была закрыта для молений и разобрана по брев-
нышку…И, хотя, роспись Могилевской деревянной синагоги на Школи еще сейчас 
безвозвратно утрачена, до нас смогли дойти отдельные ее фрагменты, благодаря 
копиям и литературным описаниям, сделанными такими художниками, как Исса-
хар Рыбак (копия потолка) и Эль Лисицкий (копии росписей стен). И поэтому мы 
можем представить себе красоту этих навек утраченных росписей. В Могилевской 
синагоге было двенадцать композиций, изображавших фантастических птиц, змей, 
зверей среди деревьев в сочетании с городскими пейзажами. Глядя на эти росписи 
сразу становилось видно — все летящие и все бегущие фигуры животных в дей-
ствительности люди. Сквозь маски зверей и птиц они смотрят на нас человечески-
ми глазами. Потому что их внешний вид, динамика фигур, весь их облик 
наполнены таким «человеческим» содержанием, что невольно вспоминаются ха-
сидские (хасид — ортодокс) истории о переселении душ. И здесь тоже, как и во 
всех других еврейских произведениях искусства — каждое изображаемое животное 
иносказательно определяет свое качество или свою идею. Так, «грызущая орех бел-
ка» — это обретение мудрости с помощью изучения Торы; «лезущий на дерево за 
медом медведь» — постижение мудрости Торы (мудрость — «мед»); «заяц» — бо-
гобоязненность и трепет перед Творцом, а также расторопность в исполнении Его 
воли; «аист борющийся со змеей» — или «хасида» (на иврите) — праведник, бо-
рющийся с силами зла или своими страстями... 

Несколько иной образец обхода Второй заповеди мы встречаем в другой 
деревянной синагоге Галиции, так же недошедший до нас... Это — Ходоров-
ская синагога. созданная в 1652 г. и расписанная в 1714 г. Исааком бен Йегуда 
Лейбой. Она была разрушена фашистами в годы оккупации. Но, благодаря сде-
ланным до войны фотографиям и сохранившимся доскам удалось провести ее 
реконструкцию. И, теперь ее копия установлена в Музее Диаспоры в Тель–Авиве. 
Ходоровская синагога по праву считается — уникальнейшим каталогом еврейской 
символики и эмблематики. И, хотя сохранилось далеко не все, но и сохранившееся 
поражает многообразием, обилием мотивов и символических существ, орнаментов-
ки символических животных. И все это огромное многообразие личностей дружно 
прославляют Создателя. Зодиакальный круг — символ мироздания — объединяет 
все мотивы аспектом времени. К каждому медальону прилагается пасук (стих) из 
ТаНаХа (Еврейская Библия). Главный контекст — это круглый медальон. В центре 
медальона круг с двуглавым орлом, означающим Всевышнего, творящего мир су-
дом и милосердием (две головы). Медведь с двумя цветущими ростками это Йосеф 
(глава одного из колен). Здесь возможен намек на эру Машиаха (Мессии): два побе-
га, которые медведь держит в лапах, разделяются, но затем вновь соединяются у 
него над головой, как намек на Древо Познания и Древо Жизни. Прирученный 
слон (изображение характерно лишь для еврейского искусства) несет на себе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1714
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крепость (означает силу и могущество, смирение, уравновешенное с покорно-
стью). Слон с крепостью — символ еврейского народа, несущего на себе груз 
Торы и Заповедей. Лев и единорог также символы времен Машиаха. Они могут 
намекать на объединение колена Иегуды с остальными потерянными коленами. 
Поединок льва и единорога отсылает нас к мидрашу (раздел устной Торы), рас-
сказывающему историю из юности царя Давида, ставшему свидетелем борьбы 
двух мощных созданий. Здесь особенно интересен и весьма необычен прием 
«триксель», где бегут, заключенные в круг медальона, сплетенные вместе три зай-
ца, или лежат три переплетенные рыбы. Триксели призваны усилить качество 
символа изображаемого животного. 

Этот уникальный каталог Ходоровской синагоги с еврейской символикой 
и эмблематикой заставляет нас преклоняться перед могуществом еврейского 
искусства, творящего наперекор всем запретам.  

Не меньшая оригинальность и вместе с тем традиционность изображений 
характерна и для искусства еврейского резного каменного надгробия (мацева), 
всегда отличающаяся богатством декора и разнообразием символики. Впрочем, 
символический язык мацевот (мн.число от «мацева») тот же же, что на других 
предметах иудаики (еврейского декоративно-прикладного искусства). А само 
искусство еврейских резных каменных надгробий — это обширный историче-
ский материал с древних времен до настоящего времени. Мотивы животного 
мира в искусстве резных каменных стелл весьма разнообразны. И, так же, как 
и в росписях, они иносказательно определяют качество или идею изображаемо-
го животного. И также сопровождаются изречениями из Торы, где надо было 
быть «смелым, как пантера, легким, как орел, быстрым, как олень и сильным, 
как лев» для «исполнения воли Всевышнего». В искусстве резного камня, как 
и в росписи, можно увидеть тот же самый принцип «очеловечевания» живот-
ных. Что особенно хорошо прослеживается в композиции: «Львы-гонцы, несу-
щие виноградную ветвь». В мацевот достаточно часто встречаются сюжеты — 
«подчеркивания» благочестивости покойного. А образы реальных животных 
и животные мифические (грифон, единорог и др.) осмысляются, как стражи 
святыни и фланкируются парными изображениями. В этом плане интересна 
точка зрения израильского проф. Дав Ноя: «парные изображения — это символ 
общины», но «с обязательным присутствием Всевышнего» (имеется в виду 
венчающее композицию изображение в виде Магендавида или Меноры). Мож-
но встретиться с изображениями, ассоциирующимися с представлениями о мес-
сианстве или потусторонней жизни: мечту о райском блаженстве воплощает 
«павлин», а свернувшийся кольцом «левиафан» (царь морей) предназначен 
вместе с «быком» для райского стола. С развитием искусства резьбы сюжет 
усложняется, а изображения становятся синонимами имен покойного: «Лейб — 
лев»; «Гирш — олень»; «Бер — медведь»; «Фейга — птица». А мысль о смерти 
иллюстрируется образом, пронзенного стрелой животного. Или рядом с надпи-
сью «Фейгеле» появляется улетевшая птица с ее шестерыми птенцами, сидя-
щими на сломанной ветке — символ ухода из жизни матери, оставившей 
шестерых горюющих по ней детей. Смерть прекрасной девушки Рейзл изобра-
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жена, как ветка с надломленным цветком розы. Покинутая жизнь может изоб-
ражаться и, как покинутый дом с сорванным с петель дверью или, как поваленное 
ураганом дерево. А рыбы в еврейской традиции — символ удачи и благословения. 
Именно с рыбами сравнивают еврейский народ. Как «рыбы не могут жить без во-
ды, так и евреи не могут жить без Торы, как рыбы спрятаны под водой, так и ев-
реев хранит Всевышний». Лев является символом колена Йегуды, царского 
дома Давида и поэтому он находится на гербе Иерусалима. Самые распостране-
ние и традиционные символы в еврейском искусстве: изображения льва — сим-
вола храбрости, орла — легкости и власти, оленя — быстроты и легкости, 
рыбы — плодовитости, журавля (согласно хасидским легендам — преданности. 
И здесь тоже, как и в Ходоровской синагоге можно часто встретить то триксель 
с бегущими зайцами, то триксель с переплетенными рыбами. Почти всегда 
изображения животного искусно вплетено в прихотливо выполненный восточ-
ный растительный орнамент. Цветы и животные дополняя друг друга придают 
изображению новый смысл и новое символическое значение. Вновь и вновь 
напоминая нам о задачах, поставленных Торой перед еврейским искусством: 
все, что может быть иллюстрировано — синагоги, предметы культового быта, 
надгробия, общинные книги-пинкосы с самыми серьезными мыслями — все 
должно украшаться и обязательно декоративно. Чтобы появлялись такие изоб-
ражения, как птица, сидящая на пышном цветке, неожиданно означающая «ев-
рея на земле Израиля», или «спираль времени» — солярный символ времени — 
вдруг становящийся виноградной лозой. Точно так же, как образ «финиковой 
пальмы» превращается в национальный символ Иудеи… 

Так, этот символический язык помогает лучше понять роль символа в ев-
рейском искусстве. И оценить старания тех, благодаря которым сохранилось 
все это богатое наследие. Это были художники, не только сохранившие и сбе-
регшие все это для нас, но и по-своему интерпретирующие его в своем творче-
стве. Это: Марк Шагали Соломон Юдовин Эль Лисицкий и Иссахар Рыбак, 
Натан Альтман и Константин Гедда, Анатолий Каплан и Давид Гоберман.  

А сейчас — это различные фонды, центры и музейные собрания. В ос-
новном: «Еврейская коллекция» из государственного этнографического музея 
в Санкт-Петербурге, Центр «Петербургская иудаика», Музей истории г. Моги-
лева, Фонд Российского этнографического музея и Фонд Могилевского област-
ного краеведческого музея (МОКМ). 
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IV 
 

Наталья Дружинкина 
 

ЭССЕ: ИГРА СО ВРЕМЕНЕМ И ПРОСТРАНСТВОМ В ЖИВОПИСИ. 
К ВОПРОСУ О МИРООЩУЩЕНИИ ТВОРЦА 

 
************ 
      Пригов       
прослушал землю 
                              ухом 
Как врач  
            пациента 
Диагноз  
            запрятан 
Глубоко 
              в недра 
Вулканодействия 
                             нерва. 
                   Наталья Дружинкина 

Игра со временем в искусстве имеет свои признаки, ставшие знаками, за-
коном эстетических совершенств, границ, грез. Можно по-школьному беско-
нечно долго (и нудно) перечислять исторические стили прошлого, имеющие 
определенные характерные черты или различия разных видов искусств и безна-
дежно оступиться, растерявшись перед многообразием несметных образцов 
и шедевров искусства, дошедших до нас (которые обманули время). 

Искусство — игра со временем, во времени и при жизни творца — это 
обман, самообман и искушение. 

Стоит ли оговариваться, когда брожение, переполняющее творца готово 
вырваться наружу. Затопленные берега страстей, чувствами испепеляющие, ка-
налы рек жизненных сил, разливающиеся во времени и пространстве. «Я — ас-
сенизатор и водовоз, революцией мобилизованный и призванный» — писал 
поэт (В. В.  Маяковский). 

«Игра со временем» — быть признанным, понятым, услышанным изгоем 
всех времен, иль желанным постояльцем, иль трепетным ревнивцем Муз, иль 
богомазом. Меняется ли миссия творца? Конечно! Во времени есть синтез 
предпосылок бытия, служение конкретной цели, сиюминутности восторг иль 
перспектива дали, — по вечности тоска, по краю, по горизонту радужных 
надежд и по детской беспечности. 

Креатив и самореализация в условиях инновационных сдвигов влияют на 
порыв и прорыв художественной направленности вперед (вслепую?). какие 
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приоритеты творчества в условиях тотального «общества массового потребле-
ния», ориентирующегося на усвоение товара. 

Эпоха, переход эпох как перетекающее пространство, то спокойное, то 
кипящее и бурлящее, норовящее проявить свой нрав. Экзистенциальная яма, 
подстерегающая творца. 

Живопись есть демонстрация силы духа, или демонстрация превосход-
ства материи над сознанием, или наоборот, — сознания над материей. И то, 
и другое одинаково напряженно рождает вибрационное поле тяготения, или еле 
уловимые интонации несказанного, недосказанного в радиусе векторного воз-
действия любви. 

Поднимая нужные звучные интонации, живопись выбрызгивает жгучие 
ноты, густые и сочные, захватывающие и спектральные, ненасытные и волну-
ющие. Язык сердца, его глубин, взгляд запредельного бытия возвышают образы 
повседневности. Слышать цвет, его пульсации. Ритмы, рифмы, наблюдать диа-
фрагмы взаимопереходов тонов как переливов чувств, знакомых и неведомых 
ранее ощущений. 

Слово — знак имеет цвет. Живопись — кульминация научных достиже-
ний, в ней концентрируется пик возможностей, дуализм противостояния стра-
стей, взаимоохватывающих эмоций. Но в то же время живопись — рассудочна, 
определенна в основе своих картинных построений. 

***************** 
Обруч,  
          линия  
                и сетка 
Мы просеим, 
                мы просеем 
Свет, пространство 
           и любовь  
через линию  
           и плоскость,  
через форму  
                     и объем. 
Не изгибы,  
           не улыбка,  
не печаль, 
           и не мороз  
не уляжется  
           картинный 
Образ в рамки 
всех былых метаморфоз 
Линия напряжена,  
силуэт ослаблен 
Не скоба 
           и не ремень 
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Не просеивающая 
                      сетка 
комариная  
               форсетка 
в полуулыбке  
               рот  
растекся  
               линией упрямой  
и зажат  
в квадраты  
стали  
           решета  
                        по вертикали…. 
6.03.2011. 

Игра со временем — в ней есть роковое стечение обстоятельств судьбы 
творца или калейдоскопа событий, запечатленных или запечатлеваемых явле-
ний. Кривая абсурда живописи пустотела, в возможностях устарела…. Вот 
о чем думается, когда пишешь масляными красками по холсту…. 
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Ирина Саган 
 

ХОРА — МЕСТО КАК ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ИСКУССТВА АВАНГАРДА 

 
Исследование креативных процессов с необходимостью ставит сегодня 

проблематику философского основания в поисковую субъективную активность. 
Процессуальность художественного воображения, являющаяся характеристи-
кой изменчивости, не становится причиной невнимания к вопросам онтологии 
творчества. Сегодня, возможно, выявить не только механизмы воображаемого 
и его продукта, как принципа определяющего интенции присутствия к бытию, 
но роль субъекта в среде флуктуционной новизны, в которой обращение 
к творчеству авангардистов может создать конфигурацию интеллектуального 
опыта. Авангардные картины став элементом транцедентального сознания со-
здают эйдосы, несущие в себе качества вербализации воображаемых объектов. 

Субъект распахнут к опыту интерсубъективного мира. Его воображение 
обнаруживает два качества: привязанность к воображаемому опыту и свободы 
от него. Воображаемый опыт преодолевает психическую природу воображае-
мого через образ. 

Образ как эволюция языка искусства всегда актуален. Развитие и движе-
ние образа актуализирует воображение. Воображение, пространство Воображе-
ния, удивительная способность человеческого сознания. Воображать, значит 
присутствовать в образе. Поэтому способность к воображению можно рассмат-
ривать как мощный инструмент по воздействию на мир и себя самого.  

Метод работы художника сравним с переходом в воображаемое место. 
«Чудо перехода Иисуса по морю является, в конце концов, одним из наиболее 
впечатляющих. Этот переход необычен: «лодка пристала к берегу» внезапно, 
и только одно воображение может следовать за Иисусом, идущим по воде... 
Можно вообразить, что этот переход нематериален»[2]. Нематериализирован-
ный переход чуда в живописи авангарда начинается с перевернутой картины 
В. Кандинского. В этой воображаемой временности бессознательного, в аб-
страктном синтаксисе В. Кандинский творчески продемонстрировал переход 
живописи в иное — духовное измерение. Добравшись до идеи простейшего, до 
атомов самой действительности художник как оператор мысли здесь и сейчас 
реализует творческий процесс посредством воображения. Происходит попада-
ние в состояние присутствия единовременья — место формующее простран-
ство смыслов — хора. Таким образом, в проблеме соотнесения пространства 
и образа хоррористический ландшафт приобетает черты сведения понятий 
и определения смыслов. 

В 1987 г. Ж. Деррида написал знаменитую работу «Хора», посвященную 
анализу этого термина у Платона. Отталкиваясь от Платона, Деррида дает свое 
толкование хоры, порождая интертекстуальную полифонию, извлекающую из 
глубины античного текста множество смыслов и множество неопределенно-
стей. [1, 137]. Умножение смыслов в конечном итоге приводит исследователя 
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к краю бездны: «Мы уже не знаем — и от этого может закружиться голова — 
на каком краю, на поверхности какого обрыва? Хаос, расселина, хора» [1, 165]. 
Это воображаемое место Ж. Деррида вслед за Платоном обозначал словом 
khora, как идею непреходящего круговорота бытия в себе самом, вне выхода за 
свои пределы. Античный философ осмысливает данное понятие в диалоге «Ти-
мей»[3], как «вечно движущееся, возникающее в некоем месте и вновь из него 
возникающее… не находящееся ни на земле, ни на небесах, будто бы и не су-
ществует…, а пробудившись, оказывается не в силах сделать разграничение 
и молвить истину… поскольку образ не в самом себе носит причину собствен-
ного рождения, но являет собою призрак чего-то иного…, как бы прилепив-
шись к сущности».[3, 457] В результате, хора можно характеризовать, как 
материнское место исхода явления, но сокрытое в нем и неотделимое от внеш-
него образа существования сущности.  

Ж. Деррида, развивая идею Платона, утверждает: «Хора — ни чувствен-
ная, ни умопостигаемая — относится к третьему роду, существующая между 
логикой исключения и логикой участия… зиждется на преходящей видимости». 
[1, 142] Хора, в таком несовпадении означаемого и означающего, создает одно-
временно подвижную и статично-регламентированную позицию воображения 
между сущим и бытием. Ментальное пространство существует в этой особой 
темпоральности через присутствие опыта субъекта, чувственное восприятие ко-
торого выступает здесь, как презентация объектов воображения. В этом состоя-
нии «хора принимает все определения, чтобы дать им место, но она не имеет ни 
одного собственного… Она «есть» не что иное, как итог или процесс того, что 
в настоящий момент запечатлелось «на» ней, на ее сюжет и именно на него, но 
она не есть сюжет или постоянная опора для всех этих интерпретаций, хотя, все 
же, она не сводится к ним» [4]. 

Абстрактный образ на картинах В. Кандинского живет и дает место для 
интерпретаций, что связывает его с Платоновской хора, заранее содержащей в 
себе все возможные интерпретации. Хора не сводится к вписываниям или ин-
терпретациям, касающимся ее сюжета или составляющим ее сюжет. Она их 
«превосходит», предвосхищает мысль, так же, как и авангардный образ, являясь 
отпечатком, оттиском изменяемой формы несет в себе зародыщ всех возмож-
ных трансформаций явлений сущности. В результате авангардный образ оказы-
вается результатом самоводвижения мысли универсальной семиотичности 
бытия. Посредством античного понятия хора эстетика авангарда приобретает 
специфическую легимитацию, в соотнесении с практикой интеллектуальной 
мобильности постмодерна Ж. Деррида. 

Авангардизм XIX века исток идентичности постмодернизма, поиск ново-
го присутствия, по отношению к бытию. Это такой поиск новой современности, 
когда человеческая история мыслится не линейной, а состоящей из нескольких 
времен.1 Произведения современных художников отражают переплетение меж-
ду собой текста и изображения, времени и пространства. Художник путеше-
ствует по современным и историческим периодам, вычленяет из них знаки, 
и тем самым, осмысляет «здесь и сейчас». Он становится своего рода кочевни-
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ком: в пространстве, во времени и среди знаков.2 Обращение к авангардному 
искусству в наше время подразумевает идею преодоления постмодернизма по-
средством новых сценариев прочтения. Авангардизм есть альтермодернизм со-
временности, перезарядка идей и феноменов культуры.  

Французский философ и куратор выставок актуального искусства Николя 
Буррио называет ситуацию сегодняшнего дня «альтермодерном». Альтермодерн, 
в трактовке Буррио, это территория пограничья, а художник- альтермодернист, 
с его точки зрения, это «homo viator», странствующий, преодолевающий, стираю-
щий все и всяческие границы.3 «Художник путешествует, или его не существу-
ет», — художественного мира сегодня. При этом художник вполне осознает тот 
факт, что, благодаря Интернету, не осталось ни единого места на планете, где со-
хранялось бы нечто неизведанное, тайное. И единственной сферой, в которой еще 
может тайна, является отныне не пространственный, а временной континуум. Ни-
коля Буррио считает, что отличительная черта актуального, альтермодерного ис-
кусства является его гетерохронность — через восприятие реальности как 
соединения множества темпоральностей.  

Хора, как источник темпорального времени, создает художественный ланд-
шафт для "Homo viator" нового философско-антропологического типа — человека 
границы, у которого внутренний опыт, как поток переживаний доминирует над 
«внешним шумом бытия». С позиции философии искусства и эстетики, феномен 
художника — авангардиста обозначает сложную задачу определения художествен-
ного образа как предмета мысли. Метафизическое бессознательная сторона образа 
здесь выступает как процесс становления, преобразующая сила, влияющая на 
внешний мир, стремящаяся эстетизировать себя и окружающее вокруг простран-
ство. Работая с помощью эйдических идей, художник находит диалектическое со-
отношение между внутренним восприятием и внешним способом его выражения. 
Эйдетический монолог, проходя свой путь эстетизации режима художественной 
мысли становится не просто воображаемым объектом, а становится хоррористи-
ческим пейзажем полисемантизма художественного событийного акта. Здесь 
объект воображения проходит границу реальности, между бытием и субъектом 
эмпирики разума. Эйдетический или эйдический образ, сила, превосходящая 
предел, находясь в неустойчивом, изменчивом поле смыслового видения, приоб-
ретает скользящий смысл, указывающий на возможность сакрального перехода. 
Авангардная картина живет в преодолении темпоральности времени и внутреннего 
пространства чистого движения. Она преобразует художественное пространство, 
наделяя изображения новой смысловой перекодировкой. В трансгрессивных пере-
ходах состояний замкнутостой к себе отождествленности происходит процесс, воз-
водящий бытие к стиранию границ. В восприятии ментальных, эйдетических 
образах, наполненных внутренним миром, внутренним знанием живет новый че-
ловек, "homo viator" — «человек странствующий» и «присутствующий одновре-
менно», его творческая деятельность находится в режиме преодоления канонов 
отождествления.  

Сознание художника, существующее на границе, устраняет власть про-
шлого и будущего, переводит сознание в план становящегося «здесь и сейчас». 
И как результат такого особого опыта сознания, преломляющего объективный 
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мир в символическое, иносказательное воображение создает свое ментальное 
пространство, существующее в особой возможности порождающегося обще-
ния. «Независимое воображение способно создавать миры, реально существу-
ющие, возводить бытие в свободную степень»4.  

Эйдический образ может поменять ориентиры воображения на ориентиры 
присутствия. В парадигме духовной практики формируется антропологическая 
стратегия тайны возникновения образа. «Воображать, imaginari у Декарта зна-
чит не только понимать, intelligere, но также и как бы видеть воображаемое 
присутствующим»5. 

Присутствующий современный художник, заглядывает в одно мгновение 
в существо мира, и наносит свои духовные письмена времени на холст, в кото-
рых ритм, чрезмерность звучания цвета, выплескивание эмоций, избыток форм 
и их преломлений приводит к сказочным пространственным метаморфозам. 
«Время возникло вместе с небом, дабы одновременно рожденные, они распа-
лись бы одновременно, если наступит для них распад, первообразом же для 
времени послужила вечная природа, чтобы она уподобилась ей, настолько воз-
можно. Ибо первообраз есть, то, что пребывает целую вечность, между, тем как 
(отображение) возникло, есть и будет в продолжение целокупного времени»6. 

«Художник стоит слегка в стороне от картины. Он смотрит на модель; мо-
жет быть, ему нужно добавить последний мазок, но возможно, что не проведена 
еще и первая линия. Рука, в которой он держит кисть, повернута налево, к палит-
ре. На одно мгновение он неподвижно застыл между полотном и красками. Руку 
мастера удерживает взгляд, который в свою очередь покоится на прерванном 
движении. События развернутся между тонким кончиком кисти и острием взгля-
да»7. Современный художник, по мнению Н. Буррио, автор манифеста альтермо-
дернизма, это своеобразный homo viator (человек странник), мобильность которого 
позволяет ему с легкостью преодолевать пространство и время разных культур. 
Иными словами, люди объединяются на время для реализации какого-либо худо-
жественного проекта. И как только этот проект осуществлен, расходятся вновь. 
Карьеры художников воспринимаются как последовательности таких проектов. 
И эта темпоральность — одна из определяющих черт альтермодерна, как вариа-
ция на тему маневренности постмодерна. 

Таким образом, черты, присущие постмодерну, полностью не исчерпали 
себя. Они находят продолжение в новой ситуации, названной альтермодерном, 
обладающим свойствами трансформации и преодоления времени и простран-
ства хоррористической действительности, в которой хора является нам как эс-
тетика современного общества. 
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V 
Резеда Исхакова 

 
АННА ЕВГЕНЬЕВНА АРЕНС-ПУНИНА 1892–1943 

Биографический очерк 
 

«...когда я получил вчера твое письмо, я рассердился страшно, потом впал 
в отчаяние, потом в уныние, а теперь все это вместе. Ты с ума сошла при-
нимать 40 человек. Если ты сейчас же, сегодня же не заявишь, что больше 
25 человек не будешь принимать, — можешь мне больше не писать, знать 

тебя не хочу. Скоро весь Порхов соберется у тебя на приеме...» 
Из письма Н. Пунина к А. Аренс от 19 июня 1915 г. из Павловска в Порхов. 

ОТ АВТОРА 
Анна Аренс-Пунина — человек, который никогда не писал книги и не за-

нимался живописью. Можно даже посчитать, что она и к искусству, в целом, 
прямого отношения не имела. Однако, возьму на себя смелость утверждать, что 
это не совсем так. Женщина, которая стала первой любовью будущего выдающе-
гося искусствоведа, художественного критика и организатора музейного дела 
в СССР Николая Пунина, имеет право на свое личное место в истории искусства. 
В 1922 году семья Аренс-Пуниных поселилась на наб. р. Фонтанки, 34, в доме, ко-
торый в последующем получит известность, как Фонтанный дом. Там они прожи-
ли до февраля 1942 года, затем вместе уехали в эвакуацию в Самарканд. Анна 
Евгеньевна, не смотря на превратности жизни, до своего последнего дня остава-
лась верной спутницей Николая Николаевича. Люди, хорошо знавшие друг друга 
в течение 25 лет, безусловно, имели сильное взаимное влияние. Невозможно себе 
представить, что профессиональная искусствоведческая деятельность Николая 
Пунина протекала бы без прямого или косвенного участия в ней Анны Аренс-
Пуниной. Знакомство с биографией Анны Евгеньевны позволит приблизиться 
к пониманию ее неординарной роли в истории искусства. 

НАЧАЛО ИСТОРИИ 
В прошлом году я познакомилась с новым человеком. Если бы мы жили 

в одно время, я непременно хотела бы работать с ней рядом, прислушиваться 
к ее профессиональному мнению, учиться разговаривать с больными как она, 
просила бы у нее почитать книги, подражала бы манерам и мечтала бы подру-
житься. Ее имя я обнаружила, перелистывая архивные связки личных карточек 
тех, кто работал в Ленинградской скорой помощи. В одной из них попалась за-
пись: г. Ленинград. Дворянка. Это означало, что в 1926 году кто-то пришел 
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в советское учреждение устраиваться на работу, не утаивая свое дореволюци-
онное прошлое. Подобных записей больше ни у кого не встретилось.  

В той же карте читались имя и анкетные данные: Анна Евгеньевна Аренс-
Пунина. Родилась 5 июля 1892 года. Окончила Ленинградский медицинский 
институт в 1917 году. По специальности терапевт. 12 марта 1926 года принята 
врачом пункта неотложной помощи № 5. В Ленинградской скорой помощи 
проработала 14 лет. 

В 1987 году на ту же 5-ю подстанцию пришла работать я. В 2017 году там 
и встретилась с именем Анны Аренс.  

Позже в другом архиве обнаружились новые факты из биографии моей 
далекой предшественницы, потом произошло знакомство с домом, где она жи-
ла, и, наконец, состоялась встреча с теми, кто знал ее лично. Перед глазами раз-
вернулась жизнь человека незаурядного, красивого и сильного. История этой 
жизни стала для меня олицетворением целой эпохи. 

ЦАРСКОЕ СЕЛО 
В семье Евгения Ивановича и Евдокии Семеновны Аренсов было четверо 

детей — три дочери и сын. Глава семьи — морской офицер, участник русско-
турецкой войны, награжденный Георгиевским крестом. В 1896 году он был 
приглашен в Николаевскую морскую академию читать лекции по истории рус-
ского флота. Ранее этот предмет не преподавался, и Евгением Ивановичем была 
разработана полная учебная программа по совершенно новому курсу, были 
написаны несколько книг и учебников по военно-морской истории России. 
В семье и в детях поощрялась тяга к литературе, истории, искусству и наукам. 
Когда в 1903 году Евгения Аренса назначили начальником Петергофской при-
стани и Царскосельского Адмиралтейства, вся семья переехала, поселившись 
в непосредственной близости к загородной царской флотилии. 

Младшую дочь Анну в домашнем кругу ласково называли Галей. Воз-
можно, ей сильно повезло: гимназическое образование она смогла получить 
в Царскосельской школе Левицкой. Это было частное учебное заведение ново-
го типа, где воплотилось стремление прогрессивных людей к гармоничному 
умственному, физическому и нравственному воспитанию детей. Практически 
первая в России школа с совместным обучением мальчиков и девочек была от-
крыта в 1900 году. Сама Елена Сергеевна Левицкая, как и большинство русских 
женщин, ее современниц, не имела возможности получить высшее образование. 
Тем из них, кто мечтал учиться, для поступления в высшие учебные заведения 
полагалось сдавать дополнительные экзамены по предметам в объеме полного 
курса мужских гимназий, однако, без права обучения в них. Соответственно, 
в своей школе Левицкая постаралась уравнять все условия для юношей и деву-
шек. Талантливый организатор и педагог, она взяла за основу современную, на 
то время, учебно-воспитательную систему, разработанную в Англии. В школе 
была создана домашняя атмосфера и доверительные отношения с учителями. 
В общении приветствовали диалог: надо услышать ученика, и тогда ученик 
услышит учителя. Уроки приобретали форму экскурсий, бесед, игр, диспутов. 
Школа была оборудована прекрасными физической и химической лаборатори-
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ями, гимнастическим залом. Полученные знания находили применение в школьных 
мастерских, в полевых и садовых работах, на ферме с собственными коровами. 
Каждое утро начиналось с пробежки и обтирания холодной водой. Дети участвова-
ли в уборке территории, дежурили в столовой, заведовали спортинвентарем. Они 
имели карманные деньги и вместе с этим приучались рассчитывать свои реальные 
возможности. В школе развивалось самоуправление, ученические клубы. Одной из 
главных задач нравственного воспитания было формирование воли. К примеру, от-
каз от воды, когда хочется пить, считался большой доблестью. Осуждались хва-
стовство, грубость, сплетни, жалобы на товарищей. Был заведен Товарищеский суд, 
как способ выражения общественного мнения и самостоятельного и ответственного 
отношения к своим поступкам.  

Главные итоговые экзамены проводились по русскому языку и словесно-
сти, математике, закону Божиему, трем иностранным языкам. Также сдавали 
латынь и греческий, знание которых требовали в высших медицинских учеб-
ных заведениях. Целью обучения в школе было воспитание будущих хозяев 
большого дома, достойных граждан своей страны. 

ПЕРВЫЙ ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
Успешно выдержав все испытания и получив аттестат зрелости, Анна Аренс 

поступила в Женский медицинский институт. Он был образован в 1897 году и ока-
зался первым подобным заведением в Европе. Первоначально учрежденный на об-
щественные пожертвования, уже в 1904 году он приобрел заслуженный авторитет 
и государственный статус. Основные здания были выстроены по Архиерейской 
улице (ныне ул. Льва Толстого) рядом с Петропавловской больницей, удачное рас-
положение которой позволило ей в дальнейшем стать одной из основных клиниче-
ских баз института. К моменту начала учебы дочери Евгений Иванович Аренс, 
ушедший в отставку в чине генерал-лейтенанта флота, перевез семью в дом по ад-
ресу Рузовская улица, 19, кв. 8. Можно мысленно представить, какой путь почти 
ежедневно проделывала Анна Аренс, добираясь от дома к месту учебы. 

Чтобы получить звание женщины-врача и законное право на работу, пола-
галось пройти обучение и сдать экзамены по множеству дисциплин. Базовые 
теоретические курсы включали описательную анатомию, патологическую ана-
томию, гистологию, физиологию, физиологическую химию. Базовые клиниче-
ские дисциплины — общую патологию, частную патологию с терапией, 
терапевтическую клинику с учением о нервных и душевных болезнях, оператив-
ную хирургию с топографической анатомией, хирургическую клинику, хирурги-
ческую патологию, акушерство и гинекологию, акушерскую и гинекологическую 
клинику. Отдельно выделялись узкоспециальные предметы, такие как учение 
о детских болезнях, детская клиника, учение об ушных, горловых и носовых бо-
лезнях с клиникой, офтальмология, кожные и венерические болезни, гигиена с ме-
дицинской полицией, эпизоотология с ветеринарной полицией, судебная медицина 
с токсикологией, фармация с фармакогнозией, фармакология с рецептурой и уче-
нием о минеральных водах. 
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Если уже в год открытия института на 125 мест было подано 264 заявле-
ния, закономерно предположить, что в слушательницы зачислялись только са-
мые целеустремленные и добросовестные. 

ВОЙНА 
А потом началась Первая мировая война, и работы для всех медиков при-

бавилось. Раньше положенного срока приступила к врачебной деятельности 
и Анна Аренс. Весной 1915 года она уехала в Порховский уезд Псковской гу-
бернии, где с полной самоотдачей и самоотверженностью стала работать как 
земский врач и принимать по 40 больных за день. По сути, это был прообраз 
будущей участковой системы в медицине. За помощью к врачу из подведом-
ственной ему территории радиусом примерно 17 верст мог обратиться любой 
из 20–30 тысяч проживавших там. 

В канун выпускных испытаний и получения дипломированного статуса имя 
Аренс Анны Евгеньевны уже в качестве врача было занесено в адресный справоч-
ник «Весь Петроград на 1917 год». Несколькими строчками ниже значилось имя 
отца: Евгений Иванович, генерал флота, ординарный профессор Николаевской 
Морской академии, член Александровского комитета о раненых флота. 

Однако, в 1917 году выпускницам Петроградского женского медицинско-
го института так и не довелось получить заветный диплом о присвоении звания 
лекаря. Временным правительством были отменены документы на гербовой 
бумаге, и в ходу остались только Временные свидетельства. Именно такой до-
кумент под № 14 и был выдан Анне Аренс 29 апреля 1917 года. Уже заранее, не 
желая терять ни одного дня, на имя и. о. Главного врача Госпиталя в Зимнем 
дворце ею было подано прошение о зачислении в должность младшего ордина-
тора. Ответ был положительный, но нет достоверной информации о том, дове-
лось ли ей там работать, или по какой-то причине назначение не состоялось. 

Первая мировая война стала самой разрушительной в истории человечества. 
Впервые были использованы танки, самолеты, подводные лодки, торпедные кате-
ра, химическое оружие, огнеметы, минометы. Все эти научно-технические новше-
ства стали настоящим оружием массового поражения с огромным количеством 
убитых, раненых и искалеченных. К таким катастрофическим итогам противобор-
ствующие стороны оказались неподготовленными. Медицинских учреждений не 
хватало. В Петрограде частными лицами и различными обществами были откры-
ты сотни лазаретов. Помимо этого, массово формировались и городские лечебни-
цы. Главное участие в их деятельности принимал Всероссийский союз городов 
помощи больным и раненым воинам — общественная организация, призванная 
помочь государству в деле эвакуации, размещения и лечения военнослужащих. На 
конец 1916 года было зарегистрировано 264 городских лазарета, но уже через 
5 месяцев к ним добавились еще 20. Медицинского персонала тоже не хватало, 
многим приходилось работать сразу в нескольких лечебных заведениях.  

Разве можно себе представить, что врачи могли отстраниться от этого 
бедствия, постигшего страну? Уже с мая 1917 года Анна Евгеньевна Аренс 
приступила к работе в 281, а затем и в 282 городских лазаретах. В то же время, 
1 июня 1917 года ею было подано и заявление в Петроградское Губернское по 
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воинской повинности присутствие о зачислении на военную службу врачом по 
специальностям терапия и малая хирургия. 26 июня 1917 года ей был послан 
Призывной лист. 3 июля 1917 года она повенчалась с сыном статского советни-
ка, секретарем совета Художественного отдела при Русском музее Императора 
Александра III, Николаем Николаевичем Пуниным, а 4 июля 1917 года уже 
расписалась в получении Призывного листа. После этого «лекарь Аренс» стала 
считаться призванной на военную службу без права покидать место жительства 
или службу без указания на то военно-санитарного управления. В ожидании 
новых назначений она продолжила работу в 282 городском лазарете. 

1917 год оказался переломным в истории России. Стремительно менялись 
органы управления, названия учреждений, фамилии людей, представления о це-
лях в жизни, неуклонно менялась и вся жизнь в стране. Учрежденный в 1915 году 
Госпиталь Его Императорского Величества Наследника Цесаревича и Великого 
Князя Алексея Николаевича в Зимнем дворце, в 1917 году свое почетное имя по-
терял и после Октябрьских событий был закрыт насовсем. 

Всероссийский союз городов объединился с Земским союзом, затем для 
руководства ими появился Объединенный главный комитет Всероссийского 
земского и городского союзов, который в сокращенной форме назвали загадоч-
ным ОГК ВЗ и ГС. В конце концов, это учреждение из общественной организа-
ции перешло в государственную собственность и стало подчиняться Высшему 
совету народного хозяйства (сокр. ВСНХ). 

После ликвидации в сентябре 1918 года лазаретов Союза городов Анна Евге-
ньевна Аренс-Пунина перешла на работу школьным врачом в 23 детский дом на 
Фонтанке, 36. Кроме того, была принята на должности эмиссара научно-
медицинского отдела Комиссариата Народного просвещения и врача-ординатора 
Петропавловской больницы в клинике профессора Г. Ф. Ланга. Это была противо-
речивая эпоха, сочетавшая хаос и бедствия с пафосом героической борьбы за новый 
мир. Голод, эпидемии, разруха и, одновременно, масштабная работа по организа-
ции вседоступной медицины, социальной службы с образованием детских учре-
ждений, формированием новейших научных центров стали характерными чертами 
того времени. Постоянный дефицит продовольствия и товаров первой необходимо-
сти привел к карточной системе. Неработающие граждане лишались возможности 
получать талоны на продукты питания, одежду, обувь, мыло, керосин. В городе 
свирепствовали тиф, холера, дизентерия, «испанка» и инфлюэнца. Не удивительно, 
что работать приходилось много. 

20-е ГОДЫ 
В условиях новой власти все медики стали считаться военнообязанными 

и, в итоге, Анна Аренс-Пунина вновь оказалась призванной на военную служ-
бу. В 1920 году ее отправили сначала в полковой лазарет в Озерки Псковской 
губернии, затем во Псков, а после — в Петроградский Красноармейский госпи-
таль. В 1921 году она, наконец, была демобилизована, о чем позже получила 
справку: Дана сия бывшему врачу Аренс-Пуниной Анне Евгеньевне в том, что 
она состояла на военно-санитарной службе в подведомственных учреждениях 
ПОВСУ по 8 сентября 1921 г. и уволена с таковой по праву материнства.  
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8 ноября 1921 года родилась дочь Ирина. 
С одной стороны, в октябре 1918 года, специальным декретом о социальном 

обеспечении трудящихся женщинам на период беременности и родов впервые 
в мире стали гарантировать право на сохранение рабочего места и получение посо-
бия в размере заработной платы. С другой стороны, по истечении отведенного сро-
ка им полагалось безотлагательно вновь приступить к общественно-полезной 
деятельности. Чтобы собраться с силами перед родами 8 недель отводилось тем, 
кто был занят физическим трудом и 6 недель для остальных. Столько же добавля-
лось на послеродовую адаптацию. Затем кормящим работающим матерям пособие 
продлевали еще на 7 месяцев. В 1921 году эпоха военного коммунизма с тотальным 
контролем, нормами, карточками, уравниловкой и трудовой повинностью смени-
лась новой экономической политикой и существенными послаблениями для граж-
дан. Маленькой Ире Пуниной очень повезло: введение НЭПа позволило ей целый 
год провести рядом с матерью.  

В этот же период семья из служебной квартиры при Русском музее пере-
ехала в дом по адресу Фонтанка, 34. Жилым стал дворовый флигель знаменито-
го Фонтанного дома — бывшего дворца графа Шереметева. Постепенно это 
место превратится в точку притяжения для многих ярких людей того времени, 
среди которых окажется и Анна Ахматова. С ней Анна Евгеньевна волею судь-
бы будет проживать в одной квартире 18 лет.  

В октябре 1922 года Анна Аренс-Пунина вновь приступила к работе. В те-
чение 2-х лет — ординатором Терапевтической факультетской клиники при Пет-
ропавловской больнице, затем с 1924 по 1934 год последовательно — школьно-
санитарным врачом при здравотделах Московско-Нарвского и Смольнинского 
районов, в здравобеспечении газеты «Ленинградская правда».  

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
Новый важный этап в жизни Анны Аренс-Пуниной начался в марте 1926 го-

да, когда она дополнительно устроилась врачом пункта ночной медпомощи № 5. 
Очевидно, следует признать, что в Ленинграде продолжалось эффективное разви-
тие системы вседоступной и максимально квалифицированной медицины. Появи-
лись пункты квартирной помощи, откуда можно было вызвать врача на дом. Затем 
там же открыли пункты ночной медпомощи, где оставался дежурить врач на слу-
чай внезапного ухудшения здоровья у больного, который был не в силах ожидать 
утра. Служба заработала, но таких вызовов оказалось неожиданно много. Врачи 
выезжали на конных легковых экипажах и за ночь успевали посетить только 3–4 
адреса. В такой форме эта услуга стала для государства неоправданно дорогой. 
К 1927 году ночную медпомощь назвали неотложной, врачей пересадили на мо-
тоциклы и объединили в одном месте — на станции районной скорой помощи. 

К 6 часам вечера Анна Евгеньевна Аренс прибывала на 17 линию, 14, по-
лучала под расписку врачебную сумку, фонарь, рецепты и акты для регистра-
ции ложных вызовов и приступала к 15 часовой рабочей смене. Когда врачи 
пересели на мотоциклы, радиус обслуживаемой территории увеличился в 3–4 
раза, соответственно, до 13–14 возросло и количество вызовов за смену. При 
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том, что на каждый визит затрачивалось, в среднем, 40–50 минут, можно пред-
положить, что на отдых времени практически не оставалось.  

Оглядываясь на события почти 100-летней давности, не стоит забывать 
про то, что прежняя жизнь отличалась не только одеждой, формой причесок, 
средним ростом человека и отсутствием доступной телефонной связи. Был 
иным и объем знаний, и объем доступной медицинской помощи. Ситуации, 
с которыми в XXI веке научится справляться и школьник, в начале 20 века тре-
бовали прибытия очень квалифицированного по тем временам специалиста.  

Когда в Ленинграде появились первые пункты ночной неотложной мед-
помощи, врача рассматривали как ординатора огромного стационара на дому. 
Вызывать его могли в случаях, как тогда говорили, быстрого упадка сердечной 
деятельности, приступов различных колик, внезапных и неоднократных рвот 
и поносов, приступов бредовых состояний. Врач назначал лечение, выписывал 
рецепты, производил подкожные впрыскивания и катетеризацию, и знал, когда 
именно эти манипуляции необходимы для облегчения страданий больного. 

Устройство сумки, с которой выезжал врач неотложной помощи, было 
тщательно продумано. Достаточно легкая и, одновременно, прочная брезенто-
вая конструкция типа ранца, позволяла отстегивать наружные стенки и раски-
дывать сумку, как книгу. Внутри надежно и компактно крепились специальные 
карманы и коробки. В распоряжении врача имелись ампулы с морфием, атро-
пином, адреналином, камфорой и кофеином, 5-граммовый и 2-граммовый 
шприцы с набором стерильных игл. Не забывая про смертельно опасную по тем 
временам дифтерию, положены были 2 стерильные пробирки для взятия маз-
ков, термометр и 4 флакона противодифтерийной сыворотки по 3 и 5 тыс. еди-
ниц. Часть медикаментов была упакована в склянки с притертыми пробками: 
йод, эфир, перекись водорода и нашатырный спирт. Кроме того, вкладывались 
металлический стетоскоп, ножницы, пинцет, 2 резиновых катетера, вата гигро-
скопическая, 2 стерильных пакета, а также мыльница и щетка для мытья рук. 

В 1934 году у Анны Евгеньевны появилась возможность получить допол-
нительные рабочие часы на 5-й станции. Это позволило уволиться с других 
должностей и «на полторы ставки» совместить работу врача скорой и неотлож-
ной помощи в пределах одной станции.  

При кажущейся внешней схожести, на деле эти специальности имели за-
метные различия. Условия работы «по скорой» нередко могли приближаться 
к «боевым», когда приходилось изобретать способы извлечения пострадавших 
из-под трамвайных колес, разбирать станки для освобождения покалеченного 
от шестеренок, уметь произвести заземление и короткое замыкание в случае 
электротравм. Электрификация страны началась относительно недавно, а пра-
вила дорожного движения еще не были разработаны. В связи с этим постра-
давших было очень много. 

Скорая помощь выезжала на несчастные случаи и внезапные заболевания, 
угрожающие жизни: ранения, переломы, падения с высоты, потери сознаний по-
сле ушибов, поражение электрическим током и молнией, ожоги, замерзание, 
утопление, солнечный удар, продолжительные обмороки, острое умопомешатель-
ство, отравление. Это были все состояния, которые, по современным представле-
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ниям могли бы привести к шоку, коме, внезапной смерти. Также это означало, что 
врачу приходилось быстро ориентироваться в любой обстановке, уметь влиять на 
окружающих, особенно в условиях работы среди толпы, при крайней ограничен-
ности во времени распознавать характер повреждения или заболевания и сразу 
принимать то или иное решение. Самое главное, требовалось умение проводить 
искусственное дыхание способами Шеффера, Говарда и Сильвестра и другие ме-
роприятия для возбуждения деятельности сердца. Врачебная сумка была более 
вместительной, количество медикаментов разнообразнее, что подразумевало об-
ширные возможности для оказания медицинской помощи.  

В соответствии с эпохой каждому работающему человеку полагалось 
вступать в профсоюз. В 1925 году Анна Аренс тоже стала членом Врачебной 
секции союза Медсантруд РСФСР. Одним из детищ этой организации была так 
называемая Касса взаимопомощи — общественное кредитное учреждение: пла-
тишь ежемесячные взносы и потом при необходимости берешь из общего фон-
да беспроцентную ссуду, а при выходе из кассы просто получаешь все 
выплаченные взносы обратно. В суровую блокадную зиму 1942 года, когда ста-
ло ясно, что семью надо срочно эвакуировать, эти деньги очень пригодились. 

В духе времени было и членство в Международной организации помощи 
борцам революции (сокр. МОПР), от которого вряд ли было возможно отка-
заться, что означало невозвратный ежеквартальный взнос 30 копеек плюс 
«шефский гривенник». Добровольно-обязательным являлось также членство 
в Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
(сокр. Осоавиахим) с ежеквартальным взносом в 50 копеек и посещение курсов 
по подготовке медицинского состава противовоздушной обороны. Страна жила 
в особых условиях предвоенного времени. 

БЛОКАДА 
Когда началась война, Анна Аренс-Пунина получила отсрочку призыва 

по мобилизации. Врачи скорой помощи и в тылу были как на передовой. В дей-
ствующую армию активно призывали квалифицированных медбратьев, кото-
рые уходили один за другим. На их места в тылу принимали новых людей, 
зачислявшихся в штат исполняющими обязанности медбратьев и медсестер 
с одновременным обучением на одногодичных курсах по скорой помощи. 
1 сентября 1941 года пришла работать на 9-ю станцию дочь Анны Евгеньев-
ны — Ирина, а 8 сентября на 5-ю станцию племянник — Игорь Аренс. 

Позже Ирина Пунина в письме к мужу расскажет о своем первом рабочем 
дне: «9 сентября. 2 часа дня. Недавно пришла с суточного дежурства по скорой, 
уложила Аньку спать, пишу тебе письмо. Я давно не писала, т.к. думала, что 
почта от нас не ходит, но, по-видимому, почта еще ходит прилично и вообще 
как будто фашистов отогнали от нас довольно далеко. Вот хуже на счет бом-
бежки. Эти черти, видно со злости, что им не подойти к городу, принялись нас 
бомбить. Сегодня вот уже 5-я тревога по счету, хотя день недавно начался». 
Первое дежурство Ирины выпало как раз на 8-е сентября, тот день, который 
впоследствии назовут днем начала блокады Ленинграда. Однако тогда жители 
города об этом ничего не знали. Письмо заканчивалось словами: «Теперь ты 
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можешь иногда думать, что в ту ночь, когда ты сидишь в окопе, твоя Ирка в бе-
лом халате с противогазом и с фонарем в руке трясется где-нибудь в машине 
или несет носилки (ой, какие они тяжелые, я их еле-еле подымаю, но все-таки 
несу, хотя другой раз кажется, вот-вот уронишь, но ведь уронить больного 
нельзя, значит, несешь). Иду готовить обед, может быть, вечером напишу еще». 
Письмо так и осталось недописанным и неотправленным. 

От дома 34 по наб. р. Фонтанки до пр. Пролетарской Победы 59 (совр. 
Большой пр. В. О.), где на углу с 17 линией располагалась станция № 5, в мир-
ное довоенное время удобно ходили трамваи. Пешком по современным меркам 
21 века на это расстояние в 5,6 км уходил бы 1 час 17 минут. В годы блокады 
этот путь превратится в изнуряющее испытание.  

С конца октября стала непрерывно болеть дочь Ирина, к зиме уже едва 
стояла на ногах внучка Аня и почти не вставал с постели Николай Николаевич. 
Стало понятно, что семье надо эвакуироваться. 14 февраля 1942 года года Анна 
Евгеньевна Аренс-Пунина написала заявление об увольнении, 16 февраля был 
подписан приказ, 19 февраля получено открепительное удостоверение с рабо-
ты. Удалось быстро собрать все необходимые документы и вещи, но ко дню 
отъезда так и не смогли разыскать племянника. Уехав без него, Анна Евгеньев-
на так никогда себе этого и не простила. 

Игорь Аренс до работы ходил пешком от Серпуховской, 48. Сегодня лег-
ко подсчитать, что это расстояние в 5,8 км мы могли бы пройти за 1 час 20 мин. 
Но кто сейчас сможет сказать, сколько времени требовалось на этот путь зимой 
1942 года? В тот год многим приходилось по несколько дней оставаться на ра-
бочем месте. Утром в 9:00 смену заканчивали и днем в 15:00 приступали к но-
вой. Дойти до дома сил не оставалось. 

9 апреля 1942 года Игорь Аренс подал заявление на увольнение в связи 
с эвакуацией. Это означало, что одновременно он сдал продовольственные кар-
точки. 23 апреля приказ об увольнении был отменен, из чего следовало, что 
уехать Игорю не удалось. Может быть, он не сумел собрать все нужные доку-
менты? Или настолько обессилел, что больше не смог двигаться? Или эвакуа-
цию отложили из-за таяния Ладожского льда? Ответов на эти вопросы нет. По 
документам Ленинградской скорой помощи Игорь Львович Аренс 1923 года 
рождения был уволен 4 мая 1942 года «как болеющий свыше 2-х месяцев».  

ПАМЯТЬ 
Анна Евгеньевна Аренс-Пунина вместе с семьей эвакуировалась в Самар-

канд. Почти сразу после приезда она приступила к работе врачом Московского гос-
ударственного Художественного института. Сотрудников эвакуировали семьями, 
многие оказывались без вещей, без денег, в чужом городе. Болели и взрослые, и де-
ти. Пригодился весь опыт многолетней работы Анны Евгеньевны. Однажды она 
была вызвана к больной женщине с симптомами лихорадки и кишечной инфекции. 
Назначенное лечение было успешным, но через два дня заболела и сама доктор 
Аренс-Пунина. Болезнь приняла крайне тяжелую форму и стремительное течение. 
28 августа 1943 года в возрасте 51 года сердце Анны Евгеньевны остановилось. По-
хоронили ее там же — в красивом и далеком городе Самарканде. 
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В марте 2019 года исполнилось 120 лет Санкт-Петербургской городской 
станции скорой-медицинской помощи, а в декабре — 95 лет 5-й подстанции скорой 
помощи, которая сегодня располагается на 12 линии Васильевского острова, дом 
17. В рамках подготовки к этим торжествам были заново пересмотрены многочис-
ленные документы, выявлены новые факты и восстановлены имена некоторых за-
бытых ветеранов. Именно таким образом было обнаружено и вписано в историю 
5-й подстанции имя Анны Евгеньевны Аренс-Пуниной. Кроме того, выяснилось, 
что в 1940–41 гг. в скорой помощи на Васильевском острове некоторое время рабо-
тал и другой племянник Анны Евгеньевны — Евгений Львович Аренс. Он вынуж-
ден был уволиться из-за невозможности совмещать работу медбратом, учебу на 
курсах по скорой помощи и учебу в институте, в июне 1941 года ушел на фронт, 
был ранен, благополучно с войны вернулся и затем много лет проработал биоло-
гом. И, наконец, в историю 5-й подстанции закономерным образом вписалось имя 
Анны Генриховны Каминской. Это она, внучка Анны Евгеньевны сохранила в се-
мейном архиве и предоставила для изучения ценнейшие документы, благодаря ко-
торым ожила целая эпоха в истории скорой помощи Петрограда-Ленинграда. 
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Юрий Люкшин 
 

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
 

Блажен, кто понял голос строгий  
Необходимости земной, 

Кто в жизни шел большой дорогой,  
Большой дорогой столбовой, — 

Кто цель имел и к ней стремился, 
Кто знал, зачем он в свет явился 

И Богу душу передал… 
А. С. Пушкин 

 
Родился я в 1949 году в Ленинграде. Время моего взросления было целиком 

атеистическим. Но, никогда не расставаясь с книгами, особенно русской класси-
кой, я воспринял православие с литературных страниц. Мое окружение не могло 
ответить на мои духовные запросы. Поэтому в конце мая 1966 года в возрасте 
шестнадцати лет я впервые отправился в Свято-Успенский Псково-Печерский мо-
настырь с твердым намерением стать вначале послушником, а затем принять по-
стриг, считая, что истинная жизнь во Христе — это аскеза, изнурение себя 
голодом и молитвой и полный уход от мира. Но встреча с отцом Алипием (Воро-
новым), тогдашним наместником Печерской обители, совершенно изменила меня. 
Это был человек необыкновенной внешней и внутренней красоты. Художник, 
иконописец, реставратор, воин, защищавший Родину на полях Великой Отече-
ственной войны, и мудрец, сумевший во времена воинствующего атеизма воссо-
здать из руин и благоукрасить монастырь, ставший бриллиантом псковской земли. 
Именно батюшка показал мне всю несказанную красоту и свет веры. «Живи в ми-
ру, — сказал мне мудрый игумен, — ты станешь художником». 

В известном споре между православием суровым, непримиримым, с желез-
ным посохом, «подмороженным», по словам философа Константина Николаевича 
Леонтьева, и православием мягким, добрым, мудрым, сострадательным, раскрыв-
шим сердце людям, — я навсегда выбрал последнее. Так учил меня мой любимый 
духовный отец. 

В моем художественном становлении батюшка сыграл решающую роль. 
Именно он научил меня особому уважительному отношению к зрителю, всегда 
подчеркивая, что талант — не привилегия, а ответственность. «Пиши из души, 
как чувствуешь. Главное, суметь показать духовный ландшафт, духовный 
портрет, духовную жанровую сцену». И часто повторял мне слова Василия 
Дмитриевича Поленова: «Искусство должно давать счастье и радость, иначе 
оно ничего не стоит».  

«Если будет тебе плохо, помолись, а потом иди в церковь — сразу легче 
станет», — учил мой незабвенный батюшка. Я так и поступаю. Хожу в церковь 
почти каждый день — и в горе, и в радости. И дома, конечно, тоже молюсь. 
У нас с женой весь дом в иконах. Это не коллекция. Никакой особой художе-
ственной и материальной ценности наши иконы не имеют. Но нам с ними тепло 
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и радостно. Это и родовые иконы, и подаренные, и те, которые мы приобретаем 
в своих многочисленных путешествиях и паломничествах… 

Но, не являясь собирателем, я глубоко изучал различные иконописные школы.  
С изменением исторических эпох менялся и художественный язык. Вала-

амская школа иконописи конца XIX века, близкая афонскому письму этого пе-
риода, прославленная, в частности, иеромонахами Алипием (Константиновым) 
и Лукой (Богдановым), соединяла духовную просветленность и академические 
приемы живописи. Именно такую большую храмовую икону «Введение во 
храм Пресвятой Богородицы» я увидел на петербургском антикварном салоне 
в 2015 году. Икона была в плохом состоянии, но я приобрел ее, решив отреста-
врировать и вернуть на Валаам. Задуманное осуществилось лишь в 2018 году, 
на праздник Вознесения Господня.  

Впервые на святой остров я попал в начале 80-х годов и познакомился 
с замечательным человеком, истинным подвижником — Ларисой Николаевной 
Печериной, хранителем фондов Валаамского музея. Долгие годы живя на ост-
рове, очарованная удивительной атмосферой, намоленностью этого места, Ла-
риса Николаевна преданно служила искусству. Собирала по карельским 
деревням все оставшиеся от монастыря артефакты: иконы, деревянную резьбу, 
особые расписные ложки, медное литье… Привлекала на Валаам, подобно игу-
мену Домаскину, художников, писателей, людей творческих профессий, согре-
вая их поистине материнским теплом.   

Подружившись с Печериной и влюбившись в святой остров, я вернулся 
домой и погрузился в чтение литературы о Валааме. Многие книги находил 
в букинистических магазинах, самые редкие — в библиотеках. Прочитал 
«Старческое наставление отца Назария» (1856), «Валаамских подвижников» 
(1891), «Мужицкую обитель» В. И. Немировича-Данченко, очерк «Монашеские 
острова на Ладожском озере» Н. С. Лескова, «Старый Валаам» И. С. Шмелева, 
«Валаам» Б. К. Зайцева и многое другое. Меня потрясли суровая аскетика и 
глубина веры Валаамских подвижников. Я проникся удивительной теплотой 
замечательного православного писателя Бориса Константиновича Зайцева, со-
вершившего паломничество на святой остров вместе с женой и оставившего 
столь светлый рассказ о нем. 

Но более всего повлияла на меня книга «На северный Афон» митрополи-
та Вениамина (Федченкова) — великого молитвенника, богослова, выдающего-
ся духовного писателя, одного из самых образованных православных иерархов 
своего времени. Это первое, написанное в 1906 году произведение двадцатиче-
тырехлетнего студента II курса Санкт-Петербургской духовной академии Ивана 
Афанасьевича Федченкова. Рассказ еще очень молодого человека поражает жи-
востью, искренностью, даже исповедальностью… Бытовые зарисовки сосед-
ствуют с философскими размышлениями, глубоким знанием святоотеческой 
литературы. Книга читается на одном дыхании. Особо тронул меня рассказ 
о старце Никите (Филине), великом прозорливце, увидевшем в юноше, еще да-
же не принявшем постриг, будущего митрополита… Старец учит юношу за все 
благодарить Бога: «Сделал — благодари! Получил милость от Бога — опять 
благодари. Скорбь ли нашла, не выходит твое дело — не падай духом, опять 
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благодари; видно, уж это для нас лучше: Господь-то Промыслитель знает, что 
творит. Он и скорби посылает, для нас же лучше. Ну, благодари и радуйся!» 
Описывая самого старца, автор пишет: «И все лицо его, радостное, кроткое, 
благодатное, светилось тихим умилением. Явно было, что духовная радость 
и благодарение Бога за все, — как пишет апостол Павел (см.: 1 Сол. 5, 16, 
18), — есть основное настроение у отца Никиты». «Ведь христианство, — раз-
мышляет митрополит Вениамин, — не только одна печаль и сокрушение о гре-
хах, — но и радостная жизнь в Боге, "неизреченный свет" и непрекращающееся 
веселие, как утверждают по опыту христианские подвижники-мистики».  

Прочитав столь глубокие духовные произведения, я осознал, что мона-
стырь обязательно возродится. И уже в советские годы создал серию акварелей 
«Валаамские старцы» (часть которой находится сегодня в собрании музея).   

Видимо, за верность и любовь к Валааму Господь наградил меня удиви-
тельной встречей. В августе 2015 года на выставке «Лето Господне. Свет Вала-
ама», экспонировавшейся в Выставочном зале Правительства Ленинградской 
области «Смольный» в Санкт-Петербурге, я познакомился с игуменом Мефо-
дием (Петровым) — монахом, воплощающим своей жизнью главную евангель-
скую заповедь любви. Его огромное, распахнутое для каждого сердце приняло, 
по счастью, и меня… 

Сюжет иконы «Введение во храм Пресвятой Богородицы» стал для меня 
во многом символическим, промыслительным… Трехлетняя Мария, готовясь 
посвятить себя Богу, должна войти в храм. Дитя с трудом карабкается по 
огромным каменным ступеням. Но у нее — чистое сердце и святая вера… 
У дверей храма Марию встречает первосвященник Захария. Раскрыв объятия, 
мудрый старец приветствует будущую Богоматерь.   

Возможно, это слишком дерзкое сравнение, но разве каждый из нас, пра-
вославных христиан, не старается подниматься по ступеням к Богу… Наш путь 
часто извилист, он сопряжен с ошибками, падениями, уходом с верной доро-
ги… Но, исповедавшись в грехах, мы вновь возвращаемся на главный путь сво-
ей жизни — путь к Храму. И как счастливы мы, если у ворот нас встречает 
с любовью мудрый пастырь, именно такой, как игумен Спасо-Преображенского 
Валаамского монастыря отец Мефодий. Батюшка одарил меня абсолютной, 
всеобъемлющей любовью… А как заповедал нам игумен Всея Руси святой пре-
подобный Сергий Радонежский: «Любовью и единением спасемся!» 
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Юрий Люкшин 
 

ВЕЩЕЕ СЛОВО РУССКОЙ ЗЕМЛИ 
 

Я очень люблю ездить по святым местам. И после очередного паломниче-
ства меня всегда просят показать пленэрные этюды, наброски, эскизы и очень 
удивляются, что я никогда их не делаю. Возможно, это трудно объяснить, но 
в своих поездках я ищу присутствия незримого Фаворского света… А ведь «са-
мого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». Зато с книгами не 
расстаюсь даже в поездках. Когда в 1995 году впервые отправился в Иеруса-
лим, вез с собой томик духовной прозы Николая Васильевича Гоголя. И было 
дивное ощущение, что мы вместе с ним идем последним путем Христа, молим-
ся в Гефсиманском саду и принимаем причастие в Храме Гроба Господня… 

Я не покривлю душой, если скажу, что именно книги — мои главные учите-
ля. Кто-то постигает жизнь эмпирическим путем, проходя трудными дорогами… 
Этих художников сразу можно узнать: у них мало книжной учености, зато много 
выстраданной правды. Им надо все потрогать руками, попробовать на зуб. А я со-
всем иной… Иногда мне кажется, что я проживаю одновременно множество жиз-
ней, причем в разных эпохах, так зримы для меня книжные образы. 

Поэтому мне так хорошо в церкви. Ведь мы, православные — люди книги. 
Библия, творения святых отцов, душеспасительное и душеполезное чтение…  

В пору моей юности в каждом читающем доме была книга в красном пере-
плете с тремя русскими воинами на обложке. Они сидели на конях и с напряжением 
всматривались в неведомую даль… Над их головами кружили соколы… И я ощу-
щал движение, силу ветра, храп норовистых лошадей и совершал первый полет 
в незнаемое — в русское средневековье. Книга эта называлась «Слово о полку Иго-
реве». Все в ней было совершенно: и тексты, любовно отредактированные и объяс-
ненные академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, и гармоничный, 
выверенный макет издания, и, конечно, прекрасные, исполненные «русского духа», 
величественные, несмотря на небольшой размер, иллюстрации Владимира Андре-
евича Фаворского. Это был истинный шедевр книжного искусства, в котором как 
через увеличительное стекло я видел, казалось, всю Русскую землю — такую могу-
чую, бескрайнюю, неохватную взглядом…  

Многие годы я шел к своей книге «Слово», вступив в визуальный диалог 
с гениальным автором XII века. Первые экслибрисы появились в 1993 году. 
А в 1999 году я начал работать над циклом станковых акварелей (сегодня цикл 
насчитывает более 120 произведений, удостоен медали Российской академии ху-
дожеств и экспонировался в крупнейших музеях России). Постепенно стали вы-
рисовываться очертания будущей уникальной книги «Слово о полку Игореве» 
(издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга»). Мы с моим издателем Петром 
Геннадиевичем Суспицыным отдали ее созданию более 15 лет, руководствуясь 
огромной любовью к «Слову» и благословением, полученным от Д. С. Лихачева. 
Первый экземпляр книги принадлежит коллекции Государственного Эрмитажа, 
он был экспонирован в залах музея на выставке «Книга как искусство» 
в 2012 году. А тринадцатый экземпляр находится в собрании Ярославского исто-
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рико-архитектурного и художественного музея-заповедника — единственного 
музея «Слова» в России.   

Что же более всего волнует меня в гениальной поэме XII века? Я отвечу 
словами Д. С. Лихачева: «Любовь к родине вдохновляла автора "Слова о полку 
Игореве". Она как бы водила его пером. Она же сделала его произведение бес-
смертным — равно понятным и близким всем людям, подлинно любящим свою 
родину и свой народ. "Слово о полку Игореве" проникнуто большим человече-
ским чувством — теплым, нежным и сильным чувством любви к родине. „Сло-
во” буквально напоено им».  

Но при всей безграничной любви к Русской земле, народу, воинству, ав-
тор далек от идеализации происходящего. При всей красоте и лиризме «Слово» 
глубоко трагично. Неведомый автор XII века скорбит о распрях между князья-
ми, осуждает самовольство Игоря, погубившего из-за гордыни свое войско, ры-
дает, вслед за Ярославной, над разорением русских городов. Предчувствуя ту 
страшную беду, которая уже надвигается на Русь с востока (татаро-
монгольское нашествие уже так исторически близко), автор призывает к едине-
нию, к братству, к великому подвигу во имя Родины. 

И все же «Слово» заканчивается ликующим гимном — князь Игорь воз-
вращается из половецкого плена на родину и едет в церковь. Зачем? Продолжая 
авторскую мысль, впервые в истории иллюстрирования поэмы, я создал «Пока-
яние князя Игоря в Церкви Богородицы Пирогощей». Воин замер в немом по-
клоне перед святым образом. Его почти иконописный лик, скрещенные на 
груди руки, возженная свеча — все молит о прощении и обретении душевного 
покоя, которого не знала ранее грешная и мятущаяся душа князя. Сбудется ли 
его молитва, нам неведомо. Но мне, вслед за автором поэмы, так необходимо 
верить в лучшее — в великую силу очищающего покаяния. Русская история — 
это история бесконечных испытаний, несмотря на которые, народ сумел сохра-
нить и достоинство, и доброту. 

Но почему, спросите вы, так много я уделяю внимания в своих работах 
именно православным темам? «Моление княгини Ярославны Богоматери Оран-
те», «Церковь Богородицы Пирогощей», «Вещий сон князя Святослава»… По-
чему столь много христианских символов, когда «Слово» традиционно 
считается языческой поэмой? Но верно ли это утверждение? Конечно, нет! 
Д. С. Лихачев неоднократно подчеркивал, что «Слово о полку Игореве» — по-
эма, созданная в эпоху двоеверия. Ее автор был, без сомнения, православным, 
впитавшим вместе с верой все лучшие ее черты: любовь к ближнему, милость 
к падшим, великий христианский призыв «душу за братьев положить». Кстати, 
автор поэмы именует врагов Руси — половцев — погаными. Но это вовсе не 
качественное определение, а древнерусское название язычников. Половцы, 
язычники противопоставляются православному русскому воинству. 

Приступая к созданию образов «Слова о полку Игореве», я изучал огром-
ный пласт исторического, философского и литературоведческого материала, 
посвященного этой истинной жемчужине древнерусской культуры. Наиболее 
глубокое воплощение в цикле моих иллюстраций получили идеи искусствове-
да, академика М. В. Алпатова, высказанные им в статье «Слово о полку Игоре-
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ве» и древнерусское искусство XII–XIII веков»: «Вчитываясь в "Слово о полку 
Игореве", этот блестящий памятник, мы замечаем в нем сходство с русской жи-
вописью и скульптурой XII–XIII веков. Мы улавливаем это сходство даже 
в мельчайших деталях повествования. 

Но сходство не может превратиться в тождественность потому, что 
в "Слове" речь идет о ратном деле, а русские иконы посвящены были Христу, 
Богоматери и святым. Объясняются эти различия тем, что "Слово" принадле-
жит светскому искусству, а русские иконы посвящались личностям, которые 
служили образцом христианской добродетели. 

Особенность "Слова о полку Игореве" заключается в том, что автор вводит в 
эпическое повествование переживания. Соединение эпоса с лирикой не означает 
нарушение канона. Такое совмещение содействует большему подъему чувств (…) 

Ярославская Оранта XII–XIII веков (Государственная Третьяковская гале-
рея) — стройная фигура стоит, подняв руки, в широком плаще и в таком же широ-
ком мафории. В "Слове" нет такого явления Богоматери, как в иконе. Тем не менее, 
вся фигура ее напоминает нам Ярославну, горько плачущую о своем муже. 

В музее города Владимира сохранилось изображение Богоматери Бого-
любской, которая повернулась с молитвой ко Христу и потому обращена про-
филем к зрителю. Лик очень сильно пострадал, но в фигуре и особенно в самом 
повороте есть что-то связывающее ее с образом молящей фигуры Ярославны». 

В «Слове» несколько раз упоминаются языческие боги: Велес, Дажьбог, 
Стрибог. Но автор поэмы не верит в них, как верил бы язычник. Славянские бо-
ги для него — это художественные образы, поэтические понятия. Автор «Сло-
ва» называет ветры «Стрибожьими внуками», говорит о русском народе как 
о «внуке Дажьбога», а Бояна именует «внуком Велеса». Языческие образы при-
обрели для автора поэмы художественное значение. Он пользуется этими язы-
ческими понятиями наряду с одушевлением природы — рек, деревьев, ветра, 
солнца. И вслед за автором «Слова» я пытался художественной метафорой пе-
редать светлые, лирические и трагические моменты поэмы. В работах появля-
ются страшные и тревожные образы волков, как символ некоего всемирного 
зла, хищная птица Див скликает беду войску князя Игоря, все небо полыхает 
кроваво-красными лунами — все это грозные предзнаменования, которые не 
захотел услышать самовластный князь.   

А сколь безмерно трагичны женские образы, сливающиеся с древними 
плакальщицами погребального обряда Желей и Карной. Дева-обида, восплес-
кавшая лебедиными крылами, реет и реет над просторами Руси, над пожари-
щами разоренных городов, над безвременно павшими русскими воинами. Но 
вот появляется надежда — князь Игорь бежит из плена. «Сам Господь из поло-
вецких стран князю путь указывает к дому…» Вся Земля, кажется, ковром сте-
лется перед ним, соколы летят, крыльями подгоняя коней беглецов, устремляя 
их на родину. В «Разговоре князя Игоря с Донцом» я представляю реку в образе 
прекрасной сильной женщины, будто обнимающей грешного князя своими лю-
бящими руками, даря ему прощение и надежду на будущее искупление грехов. 

Проблематика «Слова о полку Игореве» настолько сложна и многоплано-
ва, что кажется невозможным оторваться, насытиться этим небольшим по объ-
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ему текстом. Привлекает и блестящий литературный язык, и богатство образов, 
и глубина философии поэмы.  

Автор поэмы обращал свой призыв к русичам XII века. Но пафос «Слова» 
не утратил своего значения и сегодня. «Патриотизм, — по словам Д. С. Лихаче-
ва, — это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство — это важнейшая 
сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ 
как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели». 

Мне очень по душе это выражение — «сверхличная цель». 2018 год для 
меня стал своего рода этапным. 50 лет моей профессиональной художественной 
деятельности. Я не люблю юбилеев, подведения итогов, вообще, свой возраст 
совершенно не ощущаю. И все же… 

В мае начался мой большой выставочный тур по художественным музеям 
Урала и Сибири. На передвижной выставке представлены три темы: «Слово 
о полку Игореве», «Борис Годунов» А. С. Пушкина и «Коты для умножения 
доброты». Две — трагические, одна — шуточная. Но, экспонируемые в разных 
залах, они не спорят друг с другом. Я никогда не был приверженцем сурового 
православия. Наша вера дает много счастья, радости и красоты, хотя история 
России в целом — глубоко драматична. 

В ноябре я впервые в жизни посетил Сибирь и ее столицу — город Ново-
сибирск. Мне было важно прочувствовать мощь и силу бескрайнего простора, 
увидеть широченную реку Обь, пообщаться с сильными суровыми сибиряка-
ми… Все мои знания были, конечно, сугубо книжными… Хотелось встретить 
могучих героев Василия Ивановича Сурикова, Дмитрия Наркисовича Мамина-
Сибиряка, Вячеслава Яковлевича Шишкова… Думалось, они расскажут мне 
что-то очень важное, сокровенное о любимой Родине. Но оказалось, что Ново-
сибирск, при всем своем размахе, очень молодой город. Он был основан 
в 1893 году. И его жители скорее новаторы, открыватели будущего, чем носи-
тели глубоких русских идей. На своих лекциях и мастер-классах, в атмосфере 
доброты и дружественности, я, убежденный славянофил, старался увлечь зри-
телей изучением русской истории, прочтением великих памятников отече-
ственной литературы, в том числе и домонгольского периода. 

Расскажу один примечательный случай. На выставке ко мне подошел 
журналист — интеллигентный молодой человек с умными глазами, образован-
ный. Я полтора часа водил его по экспозиции и рассказывал о великих заветах, 
оставленных нам древними авторами. Он внимательно слушал. А в конце спро-
сил: «Неужели Вы действительно верите в то, что сейчас говорите? Разве не 
замечаете, что время настолько кардинально изменилась, что все это отжило 
свой век, и у молодежи совершенно другие кумиры?» Что я мог ему ответить? 
С пафосом изречь, что подобным вопросом он перечеркивает десятилетия моих 
творческих поисков? Но, по счастью, у меня веселый характер. И я рассказал 
ему притчу, вычитанную мною в книге Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла «Слово пастыря»: «Существует одна поучительная исто-
рия из античных времен. По улицам древней Александрии идет философ 
в окружении своих учеников, рассказывая им о тайнах жизни, о ее духовных 
основах. На их пути встречается блудница. Подойдя к философу, она уверенно 
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говорит: "Учитель, ты всю жизнь наставляешь своих учеников во всякой муд-
рости и истине, заботишься об их совершенстве и чистоте, и они верно следуют 
за тобой. Но стоит мне сейчас пальцем поманить, как все они тут же оставят те-
бя в одиночестве и устремятся вслед за мною". Философ легко согласился 
с этими словами, однако заметил: "Женщина, ты верно говоришь, но в основе 
твоей правоты лежит одно обстоятельство. Я побуждаю своих учеников восхо-
дить все выше и выше, а ты можешь лишь предложить им скатиться вниз. Но 
опуститься проще, чем возвыситься"». 

Не уверен, что я убедил оппонента, но, возможно, мои слова заронили 
в нем сомнение. «Читайте и перечитывайте, только тогда будут открытия», — 
убеждал академик Д. С. Лихачев. Дай Бог, чтобы мои выставки побудили моло-
дых амбициозных людей взяться за книгу. 

Сам же я счастлив открывать все новые и новые миры, радостно погру-
жаться в такую далекую и такую родную мне старину… 

В апреле 2018 года в издательстве «Редкая книга из Санкт-Петербурга» 
была окончена работа над книгой «Поучение Владимира Мономаха» с моими 
иллюстрациями. Фолиант в единственном экземпляре, с миниатюрами в техни-
ке темперы и акварели, рукописным текстом, выполненным уставом, перепле-
том с ювелирным окладом, размером 53 × 38 см, задумывался как царское 
выносное Евангелие. Издатель поставил сложнейшую задачу: создать книгу, не 
уступающую Киевской Псалтири 1397 года. И хотя издательство сотрудничает 
только с лучшими мастерами книжного искусства, и появление в свет каждой 
новой книги — это всегда ярчайшее событие, коллектив, работавший около по-
лутора лет над «Поучением», создал без преувеличения шедевр. Я могу дать 
столь нескромную оценку потому, что это не моя индивидуальная заслуга. Это 
как раз «сверхличная цель» влюбленного в древнерусскую книгу сообщества 
творцов: издателя П. Г. Суспицына, научного редактора текста Л. В. Соколовой 
(ученицы академика Д. С. Лихачева), дизайнера В. Д. Бертельса, каллиграфа 
Д. В. Лотарева, художника по металлу П. Г. Екушева, переплетчиков А. В. Дег-
тева и А. М. Куликова и меня, художника, создавшего 125 полосных, межтек-
стовых и маргинальных (то есть исполненных на полях) миниатюр.  

Но поверьте, не ради прославления себя и даже столь дорогого мне изда-
тельства я начал разговор об этой книге. К сожалению, в отличие от «Слова 
о полку Игореве», текст «Поучения Владимира Мономаха» и его автор мало из-
вестны широкому кругу читателей. А ведь это — истинный шедевр древнерус-
ской литературы начала XII века. До нас не дошли более никакие княжеские 
сочинения домонгольской эпохи. Автор предстает не только мудрым правите-
лем Руси, выдающимся писателем, блестяще владеющим словом, но и челове-
ком глубочайшей христианской нравственности. 

Давай те же поближе познакомимся с автором «Поучения». 
Князь Владимир Всеволодович Мономах (1053–1125), князь черниговский, 

затем переяславский (Переяславля Южного), а с 1113 года — киевский, — один из 
самых образованных и талантливых русских князей домонгольской эпохи, был 
чрезвычайно знатного и высокого происхождения. 
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Его отец — князь Всеволод Ярославич (1030–1093), любимый сын князя 
Ярослава Владимировича Мудрого (?–1054), выделялся своей ученостью, знал 
пять языков, что было, по мнению академика Д. С. Лихачева, необыкновенной 
редкостью для Западной Европы XI века. 

При рождении будущий великий князь получил два имени: одно христи-
анское, крестное Василий, и второе «русское», «мирское» или «княжеское» 
Владимир — это было обычно в среде русских князей XI–XIII веков. Мономах 
был назван своим великим дедом, князем Ярославом Мудрым, видимо, в честь 
прадеда, святого равноапостольного князя Владимира Святославича (?–1015), 
крестителя Руси, также имевшего христианское имя Василий. 

Свое прозвище «Мономах» Владимир Всеволодович получил по матери — 
дочери византийского императора Константина IX Мономаха (ок. 1000–1055). Имя 
матери доподлинно неизвестно.  

«Поучение Владимира Мономаха» вставлено в Лаврентьевскую летопись 
между рассуждением о происхождении половцев и рассказом о беседе летопис-
ца с новгородцем Гюрятой Роговичем. В Ипатьевской, Радзивиловской и дру-
гих летописях этот текст отсутствует. 

«Поучение» состоит из трех частей. Первую, написанную, по-видимому, 
в 1117 году уже пожилым, задумывающимся об окончании земной жизни вели-
ким князем можно воспринимать как его духовное завещание, наказ Мономаха 
своим потомкам — будущим правителям Руси. Кроме изложения собственных 
мыслей, автор во множестве цитирует «Псалтырь», труды Отца и Учителя 
Церкви Василия Великого (329–379), книгу пророка Исаии… 

Каким же должен быть идеальный правитель по мнению Владимира Мо-
номаха? Прежде всего князь должен иметь «страх Божий», чтить Церковь, ни-
когда не забывать о молитве, слезно каяться в совершенных грехах. И быть ко 
всем милостивым: защищать слабых, кормить голодных, постоянно побуждать 
себя «к добрым делам ради Господа». 

«Прежде всего убогих не забывайте, — учит Мономах, — но, насколько 
можете, по силам кормите их и помогайте сироте, и вдовицу оправдывайте са-
ми, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни виновного не уби-
вайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен смерти, то не губите 
никакой христианской души».  

Мне очень трудно выбирать самые главные изречения Владимира Моно-
маха потому, что все его «Поучение» — это россыпь алмазных мыслей. Но еще 
одну цитату я приведу как удивительно нравственно точную. 

«Поистине, дети мои, разумейте, как человеколюбец Бог милостив и пре-
милостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, мы хо-
тим его уничтожить и кровь его пролить тотчас; а Господь наш, владея жизнью 
и смертью, согрешения наши выше главы нашей терпит всю нашу жизнь (…) 
Господь наш показал нам победу над врагами — как тремя делами добрыми из-
бавляться от них и побеждать их: покаянием, слезами и милостынею. И это вам, 
дети мои, не тяжкая заповедь Божия, как теми делами тремя избавиться от гре-
хов своих и царствия небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, 
не забывайте трех дел тех, не тяжки ведь они; не затворничеством, не монаше-
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ством, не голоданием, что иные добродетельные претерпевают, но малым де-
лом можно получить милость Божию».  

Но кроме крепкой веры князь, по мнению Владимира Мономаха, должен об-
ладать ответственностью и трудолюбием. А также мужеством, выносливостью 
и отвагой. Во второй части «Поучения» Мономах рассказывает о своей долгой 
и непростой жизни храброго воина и правителя Руси. В этом рассказе нет и тени 
бахвальства, преувеличения собственной значимости. Напротив, во всех одержан-
ных победах князь возвеличивает не свои заслуги, а постоянную помощь Бога. 

Всю свою жизнь Владимир Мономах провел в борьбе с половцами, ос-
новными врагами Руси этого времени. Не меньше сил он отдавал удержанию 
русских князей от кровавых усобиц. И хотя полное объединение Руси под еди-
ным правлением было в это время невозможно, Мономах призывал князей пре-
кратить страшные распри, раздиравшие Русскую землю. Каждый князь, по 
мнению автора «Поучения», должен осознавать, что нарушение внутреннего 
мира Руси — это грех, преступление против самого Господа. Все русские кня-
зья — «братия», одна большая семья, которой Бог поручил беречь Русскую 
землю. Проблемы политические, под пером князя, превращаются в проблемы 
религиозные и нравственные. Именно нравственность князей, согласно убеж-
дению Мономаха, должна стать той силой, которая может скрепить разделив-
шиеся русские земли.  

Этой же мысли отвечает третья часть «Поучения», которая непосред-
ственно к нему не относится, — это письмо Мономаха к его двоюродному бра-
ту князю Олегу Святославичу (ок. 1053–1115) («Гориславичу», как он назван 
в «Слове о полку Игореве»). Это письмо написано, видимо, в 1096 году. Олег 
Святославич убивает сына Владимира Мономаха Изяслава (?–1096). И вместо 
мести, повинуясь евангельской заповеди о прощении врагов и проявляя муд-
рость правителя, не желающего новых кровавых войн, Мономах, по совету дру-
гого своего сына — Мстислава Великого (1076–1132), пишет письмо Олегу 
Святославичу с предложением дружбы и прощения старых обид. Это документ 
высочайшей духовной силы, рисующий Мономаха великодушным, мудрым, 
смиренным правителем, столь дорогим народному русскому сердцу.  

Окончил свой жизненный путь великий князь в возрасте 72 лет. И вот, 
что пишет о нем историк С. М. Соловьев: «Во всех концах русских волостей 
оправдались надежды народа на благословенное княжение Мономаха. После 
двенадцатилетнего правления в Киеве, в 1125 году, умер Мономах, просветив-
ший Русскую землю, как солнце, по выражению летописца; слава его прошла 
по всем странам, особенно же был он страшен поганым; был он братолюбец 
и нищелюбец и добрый страдалец (труженик) за Русскую землю. Духовенство 
плакало по нем как по святом и добром князе, потому что много почитал он 
монашеский и священнический чин, давал им все потребное, церкви строил 
и украшал; когда входил в церковь и слышал пение, то не мог удержаться от 
слез, потому-то Бог и исполнял все его прошения, и жил он в благополучии; 
весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери…» 
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Точная дата причисления Владимира (Василия) Мономаха к лику святых 
неизвестна. Но канонизация подтверждена включением его имени в Собор всех 
святых, в земле Российской просиявших.  

«Поучение Владимира Мономаха» — сердечное обращение великого кня-
зя к своим потомкам, по-видимому, было им известно и отразилось на их жиз-
ни. Во всяком случае, можно вспомнить, что родной сын Мономаха, князь 
Юрий Долгорукий (?–1157), основал Москву. Канонизированы были и прямые 
потомки Владимира Мономаха — князья Даниил Московский (1261–1303), 
Иван Калита (1283–1340), Дмитрий Донской (1350–1389). А праправнук — 
князь Александр Невский (1220–1263) — стал одним из главных русских свя-
тых, в некотором смысле — лицом России. 
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Елена Корвацкая 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕТСКОЙ КНИГИ  
КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
В эпоху «Мир искусства» художественное оформление детской книги за-

няло достойное место в иерархии отечественного искусства. В советский пери-
од акцент ставился на решении конструктивных задач в организации книги 
с учётом широких возможностей типографского дела. В 1990-х годах резко из-
менились векторы развития книжных процессов. В этот период детская книга 
прошла путь от общего забвения и упадка к увлечению репринтами и много-
численными переизданиями иностранных книг. Время стагнации закончилось 
в начале 2000-х годов, когда прозвучали имена новых художников, появились 
новые специализированные издательства. Последнее десятилетия уже способ-
ствует осмыслению процессов, происходящих в сегменте детского чтения.   

Интерес к книжному искусству отчетливо виден в следующих направлениях: 
"livre d`artiste" («книга художника»), иллюстрация периодических изданий, древне-
русская книга, конструктивные и идеологические особенности советской книги. Но 
на данный момент голос детской книги для искусствоведческих кругов почти без-
молвствует. Он слышен изредка в регионах, в работах молодых специалистов. По-
следним и, можно сказать, единственным всесторонним исследованием по 
отечественной книге XX века до сих пор является издание З. Ганкиной1. 

Современное состояние детской книги обсуждается только в педагогическом 
и филологическом аспектах. Некое представление о современной детской книге да-
ет интернет-пространство. Каждое издательство в целях рекламы или популяри-
зации, крупные книжные интернет-магазины, отдельные художники, книжные 
блогеры оперативно формируют критическую базу для первичного анализа про-
исходящих процессов2. Это решает проблему поиска источников, но не дает 
комплексного представления о современном состоянии художественного оформле-
ния детской книги. Другим источником для исследования является выставочная 
деятельность библиотек, представляющая в своих проектах оригинальные иллю-
страции художников.  

Общая не разработанность проблематики формирует множество пока нере-
шенных вопросов, на которые сразу мы не найдем ответов. Наверно, это хорошо, 
так как вопросы всегда являются источником поиска и развития в изучаемой обла-
сти. Целью данной статьи является актуализация художественного оформления 
детской книги в контексте развития современного отечественного искусства.  

Что побудило обраться к теме современной иллюстрации в детской книге? 
Небывалый рост детского сегмента в книжном мире за последнее десятилетие на 
фоне интенсивного развития цифровых технологий, сложностей в развитии изда-
тельского рынка. В начале XXI века первые издательства, специализирующиеся 
на выпуске детской литературы, укрепились на отечественном книжном рынке.  

Большую поддержку детская книга в авторском оформлении получила 
в лице издательства «Азбука» (СПб.), «Янтарный сказ» (г. Калининград), «Пан-
Пресс» (М.). В последние годы к ним присоединился «Дом Мещерякова» (М.) 
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и «Речь» (СПб.), «Детское время» (СПб.). В своей издательской политике они 
нашли некий баланс между репринтными изданиями, позволяющими окупать 
затраты, и выходом книг с иллюстрациями современных художников, на кото-
рые требуется больше времени. «Дом Мещерякова» сконцентрировал свое вни-
мание на переиздании зарубежных дореволюционных книг. «Речь» выпускает 
в большом ассортименте книжки-картинки и другие издания в оформлении са-
мых популярных художников советской литературы. «Детское время» (преем-
ник ДЕТГИЗа) бережно сохраняет черты ленинградской детской книги.  

Известно, что книжный бизнес — один из самых медленно окупаемых 
бизнесов. Но сейчас регулярно появляются новые небольшие издательства, ра-
ботающие для детской аудитории («Самокат», «Поляндрия», «Розовый жираф», 
«Абрикобукс» и др.). В крупных издательских домах открыты детские отделы 
(«Азбука-Аттикус», «МИФ», «АСТ» и др.), продолжают работать «Эгмонт», 
«Росмен», «Нигма» и др. 

Влияние зарубежной иллюстрации, объем репринтных изданий сейчас 
остаются достаточно ощутимыми. Это очень заметно, например, на Междуна-
родном фестивале «Морс». Но развитие отечественной иллюстрации поддер-
живается профессиональными конкурсами: Всероссийский конкурс книжной 
иллюстрации «Образ книги», учрежденный Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям совместно с отделением «Книжная графика» Ас-
социации художников графических искусств Московского союза художников 
(с 2008 г.), «Новая детская книга» издательства «Росмен» (с 2009 г.).  

Современный читатель детской книги вновь стал обращать внимание на 
автора иллюстраций, то есть он готов к восприятию и оценке данной составля-
ющей издания. Это, безусловно, показатель возрождения книжного простран-
ства в нашей стране. Массовая книга формирует художественно-эстетические 
ценности общества, в частности, детская книга — ценности будущего обще-
ства, нового поколения.  

Определен целый комплекс проблем. В первую очередь, большой объем 
издаваемой литературы, требующей выявления, систематизации и всесторонне-
го анализа, определение ее художественной ценности. Одна из проблем, какова 
ценность иллюстрации как объекта изобразительного искусства, если учесть 
роль цифровых технологий (многие иллюстрации сейчас полностью создаются 
с помощью компьютера) и условия книжного рынка (издательство часто полно-
стью диктует художнику требования к работам и условия печати). 

Отдельной темой в обсуждении состояния современной иллюстрации яв-
ляется всеобщая цифровизация. С одной стороны, переход к электронной книге 
открыл для детской книги новые возможности. Ее воспринимают как один из 
последних источников сохранения печатного издания. Ведь не может быть кни-
га для ребенка без иллюстраций. Качество воспроизведения позволяет худож-
нику решать свои творческие задачи, уделяя внимание деталям и технике 
создания иллюстраций.  

С другой стороны, какие должны быть критерии оценки иллюстраций, 
нарисованных в графических программах, как их соотносить с оригинальными 
произведениями, созданными традиционными средствами. Пока компьютерные 
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технологии являются разрушительными силами в создании единого книжного 
ансамбля. Роль художника, отвечавшего за облик всей книги в целом, теперь 
выполняет дизайнер.  Культура типографики не развивается.   

Для классификации интересующего материала требуется подробное и все-
стороннее изучение. По сегодняшнему состоянию детской книги ее иллюстрацию 
можно подразделить на следующие направления — репринтные дореволюционные 
и советские издания, иллюстрация в стилистике работ зарубежных художников 
(она чаще всего выполняется с помощью цифровых технологий, и здесь, наверное, 
следует говорить о стилистических тенденциях), авторская иллюстрация, сохраня-
ющая лучшие традиции отечественной книги. Отдельно следует рассматривать ру-
кописную детскую книгу, недоступную для широкого круга читателей и имеющую 
иные способы влияния на развития книжного искусства.  

Одной из задач изучения современной иллюстрации в детской книге яв-
ляется определение характерных особенностей отдельных иллюстраций и имен 
художников, систематически работающих в детской книге, выявление тенден-
ций в развитии их творчества.  

Анализ стилистических поисков художников представляется продуктив-
ным для понимания сегодняшнего состояния детской книги, ее роли в развитии 
книжного искусства России.  

В настоящее время активно продолжают работать художники-иллюстраторы 
А. З. Иткин, Б. А. Диодоров, В. А. Чижиков, сформировавшие мир советской кни-
ги второй половины XX века. Каждая их работа — это событие в современном 
книжном мире.  

На рубеже веков, к сожалению, нас покинули прекрасные иллюстраторы 
детской книги. Н. Г. Гольц (1925–2012) и С. А. Коваленков (1939–2002), опре-
делившие облик книги 1970–80-х гг. и активно работавшие, и выпустившие не 
одно издания после 1990-х гг. Работы Веры Павловой (1952–2015) и Екатерины 
Силиной (1960–2014) заняли свое почетное место в истории отечественного 
книжного искусства современного периода.  

Как для всей современной культуры, в детской книге нет единого стиля 
в оформлении, но художник узнаваем в своей стилистике. Характерно, что те-
перь читатель выбирает издание именно по автору иллюстраций. Сейчас в дет-
ской книге нет каких-то стереотипов в выборе формата, типографики или 
верстки издания. Каждая книга может быть авторской, совместной работой ав-
тора текста, художника, дизайнера и редакторов. Сам иллюстратор может вы-
ступать во всех этих ролях одновременно3. В книгу вернулось понимание 
авторской разработки книжного ансамбля. Открытым для обсуждения остается 
вопрос его качества с учетом всех составляющих книжной культуры.  

Можно утверждать, что в современной иллюстрации детской книги опре-
деляется монументальный подход в построении композиции, часто выбирают 
резкие и непривычные ракурсы. Активно применяются кинематографические 
приемы в построении отдельных композиций и иллюстративной серии (Игорь 
Олейников, Кирилл Челушкин).  

Новейшие типографские технологии воспроизведения открыли новые 
возможности для художника. Художники работают с пространством страницы-
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разворота, большое внимание уделяя детализации изображения (Геннадий Спи-
рин, Дмитрий Непомнящий и Ольга Попугаева, Антон Ломаеви др.), с различ-
ными фактурами и техниками (Михаил Бычков, Игорь Олейников), разными 
материалами и стилистическими приемами (Катя Толстая, Анна Десницкая4). 

Замечательные работы Михаила Бычкова, Антона Ломаева и Игоря Олейни-
кова являются ярким примером развития современной иллюстрации для детей. Ко-
личество книг, созданных ими и другими художниками, не позволяет в рамках 
данной статьи рассказать о каждом издании, требуется отдельное рассмотрение.  

Михаил Бычков — экспериментатор в детской книге. К каждой работе он 
придумывает свою технику, стилистику, применяет композиционные и колори-
стические приемы, много работает с фактурами материалов и форм. К художе-
ственному тексту относится как к целому исследованию. Мастерски сочетает 
принципы стилизации и обобщения с правдивой и внимательной достоверно-
стью в деталях. Сейчас читателей ждет новая работа Михаила Бычкова — иллю-
страции к «Медному всаднику» А. С. Пушкина, которые, по словам художника, 
позволят вновь открыть для себя это бессмертное произведение.   

Игорь Олейников узнаваем в своей стилистике, хотя постоянно вносит 
изменения в свою технику, много работает над различными графическими прие-
мами. Проработав много лет в мультипликации, мастерски вносит анимационные 
принципы построения композиции в книгу. Он «открывает» глаза читателю на 
привычные вещи, показывая события или объекты с разных ракурсов и в резкой 
динамике, всегда делая движение на зрителя.  

Антон Ломаев — мастер станковой графики, тонко чувствующий драматур-
гию литературного произведения. За 15 лет активной художественной деятельно-
сти художник прошёл плодотворный и интересный путь, сформировал свой 
авторский стиль. В начале 2000-х годов он иллюстрировал обложки для русского 
фэнтези в петербургском издательстве «Азбука». Но именно детская книга боль-
шого формата с иллюстрациями в разворот принесла ему известность.  

Этнографический характер иллюстраций, так тонко показанный в работах 
Веры Павловой, продолжают Татьяна Козьмина5 и Яна Седова, обращаясь 
к древнерусской и рукописной книге. 

Оформление детской книги требует бережного к себе отношения. Поми-
мо художественной оценки, должны учитываться педагогические задачи, реша-
емые в иллюстрациях, и разница в восприятии изображения взрослым и юным 
читателем. Граница между детской и недетской книгой по сей день существует 
размытой и обсуждаемой.  

Важным направлением в иллюстрации детской книги остаются иллю-
страции, в которых художественный образ создается как бы сточки зрения 
юного читателя, с долей юмора и игры. Сейчас его представляют петербургские 
журналы «Чиж и еж» и «Костер», серия «Город мастеров» под редакцией Арту-
ра Гиваргизова (М., Эгмонт), художники Евгений Антоненков, Коля Воронцов, 
Ольга Граблевская, Валерий Козлов, Александр Яковлев и др. 

Детская книга находится в русле скорости современной жизни. Основы-
ваясь на зарубежной иллюстрации, в отечественной книге появляются работы, 
в которых восприятие строится на изучении деталей изображения. Данная тен-
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денция замечена профессиональным сообществом6. Их нельзя назвать комик-
сами в узком смысле данного термина. В работах Екатерины Бауман7 важна 
транскрипция восприятия материала, качество изобразительное языка.  

С большим интересом в детскую книгу неожиданно приходят художники-
станковисты (Екатерина Посецельская «Новая лесная азбука»8), художники-
аниматоры (Михаил Алдашин «Рождество»9). Своими работами они освещают от-
ношение зрителя, относя детскую книгу ближе к художественному творчеству.    

Современный иллюстратор детской книги близок своему читателю. Про-
водятся многочисленные выставки, тематические встречи в библиотеках, на 
книжных фестивалях и ярмарках, в книжных магазинах. Отчасти в качестве ре-
кламы, но чаще на радость общения с благодарным читателем. 

Можно утверждать, что современная иллюстрация детской книги активно 
развивается. Для нее работают новые художники, сформировавшие облик со-
временной авторской книги конца XX – начала XXI века. Именно с детской 
книгой связано развитие отечественного книжного искусства периода. Но 
сложность и объем изучаемого материала требует дальнейшего всестороннего 
изучения и анализа. 

 
Примечания 
                                                           
1 Ганкина Э. З. Художник в современной детской книге: Очерки. — М.: Сов. художник, 1977. — 
215 с.; Ганкина Э.З. Русские художники детской книги. — М.: Сов. художник, 1963. — 278 с. 
2«Библиогид» http://bibliogid.ru/, «Картинки и разговоры» http://www.fairyroom.ru/, «Буклан-
дия» https://mybookland.ru/, «Музей детской книги» https://kid-book-museum.livejournal.com/, 
Книжный интернет-магазин https://www.labirint.ru/, блоги Юлия Раскова https://julia-
raskova.livejournal.com/, «Читать подано»  https://www.instagram.com/chitat_podano/ 
3 Олейников И. Ю. Теремок: по сказке В. Даля «Мышка-норышка»: графическая история: 
[авторская версия]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018; Олейников И. Ю. Лиза и заяц. Гра-
фический роман: [авторская версия]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017; Ломаев А. «Ко-
лыбельная для маленького пирата». — М.-СПб.: «Азбука-Аттикус», 2018. 
4 Мандельштам О. Э. Два трамвая: [стихи: для дошкольного возраста]. — М.: Самокат, 2013. 
5 Русская азбука в пословицах, поговорках, загадках и в картинах Татьяны Козьминой: язык 
языку весть подает. — СПб.: Вита Нова, 2013. 
6 Одна из номинаций Всероссийского конкурса «Новая детская книга-2019» — «Иллюстра-
ции для рассматривания». 
7 Мурашова Е., Майорова Н. Когда бабушка и дедушка были маленькими. — СПб.: По-
ляндрия, 2016. 
8 Яснов М. Д. Новая лесная азбука: с картинками Екатерины Посецельской–Спб.: Вита Нова, 2018. 
9 Алдашин М. Рождество. — М.: Красный пароход, 2009. 
 
 
 

 



277 

 

 
ЛЮДИ И КНИГИ 

Продолжение 
 

24. В 2018 году вышла книга Константина Иванова, члена Союза художников 
России, «Утренний час Весны». В издание вошли рассказы-воспоминания о жизни 
и встречах в левитановских местах, в удомельском крае. Выношу благодарность 
К. К. Иванову за то, что он вписал в вязь сюжетов своей жизни и кусочек моей. 
Описать жизнь художника, весьма многообразную, не всегда легко. Константин 
Иванов. УТРЕННИЙ ЧАС ВЕСНЫ. Знакъ. Санкт-Петербург. 2018. 500 экз. 

В книге, наряду с репродукциями картин, представлены фотографии. На 
одной из них — пикник: небольшая компания художников выпивкой отмечает 
места, где великие живописцы прошлых поколений создавали нетленные ше-
девры. Одним из участников был Г. Орлов*, автор запечатлевшей всех нас фо-
тографии на месте бывшей усадьбы господ Турчаниновых (Горка, в день трид-
цатилетия К. Иванова) и, по этой причине, оставшийся за кадром, как сапожник 
без сапог. Геннадий Васильевич тоже имел отношение к этим краям — в то 
время он заканчивал институт им. Репина и решил писать дипломную картину 
о Левитане. Возможно, Константин рассказывал об этих сказочных местах, или 
по какой иной причине, Геннадий был очень воодушевлен. Я был приглашен 
как модель и как совсем-совсем маленькая частица живописца. Когда-то, в те-
чение нескольких лет, Геннадий захаживал, по старой памяти, в изостудию 
Д. К. им. Ильича (в Московском районе), где одно время учился и я, и мои жиз-
ненные приключения были ему известны. 

 Я был рад поехать на свежий воздух. В городе свирепствовал паратиф 
(такая болезнь, желудочный тиф). Больных отправляли в Боткинские бараки. 
Попала туда и моя мать. Официальная информация в больнице давалась самая 
ужасная, и я старался сам ее навещать, нелегально проползал через заборы 
учреждения, носил одежду, продукты. Мама переживала за меня, боялась зара-
зить. Однажды я попался на глаза ее лечащему врачу и у него появилось жела-
ние нас воссоединить. Узнав о предложении Геннадия, мать с жаром стала уго-
варивать меня уехать из города. Приглядеть за ней согласилась подруга-
соседка, уже переболевшая. 

И мы отправились путешествовать. Сначала поездом, потом автобусом, по-
сле — пешком. Гена считался в нашей среде незаурядной личностью. Он добился 
того, чего хотел — поступил в институт Репина. Хотя и далось это ему весьма не-
просто — поступил не с первого раза. А между неудачами работал в Академии 
Художеств на разных работах: столяром, вахтером, вроде, пожарником и еще кем-
то, про что нам не говорил, и что вызывало любопытство. Он вкусно рассказывал 
о старинных кабинетах, интерьерах, о том, как приятно посидеть в кресле выдаю-
щегося живописца, который, на тот момент, не допустил его до учебы. А академи-
ческие картины можно было долго рассматривать, фотографировать, анализиро-

Евгений Блюмкин 
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вать и любоваться. И, наконец, мы восхищались его живописью! И вот с таким 
человеком я еду туда, где творили Исаак Левитан и Бялыницкий-Бируля**. 

В удомельских краях*** мы жили отдельно от основной компании, в ма-
леньком хуторке, в небольшом деревенском хозяйстве с видом на озеро. Плати-
ли одинокой хозяйке за жилье, за еду, в сущности, мизерные деньги. Она была 
чудесным человеком, весьма общительным, рассказывала житейские (возмож-
но, слегка приукрашенные) истории о разных своих знакомых, важных соседях, 
их дачах. Иногда нас угощали домашними хмельными напитками. У хозяйки 
работы было много, беседы проходили в сумерки. К вечеру зажигали большую 
керосиновую лампу: всем видно — гости живут, без гостей лампу не жгут-
экономия. Огонек отсвечивал на маленькую иконку, текли разговоры. Хозяйка 
рассказывала о людях, пришедших с берегов Невы (как и мы сейчас), когда бе-
жали от шведов карелы, как их жизнь сложилась. Гена поддакивал, говорил, 
что и его предки с этих мест, из карелов. Наговорившись и напившись чаю, 
укладывались спать: хозяйка на печи, мы — пониже. А утром ее уже не видели, 
вставали позже. Но и наш день был полным, в любую погоду. Генин этюдник 
привлекал всех окрестных собак — вероятно, своим запахом масляных красок, 
лаков и разбавителей. Собаки устраивались обычно между ножек этюдника, 
вертелись, укладываясь, с одного бока на другой, сильно раздражая наполнен-
ного поэзией места живописца. Я их не интересовал, я был график, рисовал ак-
варелью, фломастерами, и эти запахи их не привлекали. Акварели и рисунки 
у меня сохранились (не все, конечно), и некоторые участвуют в выставках до 
сих пор. Периодически мы общались с коллегами, путешествовали по окрест-
ным историческим местам, о которых Константин Иванов интересно и вдохно-
венно рассказывал. Гена фотографировал. 

На дипломе Геннадий с большим подъемом говорил о своем замысле, пред-
ставил картину (несмотря на простоту изображаемого, я, увы, по прошествии лет не 
могу точно ее припомнить, примерно «Левитан в Удомле»). Автор получил хоро-
шую отметку. И был распределен на какой-то уральский завод. По Гениному рас-
сказу — там ему очень удивились, ожидали специалиста другого профиля. Он по-
лучил отказ и с удовольствием вернулся обратно в Ленинград, где стал преподава-
телем на первом курсе живописного отделения института им. Репина. 

 
Примечания 

*Орлов Геннадий Васильевич 1937–1998 российский советский живописец и педагог. 
**Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович 1872–1957 белорусский, русский и советский 
живописец-пейзажист, народный художник БССР (1944) и РСФСР (1947), действительный 
член Академии художеств СССР (1947). 
***Удомельский район расположен в северной части Тверской области. Район находится на 
северо-восточных отрогах Валдайской возвышенности, называемых Лесной грядой. Основ-
ные реки — Мста и Съежа. 
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