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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения.
Специалист по координации научной работы Государственного Русского музея. Член
Союза художников России. Старший преподаватель Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России. Действительный член Петровской Академии наук и искусств (ПАНИ), награжден Медалью
Петра Великого. Дипломант ПАНИ, Союза художников России и Международного
университета. Удостоен благодарности Президиума Российской Академии художеств
(2015). Автор книг, учебных и учебно-методических пособий и статей по отечественному искусству XIX–XXI веков и творчеству современных художников.
Белоножкин Алексей Евгеньевич — историк искусства, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории и теории архитектуры Санкт-Петербургского
государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина РАХ. Профессор Международной Академии архитектуры (МААМ).
Награжден Почетным знаком Св. Татьяны степени «Наставник молодежи». Специализация — история русской архитектуры середины XIX – начала XX века.
Гребенникова Дина Александровна — искусствовед по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству, доцент кафедры Искусствоведения СПГИК, доцент кафедры Общественных дисциплин и истории искусств СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения. Организатор выставки-конкурса «Образы православия
в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)», 2015, Большой выставочный зал
СПГХПА. Область интересов: история культурологии, история древнерусского искусства,
русская иконография, творчество выпускников академии Штиглица.
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, культуролог, психолог, декан факультета издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати СПГУПТД, кандидат философских наук, доцент кафедры рекламы.
Дмитренко Анатолий Фёдорович — историк-музеевед, историк искусства, художественный критик, куратор художественных выставок в России и за рубежом, кандидат искусствоведения, ведущий научный сотрудник Государственного Русского
музея, профессор СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Член Союза художников России, член
Союза журналистов, действительный член Петровской Академии наук и искусств
(ПАНИ), почетный член Российской Академии художеств (РАХ). Медаль РАХ «Достойному», Серебряная медаль РАХ, Золотая медаль СХ России «Духовность. Традиции. Мастерство», лауреат премии ПАНИ «За верность России». Государственные
награды: орден «Знак почета», медали; заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры. Награжден дипломами и грамотами МК СССР, РСФСР и РФ; СХ СССР и РФ.
Печатается с 1957 года. Автор более 500 публикаций в области художественной критики и истории искусства, более 100 радио и телепередач по изобразительному искусству.
Дружинкина (Левкина) Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, искусствовед, поэт, телеведущая, историк, доктор исторических наук, профессор кафедры
теории и истории искусств нового и новейшего времени Санкт-Петербургского Государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПГУПТД). Член Союза
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художников России, член Международной Ассоциации исторической психологии, член Российского философского общества, академик Петровской Академии наук и искусств. Постоянный участник ежегодных сезонных выставок Союза художников в Санкт-Петербурге
и Москве, автор книг, журнальных статей, материалов научных конференций.
Изотова Маргарита Дмитриевна — искусствовед, художник, член Союза художников России, действительный член Петровской Академии Наук и Искусства (ПАНИ)
и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г. Р. Державина, заместитель
председателя секции искусствоведения и критики, член Правления и Творческого сектора
СПб СХ. Художественный руководитель Творческой мастерской «Добрая воля» СПб СХ.
Автор многочисленных исследовательских и публицистических работ по вопросам современного искусства. Золотая медаль ПАНИ «За заслуги в культуре и искусстве», Золотая
медаль СХ России «Духовность, традиции, мастерство», Почетная грамота Президента РФ
В. В. Путина «За заслуги в развитии культуры и искусства».
Кашаверская Юлия Ивановна — архивист, техник-строитель. Автор более 20 публикаций в научных сборниках КГИОП, журналах «Ардис», «София», «Художественный
вестник», сборнике «Таврические чтения» и др. Участник научных конференций.
Ковалёва Татьяна Вячеславовна — искусствовед, кандидат искусствоведения,
профессор кафедры искусствоведения и культурологи СПГХПА им. А. Л. Штиглица,
доцент кафедры истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного
университета технологии и дизайна. Член Союза художников России. Автор публикаций в области истории архитектуры и искусства интерьера. Организатор выставкиконкурса «Образы православия в творческих работах студентов (Учитель-Ученик)»,
2015, Большой выставочный зал СПГХПА, и выставки «Большой просмотр», 2015.
Корвацкая Елена Сергеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель, дизайн, книжная графика СПбГИК, старший преподаватель Санкт-Петербургского
государственного института культуры, аспирант СПбГАИЖСА им. И. Е. Репина. Участник Конкурса проектов 2018 года по изданию научных трудов, проводимый РФФИ;
Государственная стипендия 2017 года для молодых ученых; Выставка «Молодость Петербурга – 2017».
Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, доцент, кандидат искусствоведения,
ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, профессор Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Член
Союза художников России, ИКОМ, действительный член Петровской академии наук и искусств. Автор монографий о П. К. Клодте (2005), И. П. Витали (2006), Н. С. Пименове
(2007), М. М. Антокольском (2008), «Ваятели и их судьбы» (2006) и «Размышления
о скульптуре» (2010) в соавторстве с Б. Б. Тычинином. За создание энциклопедии «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга. 1703–2007» в 2008 году награждена Золотой медалью Российской Академии художеств. Автор 200 публикаций и 60 научных трудов.
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 современного религиозного искусства. Участник ежегодных выставок
СХ (отделение АПБ), мастеров золотошвейного искусства (СПб института им. И. Е. Репина),
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скульптурных симпозиумов Республики КОМИ, ряда конференций (Москва, Петербург,
Нилова пустынь и др.)
Логвинова Евгения Владимировна — историк искусства, директор галереи
«АРКА», аспирант Европейского университета, специальный корреспондент федеральной газеты «Культура». Член Творческого союза художников России, награждена
Бронзовой медалью ТСХ. Член Санкт-Петербургского Союза художников, секция графики. Автор и куратор более 200 выставочных арт-проектов в Санкт-Петербурге, Новосибирске и других российских городах, в том числе в государственных музеях.
Участник в выставках СХ (фотография). Занимается историей искусства советской
эпохи и новейшего времени.
Митрохина Людмила Николаевна (псевдоним Вага Вельская) — поэт, член
Союза художников России, член бюро секции критики и искусствознания СПб СХ,
член Российского Союза профессиональных литераторов (СПСЛ), автор ряда искусствоведческих эссе, статей и монографий о творческих личностях современности, в том
числе изданных книг о родословной «Древо Жизни», о камчатской художнице Татьяне
Малышевой «В поисках себя», о незрячем художнике Олеге Зиновьеве «Золотое сечение судьбы» и книг «Уроки Тьмы», «Хроника Лёлькиных аллюзий» (проза). Соавтор
з. д. и. РФ А. Г. Раскина в книге «Скульптор Швецкая — классик реставрации», монографии «Строгий талант» о петербургском скульпторе Т. В. Дмитриевой и других статьях, соавтор з. х. РФ, действительного члена РАХ Л. Н. Кирилловой в статье «История
создания СХШ». Автор двенадцати поэтических сборников, дипломант, призер, лауреат девяти литературно-поэтических всероссийских, международных и городских конкурсов, в том числе за книгу «Золотое сечение судьбы» (Диплом Германского
Международного литературного конкурса «Лучшая книга года», Берлин-Франкфурт,
2015). Лауреат звания «Мастер», 2018. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Михалкова Татьяна Кирилловна — филолог-германист, журналист, искусствовед, поэт и прозаик. Член Союза журналистов СПб и ЛО, член-корреспондент Академии
гуманитарных наук, член ЛИТО «Луч». Автор более сорока публикаций в области изобразительного искусства и двух поэтических книг «Зеленый мир» и «Верлибр». Дипломант литературного конкурса, посвященного 70-летию снятия блокады Ленинграда,
четырежды Лауреат Рубцовских поэтических чтений.
Николаева Тамара Ивановна — искусствовед, Заслуженный работник культуры
РФ, почетный реставратор Санкт-Петербурга. Более 100 публикаций. Книги: «В. А. Шретер. И. С. Китнер», «Театральная площадь», «Театральная архитектура Санкт-Петербурга»,
«Балконы Санкт-Петербурга», «Архитекторы об архитекторах», «Императорское Красное
село от истока до зенита славы», «Подвижники города», «175 лет Главной (Пулковской)
астрономической обсерватории Российской Академии наук», научные сборники КГИОП,
«Петербургские искусствоведческие тетради», «Зодчие Санкт-Петербурга», «Таврические
чтения», «Тихоновские чтения», энциклопедии «Три века Санкт-Петербурга», «Немцы
России», журналы «Искусство», «Художник», «Зодчий», «АРДИС», «Адреса», «Православный летописец» и др. Участник городских и международных конференций, в том
числе VII Международного конгресса в Берлине. Инициатор фотовыставок в Доме архитектора, Музее истории Петербурга, Русском музее. Отмечена Фондом папы Иоанна
Павла II за подготовку к изданию книги Ромуальды Ханковска «Храм Святой Екатерины
в Санкт-Петербурге». Один из инициаторов и создателей памятника жертвам политических репрессий на территории Пулковской астрономической обсерватории. Один из авто-
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ров сборника лучших произведений конкурса «Неизвестный Петербург», посвященного
315-летию Санкт-Петербурга, «Ангел над городом».
Раскин Абрам Григорьевич — поэт, искусствовед, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза художников России, Председатель правления
Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель
Санкт-Петербургского Общества акварелистов, автор более 650 печатных работ по истории искусства, архитектуры и о современных художниках, автор двенадцати поэтических сборников. Награжден Золотой медалью Союза Художников России «Духовность.
Традиции. Мастерство». Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Уварова Татьяна Васильевна — библиотекарь-библиограф, автор ряда краеведческих статей, составитель Библиографического указателя «Раскин Абрам Григорьевич», изданного в 2003 году.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского
Союза художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения
Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной
ассоциации искусствоведов (АИС), автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись. Москва–Ленинград, 1965–1990», США, Колумбийский музей искусств;
автор вступительной статьи книги-альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия. Составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Шаманькова Анна Ивановна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ученый
секретарь, доцент кафедры русского искусства СПб института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина РАХ. Член Союза художников России. Постоянный участник
проводимых в СПб отделении СХ и институте им. И. Е. Репина выставок. Имеет публикации, посвященные творчеству современных петербургских художников, в том числе по теме
христианских мотивов, образов, сюжетов в отечественной живописи 2-ой половины XX в.
Шутова Надежда Дмитриевна — искусствовед. Не работает. Награждена Медалью «За многолетний добросовестный труд в нотариате».
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I
Анатолий Дмитренко
ТОЛЬКО ВПЕРЕД
К 95-летию искусствоведа Абрама Раскина
Творец — таков был и есть человек легендарной судьбы и реальных дел,
опаленный годами Блокады вместе с другими героическими жителями Ленинграда. Речь идет об Абраме Григорьевиче Раскине, заслуженном деятеле
искусств России, поэте, исследователе истории, архитектуры, ревнителе
памятников, созданных замечательными мастерами, человеке, влюбленном
в свой город, которому он посвящает прекрасные стихи, поклоняясь облику
и духу, творению многих архитекторов и строителей Петербурга — Петрограда — Ленинграда и вновь Петербурга. Абрам Григорьевич неутомим в своих
поисках, созидании, открытиях. Его удивительные исследования, выполненные совместно с Д. А. Кючарианц о буквально волшебных садах и парках
Санкт-Петербурга и пригородов, завораживают не только приобщением к неповторимым архитектурным и садово-парковым шедеврам разных лет, своего
рода ожерелью вокруг нашего города, но и глубиной исследования и великолепным литературным стилем, который тоже является образом, с которым автор обращается к читателю-зрителю. Одновременно Абрам Григорьевич
принимал участие в подготовке к празднованию 300-летия Северной столицы,
проявив немалые познания в истории создания и героических деяниях флота
российского. Он вдохновенно создает либретто для балетных спектаклей,
участвует в разработке памятных знаков в связи с великими православными
датами, за что был награжден медалью Святого благоверного князя Александра Невского. Блестящий знаток истории и, в частности, истории искусства — это все он, человек, который не только углубляется в создание научных
трудов, который блестяще и темпераментно выступал по вопросам искусства и
не только изобразительного, который принимает активное участие в деятельности Общества акварелистов, с теми умельцами, которые работают в этой
прекрасной, лирической, изысканной технике. Он страстно и доказательно, занимая высокие посты в Союзе художников, выступал на обсуждении выставок
и при решении тех повседневных, даже, казалось бы, прозаических моментов,
которые, тем не менее, способствовали творческому движению. Он успешно
работал в редколлегии замечательной газеты «Художник Петербурга» и, ко-
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нечно же, невозможно переоценить его деятельность в качестве председателя
Санкт-Петербургского отделения международной ассоциации искусствоведов
(АИС). Он инициатор создания и постоянный главный редактор уникального
издания «Петербургские искусствоведческие тетради», которые в количестве
54-х номеров могут свидетельствовать о значимости этой работы, осуществляемой его верными соратниками — Ниной Ефимовной Фроловой, Людмилой
Николаевной Митрохиной и их прекрасными помощницами. Абрам Григорьевич творец и созидатель еще и потому, что он искренне заинтересован не
только в своих изысканиях и творческих достижениях. Он обладает редким
качеством искренне обрадоваться успеху других. Мало того, способствовать
тому, что человек, который, по его мнению, обладает даром, получил от мастера дельный, достойный совет. Это не исключает своего рода творческого
соревнования, в котором нет зависти, но есть стремление состязаться. Что
в конечном счете приводит к дальнейшему движению каждого участника.
Помню, как много лет назад после появления очередного его издания, он позвонил мне и сказал: «А что вышло у тебя?». Я сказал. Он ответил: «Тогда
вперед. И продолжаем соревноваться». Он с большим вниманием и интересом
относится к таланту других людей. И всячески способствует его развитию.
Я всегда, думая об Абраме Григорьевиче, вспоминаю два портрета известных
мастеров. Один — Саида Бицираева, второй — Алексея Штерна. У Саида он
предстает как библейский пророк, вдохновенный и лирический облик в прекрасно очерченном профиле. У Алексея это своеобразный Нестор Летописец
со стилом, из-под которого сейчас появятся прекрасные строки о нашем городе, нашей истории, о любви, строки, возвышающие душу, пробуждающие
волнение и желание творить. Прекрасное творчество побуждает к творчеству.
Виват, мой друг —
К порогу века ты подбираешься пока
Я назову твои приметы:
Нет, не грехи — твои дела!
Твои труды и изысканья,
Стихов классических полет,
Твои победы сквозь страданья —
Только вперед, только вперед!
Ты мужественно круг Блокады
Преодолел, остался жив,
Ты и другие брал преграды,
Из пепла город возродив!
Ты словно Шива —
Многоруко объял венок из всех наук,
Пусть исподволь, без трубных звуков,
Чтоб цель пути не сбилась вдруг.
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И так, живи, ведь без сомненья
Был прав Твардовский-старина,
Твори Абрам, пусть ветер века
Твои наполнит паруса!
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«Я НЕ ЗАМЕЧАЛ СВОЕЙ ОТВАГИ»
Несколько историй из жизни искусствоведа А. Г. Раскина
в воспоминаниях, документах, письмах, публикациях.
К 95-летию со дня рождения
(Составитель Татьяна Уварова)

1. Картинки детства
В моей памяти сохранились картинки самого раннего детства. Они связаны с домом моей бабушки в Бобруйске. Ее звали Эстер, то есть Эсфирь, по
мужу Славина. Это мама моей мамы. Деда Семена я в живых не застал. По
рассказам, это был красивый мужчина, носил окладистую бороду, которую
моя мама, будучи девочкой, расчесывала. Это очень ему нравилось.
Характера он был вздорного, вспыльчивого и любил выпить, что
усиливало его недостатки. Он пользовался успехом у горничных и прислуги, и это принесло ему много неприятностей и бед. Однажды, будучи солдатом, он прогуливался с очередной горничной. Находясь под «шофе», дед
не заметил проходящего мимо офицера и не отдал ему честь. Офицер
остановил его и сделал строгий выговор в присутствии барышни, что вызвало у деда взрыв самолюбия, и он нагрубил офицеру. За этот проступок
он должен был подвергнуться серьезному наказанию, вплоть до ареста. Но
офицер решил по-своему. Он приказал насыпать его солдатский ранец песком и отдал приказ бежать, а сам сопровождал бег солдата Славина верхом
на лошади. Дело кончилось тем, что дед упал, и у него изо рта потекла
кровь. Началась эмфизема легких, и его списали со службы.
Естественно, что «на гражданке» дед предался своему увлечению водочкой. Выпив, он забирался на крышу дома и пел. Моя мама запомнила одну
из его дерзких песенок: «Выпьем, кума, выпьем тут, на том свете не дадут…»
По этическим пониманиям дореволюционного времени, судьба отставного солдата вызывала сочувствие горожан Бобруйска. Для его разросшейся
семьи был построен деревянный дом. Дед умер, оставив двух сыновей и пять
дочерей. Бабушка Эстер была кулинаром и кондитером, изделия которой
славились по всему городу. Уже с утра перед домом собиралась очередь горожан с корзинками, подъезжали пролетки с нарядными горничными, чтобы
купить свежую сдобу, хлеб и прочие изделия этого рода. Мне рассказывали,
что тесто ставилось на ночь вблизи обширной печи. А рано утром, до восхода
солнца или с восходом, бабушка брала в руки медную ступку и принималась
ходить вокруг спящих дочерей, пробуждая их от девичьих снов ударами пестика о ступку. Так начинался семейный трудовой день.
По бедности семьи, поступление в гимназию детям было закрыто.
Чтобы научить девочек читать и писать, состоятельные горожане приглашали их в свои дома, где с ними занимались гимназисты. Единственным,
кто переступил порог гимназии, был Юра, младший сын в семье. Моя мама
отличалась сообразительностью и была мастерицей на все руки. Она сама
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сшила для Юры гимназический мундир, и он торжественно пошел в гимназию. Гимназия размещалась в большом здании красного кирпича, (может быть в двух корпусах, связанных воротами, ведущими во внутренний
двор), и находилась недалеко от дома бабушки через широкую Шоссейную
улицу. Все с нетерпением ждали возвращения Юры-гимназиста. Он прибежал домой, и все ахнули от его вида — мундир разорван, рукав оторван,
не хватало пуговиц. Мама вспоминала, что била его изо всех сил не просто
с наслаждением, а с упоением. Юра терпеливо вынес все побои, зная, что
он виноват, так как затеял драку с каким-то мальчишкой.
Запомнился мне рассказ мамы о том, как она пошла на работу к некому
хозяину магазина по фамилии Голодец. Однажды его сын обратился к молоденьким продавщицам с просьбой сшить костюмы для любительского театра
к спектаклю по «Евгению Онегину», соответственно журналам мод того времени. И только моя мама смогла выполнить это пожелание. Особенно ей
удались костюмы с жабо Онегина и Ленского. Сын хозяина понял, что в этой
девочке есть «искорка», и, заручившись поддержкой зрителей, решил ей помочь. Он сказал: «Твое место, девочка, не за прилавком». В это время городской зубной врач дал объявление, что ему требуется ученица для работы
техником. Но обучение было платное. Сын хозяина магазина внес необходимую денежную сумму, и мама стала ученицей, а затем профессиональным
техником-дантистом, кем она и проработала до революции.
Хочется вспомнить некоторые детали бабушкиного дома. Дом был
бревенчатый, на достаточно высоком фундаменте, по существу, большая изба с высокой мансардой. Справа от дома раскинулся сад с яблонями ягодными кустами. Слева находился огород с грядками. Там же был устроен
небольшой сарай, где содержались несколько коз. Вход в дом, находившийся
в углу, вел в обширную кухню. Всю заднюю стену кухни занимала печь,
с огромным, по моему детскому восприятию, жерлом, где выпекались хлеба.
Там же в больших чугунах варилась еда. Печь была с большой лежанкой.
Чтобы на нее забраться, приходилось вставать на табурет.
Окна выходили в сад и на улицу. Кроме кухни была жилая комната,
там стояли платяной шкаф и кровать. Когда мы приезжали к бабушке, то
дверцу шкафа вынимали, ставили на низкие козлы, сверху клали тюфяки,
и мы с мамой на них спали. Бабушка вставала рано, и меня перекладывали на
ее кровать. Единственными в доме ценными вещами были два серебряных
довольно массивных подсвечника. Мне помнится, что я ставил их перед окном, накрывал голову полотенцем и произносил какую-то собственного сочинения молитву. Так я молился. Бабушка говорила, что из меня выйдет
большой раввин, что я буду говорить хорошие проповеди.
Уже после революции в бабушкином доме появился мужчина. В семейном кругу его называли «Водонос», но он выполнял всю тяжелую мужскую работу. По существу, он вел хозяйство. Примерно до пяти лет мы
с мамой каждое лето ездили в Бобруйск к бабушке, и большую часть дня я
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проводил с Водоносом, был его «хвостиком». По субботам бабушка для
него устраивала «парадный» ужин. На стол выставлялась еда, приготовленная специально для этого случая, бутылочка водки и целая гора обрезков от тортов, пирогов и другой выпечки. Я всегда был тут как тут.
Бабушка старалась меня выпроводить от стола, чтобы не мешал, но Водонос покровительствовал мне и оставлял для компании. Естественно, что
мне доставались самые вкусные обрезки.
После еды Водонос забирался на печь и укрывался овчинной шубой.
Я стоял внизу, и у нас начинался «политический» разговор. Он, не стесняясь в выражениях, ругал большевиков, обвиняя их в таком своем положении, когда гвардейский офицер был вынужден заниматься черной работой.
Завершением нашей полемики был вопрос о том, как его должны будут
хоронить. Я говорил: «Ты не красный командир и тебя будут хоронить без
музыки». А он считал, что его должны хоронить под звуки серебряных
труб. После споров я забирался к нему под шубу, и мы мирно засыпали.
Однажды мой сон с Водоносом вызвал в доме панику. Мама решила, что
меня украли. Начали искать везде, бегать, кричать, но все было безрезультатно. От шума проснулся Водонос и, узнав в чем дало, успокоил всех,
сказав, что я лежу вместе с ним на печи.
***
В 30-е годы наша семья, как и многие ленинградцы, на лето уезжала
из города, снимая комнаты у местных жителей поселков Балтийской железной дороги. Это были наиболее доступные места для семей небольшого
достатка, к тому же мы жили тогда на улице Маклина, что недалеко от
Балтийского вокзала. Именно в этом дачном ареале находилось и селение
Тайцы, издавна облюбованное горожанами.
Обычно желающие сдать дачу вывешивали объявление на заборе.
Вот по такому объявлению моя мама, Ида Семеновна и присмотрела для
нас дачу, а точнее комнату и часть террасы на улице Бондаревской. Это
был деревянный дом с остекленной верандой и небольшим зеленым участком перед фасадом. <…> Здесь, начиная с ранней весны, жили владельцы
дачи — петербуржские немцы Гриммы, к тому времени уже пожилые люди. Наши семьи подружились, хозяевам особенно импонировала аккуратность и бережное отношение к их участку и имуществу. Мой отец хорошо
косил и поэтому луг на участке был всегда в порядке. Когда наступала пора, он скашивал всю траву, сушил и собирал в небольшие копны. Аромат
скошенной травы наполнял не только воздух, но и душу, принося неосознанное умиротворение и покой. В эти дни все старались больше бывать
в саду. Нравилось хозяевам и то, что, уезжая, мы оставляли помещение
в полной чистоте. Выражая свою симпатию, они как-то подарили мне
набор для игры в крокет: металлические воротца, молотки, выточенные из
карельской березы и деревянные шары.
12

Так мы прожили лет шесть-семь, пока дом не приобрела семья бывшего помощника министра Временного правительства Беляева. Новые хозяева стали жить там круглый год. А мы спустя год или два у хозяйки
соседнего участка, дочери бывшего настоятеля Таицкой церкви (кажется,
ее звали Прасковья Ефимовна) сняли мансарду. Нижнюю, бревенчатую
часть дома, снимала более обеспеченная семья.
Беляев мне запомнился, как очень представительный, красивый, интеллигентный человек. Зачастую он разговаривал со мной через невысокий
забор, разделявший участки. Наверное, ему было любопытно беседовать
с мальчиком, и он однажды пригласил меня в гости. Здесь я впервые увидел
такую обширную домашнюю библиотеку. Высокие шкафы со стеклянными
дверцами полностью занимали одну из стен комнаты. На полках плотно друг
к другу стояли собрания сочинений и разные книги, с тиснеными золотом
названиями. Здесь же стоял письменный стол, кресло и что-то еще из предметов кабинета. Хозяин предложил мне выбрать что-нибудь из книг для прочтения. Так я стал читателем личной библиотеки Беляева. Во время наших
встреч, он рассказывал мне о Петербурге, о чиновниках министерства.
Помнится, что какое-то время мы снимали комнату у Потокиной
Александры Федоровны. Ей принадлежал большой, по-моему, трехэтажный дом, нижний этаж которого занимало общежитие. Александра Федоровна жила с дочерями Риммой и Валентиной и вторым мужем Иваном,
служащим какого-то учреждения. Римма пела в местном церковном хоре,
а Валентина была одарена талантом художника.1
<…> Вспоминается Таицкий парк, каменные ворота в готическом
стиле, ведущие в него. В парке бил родник, русло которого постепенно
расширяясь, превращалось в речушку. Вблизи мостика, отделанного туфовым камнем, что придавало романтический вид, сохранялся искусственный водопад — запруда из больших камней. В речке водилась форель.
Вода была очень чистая, прозрачная, и можно было стоя на берегу наблюдать за игрой рыб. Иногда местные рыболовы продавали дачникам форель,
называя ее «царской рыбой».
Детворы в Тайцах было много. Местные и дачники-горожане жили
дружно. Ходили друг к другу в гости, играли в крокет, лапту, кегли. Для
игры в городки у каждого была своя бита и рюшки — цилиндрические
«поленца», из которых складывались определенные фигуры. Запомнилась
мне фигура «письмо»: четыре рюшки по углам квадрата и одна в центре.
Сначала надо было «распечатать» письмо, т. е. сбить среднюю рюшку, затем «прочитать» — поочередно сбить остальные.
Купались в Таицком озере, но больше всего нас манило озеро в Дудергофе. Туда мы частенько отправлялись с ребятами без ведома родителей, которые запрещали нам это делать, пугая тем, что там можно утонуть.
Домой возвращались на поезде, вернее, на ступеньках вагонов. Проводники относились к этому с пониманием.
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<…> Рядом с Тайцами в районе Киргофа, где стояла кирха — протестантская церковь, находился военный аэродром. Там иногда проходили
тренировки парашютистов. В границах самого поселка по направлению
к Александровке был участок густого леса, обнесенный оградой из колючей
проволоки. Там размещалась военная часть. 21 июня, накануне моего дня
рождения, отец уехал в город за покупками, а мы с мамой остались на даче.
Ночью я проснулся, вышел на балкон мансарды и увидел в небе огненные
росчерки трассирующих пуль. Были слышны и звуки пулеметной стрельбы,
и шум моторов. Я подумал, что это учения. Рано утром к нам прибежали соседские мальчишки и сказали, что их приемник поймал финскую радиостанцию, по которой на русском и финском языках объявлялось о начале
войны с Германией. Вскоре приехал отец с покупками и подарками. Он сказал, что Германия напала на Россию, что его переводят на казарменное положение, поэтому нам надо возвращаться в город.
Мы как смогли отметили мой день рождения и на следующий день
налегке уехали домой, оставив на даче патефон и чемодан с пластинками.
Так закончилась безмятежная пора. Впереди ждала неизвестность…
2. Образованный
Жил-был мальчик. Мальчик был обыкновенный. Но его звали…
Впрочем, это потом. Он также, как и все мальчики, любил бегать, играть,
но еще он любил читать и рисовать картинки. Он рисовал чекистов. Тогда
все время по радио, а радио было совсем не такое, как теперь, а просто —
черная тарелка, которая висела обычно в углу комнаты (и на улицах тоже
были такие тарелки…), так вот, по радио говорили о чекистах, и как они
борются с врагами народа.
Сначала он рисовал такие картинки, а потом решил сходить в Русский музей. Ему там очень понравилось. Потом он решил сходить в Эрмитаж. Там ему понравилось еще больше, и он стал ходить туда очень часто.
В школе он тоже очень хорошо учился. Он был маленький, но, когда
учительница задавала вопрос, он всегда знал правильный ответ и поднимал
руку. Учительница за это хорошо к нему относилась, но называла его всегда по фамилии. И потом в старших классах учителя, которые к нему тоже
хорошо относилась, называли его по фамилии. Школу он кончил с золотой
медалью и поступил в Университет. В Университете он учился еще лучше.
Он так хорошо учился, что пришлось выдать ему диплом с отличием.
Но когда он решил устроиться на работу, хотя бы самую скромную,
то его никуда не брали. Такое у него было имя. И так он ходил из одного
учреждения в другое, и нигде его не брали на работу.
А вскоре произошло радостное событие. Всем, кто кончил университет,
решили выдать специальный значок. И выдали. Он прикрепил свой значок
к своему костюму, перешитому из костюма какого-то родственника. И когда
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мама увидела это, она сказала: «Ну, теперь-то все увидят, что Абраша — образованный человек». Но на работу его по-прежнему не брали.
Но это очень длинная история.
Элина Горфункель2

3. Петергоф
***
Абраму Григорьевичу!
Петергоф создавали не венценосцы и работные люди, а художники,
в душе которых жила красота и туманные, как сновидения, воспоминания
о краях нездешней радости, о краях, где нет скорби и томления духа.
Вот почему, как ни позорили, как ни топтали этот чудесный цветок
люди тьмы, он все же продолжает неувядаемо цвести, заставляя людей забывать скучные песни земли и серые будни.
Иногда, когда смолкают в нем суета и шум, и наступает тишина, он
наполняет, правда на краткий миг, все ваше существо светлым предчувствием….
Знаю, что Вы любите Петергоф, и я дарю Вам эту книжонку на добрую память о нашей совместной работе для его охраны и прославления3.
С уважением, Н. Архипов
10/01–58
***
«…В Инспекции по охране памятников готовились к Международному
съезду архитекторов [речь идет о V конгрессе Международного союза архитекторов, 1958г.] Для изданий предложили темы: "Невский проспект", "Петергоф", "Павловск". Надо было написать расширенные книжки. Николай Ильич
сказал: "Я хочу писать вместе с Абрамом Григорьевичем Раскиным".
Л. А. Медерский, заведующим научно-методическим отделом ГИОП, человек
интеллигентный, хоть я тогда не был сотрудником Инспекции, возражать не
стал. Подводные камни там были, но Архипов сказал: "Правил справки — он".
С нами заключили договор, мы, конечно, сдали вовремя книжку.
Н. В. Семенникова, редактор, понимала, с кем имеет дело. "Вы приходите, —
говорила она, — душа радуется. Никаких вопросов, соображаете быстро". Но
оказалось, все не так просто и не все к нам так относились. Проблемы с нашей
большой книгой были. Некоторые редакционные сотрудники считали, что она
не будет востребована, тянули с работой. Судьбу издания определяло не качество представленной рукописи, которая была безупречной, а биографии авторов. И только изменение общей интеллектуальной атмосферы позволило
выпустить этот капитальный труд, который по выходу сразу обрел значение
классического» <…>
«Монографический альбом "Петродворец" вышел летом 1961 года.
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Небольшой тираж, всего в десять тысяч экземпляров, разошелся мгновенно. Несмотря на явную событийность, появление книги не было официально отмечено в печати ни одним отзывом, не считая статьи краеведа
В. Ардикуцы в местной петродворцовой газете. Зато труд оценили за границей — в ГДР и Швеции»4.
4. «Шаляпин и русские художники»5
***
Москва
26/08–63

Уважаемый, Абрам Григорьевич!
Давно нет от Вас новостей — очень хотелось бы знать, какова судьба
Вашей книги о Шаляпине. Все меня спрашивают, но я сама ничего не знаю.
Я боюсь, что пропущу, но, надеюсь, на Вас и прошу оповестить меня, и если
книга есть, то прислать мне ее наложенным платежом. Пожалуйста!!! <…>
Надеюсь у Вас все благополучно?.. Шлю привет Вам и товарищам в редакции.
С уважением, И. Ф. Шаляпина
***
24/02–63

Уважаемая, Ирина Федоровна!
Наконец могу сообщить о ленинградских делах, которые Вас интересуют.
О книге и издательстве. Рукопись отправлена уже в набор, а фотографии
в клише. В недалеком будущем Вам вышлют гранки вступительного слова.
В издательстве я был в первых числах января. <…> В Театральном
музее 13 февраля была устроена выставка, т. е. расширен раздел экспозиции, посвященный Ф. И. Шаляпину, и проведен концерт звукозаписей.
В Мариинском театре 13[февр.] состоялся шаляпинский спектакль
«Борис Годунов». По радио (ленинградская трансляция) в этот же день
прозвучал рассказ «Горло Шаляпина» в исполнении И. Андронникова.
<…> Знаю, что готовилась передача воспоминаний Н. Комаровской «Шаляпин и Коровин», но не слышал ее.
Посылаю Вам две вырезки из газет «Ленинградская правда» и «Вечерний Ленинград» от 13.02. Из газет я узнал, что в Ленинграде должен выйти
набор фотооткрыток посвященных Шаляпину. В магазинах его еще нет. <…>
Поздравляю Вас с 90-летием со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Мне особенно приятно поздравить с этим Вас, потому что Вы исключительно много сделали для того, чтобы люди моего поколения смогли
почувствовать все величие, беспредельность дарования, человеческую красоту Шаляпина — самого народного и русского из всех гениев России.
С уважением, А. Раскин
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***
5/01–64

Уважаемая Ирина Федоровна!
Наконец наступил долгожданный день: книга «Шаляпин и русские художники» вышла в свет. Я посылаю Вам 5 экземпляров. Книга производит на
всех хорошее впечатление. Ленинградский литератора Эд[уард] Аренин,
ознакомившись с сигнальным экземпляром, сразу же поместил в «Вечернем
Ленинграде» теплую рецензию, (газету я положил в бандероль).
Итак, пятнадцать лет тому назад, в 1949 году, под воздействием Вашей лекции в Дзинтари, возникла мысль об этой книге. Теперь с Вашим
вступительным словом она пойдет к читателям. Пользуюсь случаем, чтобы
поздравить Вас с наступившим Новым 1964 г[одом] и пожелать Вам в Новом году — здоровья, бодрости и творческих успехов.
С уважением, А. Раскин
PS. Посылаю Вам комплект открыток, вышедших в Ленинграде, к шаляпинским дням.
***
8/02–64 Москва

Уважаемый Абрам Григорьевич!
Прошу прощения за долгое молчание, дело в том, что я серьезно болела какой-то злостной ангиной — и сейчас еще не совсем хорошо себя
чувствую. Очень тронута Вашим добрым вниманием и подарком. Конечно,
я поделюсь им с родными и близкими друзьями. Всем Ваша книга очень
нравится, я ее считаю тоже прекрасной, вдумчивой, серьезной и, вместе
с тем, не «засушенной». <…>
Книга прекрасна, и я всем приношу благодарность. Издана весьма
хорошо. Еще раз благодарю и шлю искренний привет.
И. Ф. Шаляпина
***
25/08–64 г. Казань

Дорогой и глубокоуважаемый Абрам Григорьевич!
Ваша изумительная книга «Шаляпин и русские художники» произвела
на меня — библиофила, глубокое впечатление. В своем скромном собрании я
был бы счастлив иметь столь глубокий и талантливый труд о великом Шаляпине с Вашей авторской подписью. Надеюсь, что человеку, который старше
Вас на 25 лет и земляку великого певца и художника Вы не откажете.
С глубочайшим уважением и наилучшими пожеланиями,
Василий Емельянович Смирнов
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***
г. Новокузнецк, Кемеровская обл.
[18/05.65]

Уважаемый Абрам Григорьевич!
Прошу извинить меня за беспокойство нижеследующей просьбой. Я,
инженер центральной лаборатории Кузнецкого машиностроительного завода, получил задание: подготовить и прочитать лекцию для трудящихся
завода о жизни и творчестве Ф. И. Шаляпина. Лекция должна быть популярной, проиллюстрирована музыкальными произведениями в исполнении
Шаляпина. Продолжительность лекции минут сорок, т. к. ее надо читать
в обеденный перерыв. Это задание поставило меня в затруднительное положение, и я решил попросить Вашего совета. При подборе литературы
первая книга, которую я достал, была Ваша книга «Шаляпин и русские художники». Я ее прочитал с большим интересом. Считаю эту книгу чрезвычайно полезной для широких кругов читателей. Хотелось бы знать Ваше
мнение, как построить такую лекцию? Какой еще литературой пользоваться? Какие нужны музыкальные произведения? Как их чередовать? Нет ли
для этого специального пособия? Проигрывать непосредственно пластинки
или записать пластинки на магнитофонную ленту? Мне поручили эту лекцию, потому что я имею муз[ыкальное] образование (музучилище по классу фортепиано). Подобных лекций у нас на заводе не проводили. Очень
прошу Вас, уважаемый Абрам Григорьевич, ответить на мое письмо.
Мякишев Борис Тимофеевич
***
7/09–65

Уважаемый, Абрам Григорьевич!
Мы с интересом прочитали Вашу книгу «Шаляпин и русские художники» и хотели бы сделать несколько передач по ее главам. Предполагаю, что
работа сведется к некоторым сокращениям, т. к. время которым мы располагаем, не превышает 30 минут (10–12 страниц на машинке). Думаю, что это будут
страницы, посвященные Серову, Головину и Врубелю — будут прочитаны хорошими актерами. В передачу будут включены записи Шаляпина, о которых
Вы говорите в книге. Если Вы не возражаете против передач по Всесоюзному
радио, прошу Вас, напишите по адресу, указанному на конверте или позвоните
по телефону К4–06–07 и спросите редакторов Веру Васильевну Керову или
Екатерину Григорьевну Дыховичную.
С уважением, редактор Е. Дыховичная
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***
13/11–73

Уважаемая Ирина Федоровна!
Позвольте в столь знаменательный день — столетия со дня рождения
Федора Ивановича Шаляпина — принести Вам свои душевные поздравления.
Время и сердечная память народа поставила Шаляпина в ряд бессмертных гениев. Этот юбилей — только ступень в бесконечной шаляпинской жизни.
Сегодня называют имя Шаляпина среди таких, как Пушкин, Мусоргский, Горький. Придет время и монумент Шаляпина воздвигнут на одной
из столичных площадей. Шаляпинские музыкальные фестивали станут такой же традицией, как Пушкинские праздники в Михайловском, а золотой
медали Шаляпина на Международных конкурсах вокалистов в Москве будут добиваться лучшие певцы мира.
Я уверен, что всегда будут помнить и благодарить Вас, Ирина Федоровна, за то, что Вы сделали, за очищение имени Шаляпина от наветов
мещан и лицемеров, за возвращение его творчества советскому народу.
Ваша многолетняя деятельность — это не просто исполнение дочернего
долга, а самоотверженный патриотический подвиг.
Я знаю, что Вы многих приобщили к творчеству Шаляпина. Я на себе испытал Ваше воздействие, когда в 1949 году вместе со своей будущей
женой, услышал в Дзинтари Вашу лекцию о Ф. И. Шаляпине. В 1963 году
вышла моя книга «Шаляпин и русские художники», которую Вы прочли
в рукописи и почли своим вступительным словом.
Еще раз я и моя жена поздравляем Вас и желаем Вам, Ирина Федоровна,
здоровья, бодрости и успехов в Вашем благородном подвижническом труде.
С уважением, А. Раскин
***
Ректору
Ленинградского института театра,
музыки и кинематографии
доценту Н. М. Волынкину
от Раскина А. Г., искусствоведа,
ст. научного сотрудника
Государственной инспекции
по охране памятников Ленинграда

Заявление
Прошу зачислить меня в Ваш институт соискателем для представления
кандидатской диссертации на тему: «Творческие взаимосвязи Ф. И. Шаляпина и русских художников конца XIX – начала XX века».
Первое обобщение материалов о связях Шаляпина с русским изобра19

зительным искусством и о рисунках актера было сделано мною в книге
«Шаляпин и русские художники» (1963 г.)
Собранный в последующие годы материал, а также публикации и труды
других авторов, появившиеся к 1973 году в связи со столетним юбилеем Шаляпина, позволяет всесторонне проанализировать данную тему в аспекте взаимовлияния театрального и изобразительного искусства, что является весьма
актуальным для современного искусствоведения.
План диссертации представлен мною в научный отдел Вашего института6.
17/12–73

5. Союз художников
***
Секретарю секции
по критике, искусствоведению
и пропаганде
изобразительного искусства
т. Леняшину В. А.
от искусствоведа Раскина А. Г.

Заявление
Исходя из того, что я известен Вам как автор искусствоведческих работ,
зная Вашу последовательную принципиальность и откровенность, прошу Вас
внести ясность в двусмысленную ситуацию, которая создается в связи с моим
заявлением о приеме в члены Союза художников СССР.
Используя методику «закрытых дверей» и конфиденциальных домыслов и намеков, вокруг меня создается тенденциозная негативная атмосфера, направленная на дискредитацию моей кандидатуры.
Честное служение родному русскому и советскому искусству, надеюсь, дает мне право на прямой и профессиональный разговор и признание.
Что касается закулисных маневров неопознанных личностей, то это лишь
бросает тень на Союз художников и порождает двусмысленные толки.
13/12–85

***
В Правление
Союза художников СССР

Ознакомившись с заявлением А. Г. Раскина о приеме его в члены
Союза советских художников, считаю со своей стороны необходимым ходатайствовать об удовлетворении его просьбы.
А. Г. Раскин исключительно много сделал для охраны и реставрации,
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изучения и пропаганды памятников национальной культуры, находящихся
в Ленинграде.
А. Г. Раскин проявил себя и как организатор более 20-ти крупных
выставок, пропагандирующих советскую систему охраны памятников и достижения ленинградских художников, отдающих свой талант возрождению шедевров.
Учитывая, что Союз художников всегда уделал внимание делу сохранения художественного наследия, участие А. Г. Раскина в этой работе
несомненно принесет большую пользу.
Уверен, что принятие А. Г. Раскина в ряды членов Союза художников, даст плодотворные результаты, какие только может принести профессионал, работающий с душой и любовью к отечественному искусству.
Начальник Гос. инспекции по охране
памятников Ленинграда И. П. Саутов

***
В Правление СХ СССР

Рекомендация

Знаю Раскина А. Г. с 1964 года, когда в Елагином дворце при его активном участии создавалась первая выставка произведений художников
Ленинградского завода художественного стекла. <…> За прошедшие годы
вышло немалое число удачных книг и журнальных статей Раскина А. Г.,
посвященных художественным памятникам Ленинграда, русской скульптуре, советским реставраторам и современному декоративному искусству.
Общее число их превышает восемьдесят.
Раскин А. Г. — организатор более 20-ти городских, союзных и зарубежных выставок, пропагандирующих достижения советской культуры.
Совершенно очевидно, что он творческий, неустанно работающий
и болеющий за наше искусство человек и профессиональный искусствовед. Рекомендую Раскина Абрама Григорьевича в члены СХ СССР.
2/12–1983

Заслуженный художник РСФСР,
лауреат Гос. премии им. И. Е Репина
Л. Н. Остроумов

***
Рекомендация
искусствоведа А. Г. Раскина для вступления в члены ЛОСХ

А. Г. Раскин — известный специалист по истории архитектуры и скульптуры Ленинграда. Свой творческий путь он начал, работая в Петродворце,
в начале 50-х годов. Он участвовал в создании основополагающих исследований советского времени об этом ансамбле, а также ряда путеводите21

лей, альбомов, статей. Совместно с Н. И. Архиповым он провел научноисследовательскую работу о скульпторе Растрелли, которая вылилась в обширную и наиболее существенную монографию о нем. Одна из последних работ Раскина — книга «Декоративная скульптура Ленинграда и его пригородов
XIII–XIX вв.», выполненная в соавторстве с Р. Д. Рюминой и Н. Н. Тубли, является первым обобщающим исследованием по этой теме.
<…> Он живо интересуется и современным искусством: работая
в Елагином дворце, он близко знакомится с художниками ленинградского
стекла и пишет ряд каталожных и журнальных статей об А. Остроумове,
Л. Юрген и др.
Несколько работ он посвятил труду наших художников-реставраторов.
Список работ, представленный А. Г. Раскиным, весьма обширен. Знакомство с его творчеством позволяет сделать вывод, что это серьезный специалист-историк искусства, и одновременно — человек, интересующийся
современным творческим процессом.
Несомненно, А. Г. Раскин достоин быть членом творческого Союза.
Он сможет активно работать и как историк и как современный критик.
5 дек. [19]83

М. Д. Изотова, искусствовед,
член ЛОСХ с 1976 г.

***
В Правление Союза Советских
Художников СССР

Дирекция Центрального выставочного зала Главного управления культуры Исполкома Ленсовета поддерживает заявление искусствоведа А. Г. Раскина о приеме его в Союз художников СССР, как активного участника
подготовки и организации многих выставок, пропагандирующих русское и
советское искусство и творчество ленинградских художников.
Директор Центрального
выставочного зала Н. И. Сердюк

***
Выписка из протокола заседания бюро
секции критики и искусствоведения
№37

от 24 января 1991 года

Слушали:
О приватизации здания Союза Художников по адресу: ул. Герцена, 38
Предложения: Раскин А. Г. предлагает восстановить старое Общество
поощрения художеств8, для того чтобы провести приватизацию здания.
Создать инициативную группу из 5–11 человек; возродить Устав Общества поощрения художеств.
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Постановили:
1. Подготовить историческую справку о принадлежности здания Обществу поощрения художеств.
2. Обосновать и утвердить на основании исторической справки и на основании юридических правовых положений вопрос о приватизации здания.
3. Собрать документацию для исторической справки и сделать копии <…>
4. Справку и консультацию юриста подготовить: РаскинуА. Г., Федоровой Н. Н., ЯкиринойТ. В., Чаликовой Е. А.
Председатель бюро: А. Б. Симуни
Зав. секцией критики Л. С. Конова

***
Выписка из протокола заседания бюро
секции критики и искусствоведения
№46

от 8 октября 1991 года

Присутствовали: Симуни А. Б., Пунина И. Н., Шапошникова Л. П.,
Габриэль Г. Н., Буракова А. Л., Дмитренко А. Ф., Новиков Ю. В.
Приглашены: Раскин А. Г., Адриашенко Л. Л.
Слушали: Предложения инициативной группы по реорганизации Ленинградского Союза художников.
Раскин А. Г. вносит еще раз свое предложение: СХ должен остаться
как юридическая организация. Здание СХ необходимо забрать себе. Для
этого необходимо воссоздать Общество Поощрения художеств на основе
уже существующего Устава (1876 г.). Необходимо организовать инициативную группу и объявить себя правопреемником Общества поощрения
художеств, распечатать Устав, дать публикацию нормативного типа в газете о создании оргкомитета.
Члены бюро поддерживают эти предложения.
Постановили:
1.Объявить себя правопреемниками Общества Поощрения художеств.
2. Организовать инициативную группу для создания оргкомитета,
в которую входят все присутствующие на этом заседании.
3. Дать информацию в газету о создании оргкомитета общества Поощрения художеств с объяснениями его целей.
Председатель бюро: А. Б. Симуни
Зав. секцией критики Л. С. Конова

***
Выписка из протокола заседания Президиума правления
Ленинградской организации СХ РСФСР
№11
от 2 февраля 1993 года
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Слушали:
Раскина А. Г. о работе над Уставом Общества Поощрения художеств.
В обсуждении вопроса приняли участие: Трояновский В. И., Симуни А. Б., Уралов И. Г.
Мальцев Е. Д. отметил необходимость внесения в Устав пункта, согласно которому учредителем Общества является СПСХ России.
Постановили:
Представить окончательный вариант Устава Общества поощрения
художеств с внесенными изменениями и дополнениями до 1 марта с.г. на
рассмотрение Президиума СПСХ России.
Председатель Правления ЛОСХ РСФСР Е. Д. Мальцев
Зав. творческими секциями ЛОСХ РСФСР И. Г. Бабаева

***
Выписка из протокола заседания Президиума правления
Ленинградской организации СХ РСФСР
№13

от 10 марта 1993 года

Слушали:
Об организации Общества поощрения художеств.
Группа искусствоведов, возглавляемая Раскиным А. Г., сняла с обсуждения свой вариант Устава в связи с необходимостью доработки отдельных положений.
Трояновский В. И. представил Президиуму вариант организации
Общества в форме акционерного.
В обсуждении вопроса приняли участие: Девятов М. И., Максимов
Г. Е., Стародубцев Б. M., Сироткина Н. М.
Постановили:
1. Информацию В. И. Трояновского принять к сведению.
2. Представить Устав Общества поощрения художеств по проекту,
предложенному Трояновским В. И. Срок до I апреля с.г.
Рассмотреть Устав на Президиуме.
Председатель Правления ЛОСХ РСФСР Е. Д. Мальцев
Зав. творческими секциями ЛОСХ РСФСР И. Г. Бабаева

***
Выписка из протокола заседания Президиума правления
Ленинградской организации СХ РСФСР
№5

09 октября 1993 года

Слушали:
В. И. Трояновского и А. Г. Раскина об организации и работе над Уставом «Общества поощрения художеств». Зачитан проект Устава «Общества по24

ощрения художеств».
Постановили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Продолжить работу над Уставом «Общества поощрения художеств». Представить на рассмотрение Президиума Правления.
Председатель Правления ЛОСХ РСФСР Е. Д. Мальцев
Зав. творческими секциями ЛОСХ РСФСР И. Г. Бабаева

***
Дорогой Абрам Григорьевич!
Как ни странно, у Вас вдруг обнаружился вполне солидный Юбилей.
Солидность эта, конечно, связана не с годами, а с Вашим редким, почти не
встречающимся в наши дни возрожденческим талантом. Не знаем, как
с мореплаванием и с плотницким делом, но с блестящими открытиями
в области петербургской культуры Северной Пальмиры и ее прелестных
окрестностей, искусства минувшего и вполне современного (даже местами
авангардного), прозы и поэзии... Да разве можно счесть осеняющих Вас
Муз! Налицо талант многогранный и глубокий и кругозор под стать сферической перспективе К. С. Петрова-Водкина. Талант Ваш ощущают все,
но мы — особенно... Даже тогда, когда явственно чувствуем Вашу твердую руку, нас организующую. Однако это всех увлекает, ибо твердость
Ваша — творческая.
Мы рады, что, возрождая Общество поощрения художеств, Вы доброжелательно и заинтересованно вовлекаете нас в творческий процесс. И не
только в пределах своего Отечества, но и во всемирно известном АИСе, что
нами расшифровывается так: АБРАМ — ИСТОЧНИК СВЕТА.
<…>
[1994 г.]
***
В Правление С-Петербургского
Союза Художников России
г-ну Раскину А. Г.

Уважаемый Абрам Григорьевич!
Правление Гильдии живописцев Санкт-Петербурга поздравляет Вас,
выдающегося ученого и общественного деятеля с 70-летним юбилеем.
Любовь к искусству, широта познаний, исследовательский дар позволили
Вам глубоко заглянуть в интереснейшие области пластических искусств.
Мы выражаем признательность за Ваши многолетние усилия по возрождению бывшего Императорского общества поощрения художеств.
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Примите от нас пожелания крепкого здоровья Вам и Вашим близким, долгой плодотворной творческой и общественной деятельности во
благо российского изобразительного искусства.
Председатель Правления
Гильдии живописцев А. Ф. Полозов

6. «Чтобы самоосуществиться в искусстве,
нужно войти в культуру и испытать благоговение…»
***
1 сентября 2003 года в Гуманитарном университете профсоюзов прошла встреча
студентов, будущих искусствоведов, с Заслуженным деятелем искусств РФ А. Г. Раскиным, на которой он щедро делился своим опытом, секретами профессии. Ниже приводится
текст выступления Абрама Григорьевича, опубликованный в сборнике «День знаний 1 сентября 2003»9. Печатается в новой редакции, с сокращениями.

Уже более полувека я погружен в таинственное море, которое называется искусством. Конечно, искусствоведами становятся по призванию,
и я от всей души желаю вам, чтобы вы обрели в этой профессии радость бытия, возможность преодоления тех трудностей и преград, которые встретятся в жизни. Это сделает вас счастливыми в любых обстоятельствах и при
всех треволнениях.
Итак, перед вами — мечта. Вы уже на пути к ее осуществлению. Поговорим о том, как проявить себя творчески. Потому что это очень важно, даже
если жажда самовыражения, желание творить, еще не поняты молодым человеком и не оформлены в слова. Но если Всевышний не дал тебе возможность
воплощать твои переживания, твое видение окружающего мира в линии, цвете, объеме, пластике, то ты берешь плотик под названием «искусствовед»
и отправляешься по бурным и неизведанным волнам искусства.
Прекрасное становится канвой бытия искусствоведа, и потому моим
домом, моим пристанищем всегда были Эрмитаж, Русский музей и другие
храмы красоты Петербурга. Даже если я выезжал куда-либо, то и там направлял свое ветрило таким образом, чтобы «проплыть» по музейным залам и галереям. Прежде всего, это была, конечно, Москва, но иногда и дивные
приволжские города.
В обучении искусствоведению мне кажется главным не чтение
наставительных лекции о художниках, их стилях и социальном положении,
а живое общение с искусством. Приучите себя к культуре, сделайте так,
чтобы посещение музея было не просто «прохождением мимо» или совершалось ради подготовки к экзамену, но, чтобы это «общение с прекрасным», стало необходимой жизненной потребностью. Постарайтесь понять,
почувствовать ту или иную картину или другое произведение искусства,
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а не только запомнить сюжет. Тогда потом вы сможете рассказать о нем
своими словами, выразить свое впечатление.
Очень важно именно живое сердечное общение, соприкосновение,
потому что с каждой картины, скульптуры или произведения прикладного
искусства, если вы смогли проникнуть в их глубинную суть, а не просто
пришли, посмотрели и определили по этикетке или каталогу, что это такое,
на вас снизойдет эманация, содержащаяся в нем. Живописное поле, классическая форма текучести или ограниченность — все это содержит тайную
информацию о душе художника и о его времени, об ауре, с которой создавалось это произведение.
Общеизвестно, что истинный художник, какой бы он ни был величины, всегда одарен свыше, то есть ведом высшими силами и работает
в определенном луче. Есть, конечно, имитаторы, которым представляется,
что они что-то творят, но подлинные художники — это штучные явления.
Как говорил Маяковский, «по протекции не свяжешь рифмы лычки». Благодаря личным связям и протекциям можно, конечно, получить хороший
заказ, но произведения искусства, шедевра никогда не создать. Только когда в тебе живет подлинный огонь, когда ты слышишь в себе голос Божий,
ты способен, здесь, на земле, воспроизвести услышанное. Только истинный художник награжден этим чувством созидания.
Будите ваш творческий потенциал, взращивайте в себе художника!
Для этого, конечно, надо не просто посещать музеи или механически
вчитываться в книги, а размышлять, вникать, беседовать, совершать определенную духовную работу, напитывать искусством душу. <…>
Только так, через живое, эмоциональное соприкосновение с произведением искусства вы научитесь по-настоящему быть искусствоведами. Надо
уметь себе «поставить глаз», как певцам «ставят голос». Это значит не просто
видеть цвет, форму, фигуру и знать, что композиция построена по такой-то
схеме, что это ренессанс или барокко и отличается тем-то и тем-то, а уметь
«войти», «проникнуть» за поверхность холста в сокровенную глубину произведения и стать сопричастным творцу, проникнуться восприятием эпохи.
Но для того чтобы глубоко понимать произведения, которые удостоились общественного признания и попали в экспозиции музеев, надо общаться
и с современными художниками. Не относитесь к ним пренебрежительно,
ибо их жизнь мучительна. Если вы внимательно прочтете жизнеописания художников прошлого, например, Джоржо Вазари, Бенвенуто Челлини, не говоря уже о таких гениях, как Микеланджело или Леонардо да Винчи, то
обнаружите, что их судьбы полны страдания. Искусство, творчество — это
пожизненное страдание. Человек-творец подчинен неодолимому желанию
воплотить то, что мучает его фантазию. В каждый сюжет художник вкладывает частицу сердца, оживляя таким образом, свое творение. Идеал художника — достижение высшего, недостижимого, как дальние планеты. Художник,
как Прометей, прикован к матери-земле, но устремлен к высотам звездным,
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к бесконечности. Жизнь художника — постоянные творческие муки. Настоящий художник всегда не удовлетворен тем, что создал, потому что совершенство, как бесконечность, недостижимо.
***
Бросим ретроспективный взгляд на развитие искусства. Первобытный художник на стенах пещеры рисовал контуры животных, просто знаками изображая признаки женского или мужского пола, постепенно
осваивал мир в его целостности. Далее художники добились такой точности, что искусство стало второй природой, и античные писатели и ценители искусства восхищались — виноград написан так, что птицы прилетали
его клевать. Это казалось высшим достижением. А потом начинается высвобождение от оков канонов, которые были сложены вековой историей
развития изобразительного искусства, и идет ломка академических устоев:
сначала только сюжетных (передвижники), затем кардинальная ломка
(авангардистские течения). Рождается новый живописный язык, словно
музыка, звучащая по-особому, на свой лад. <…>
Существует непрерывная цепь развития изобразительного искусства
всех стран, времен и народов, так же, как и преемственность традиций искусствоведения. От чисто описательного «картиноведения» — к глубокому
анализу, к выдающимся произведениям известных искусствоведов, провозгласивших различие стилей — классицизма, барокко, ренессанса и т. д. Но есть
среди них и новаторские исследователи и пропагандисты искусства, скажем,
как Николай Николаевич Пунин, учеником которого я имею честь быть.
Искусствоведение должно звучать так же фундаментально, как другие
науки, изучающие искусство. Откройте серьезный музыковедческий журнал,
и вы увидите, что там царит не просто гармония, проверенная математикой,
но строгий научный язык. Для непосвященного это другой мир, где он блуждает в дебрях непонятного. В литературоведении тоже имеются свои системы, формулы, определения и т.д. Сближать искусствоведение с современным
мышлением, делать так, чтобы у нас с вами появились формулы и выводы,
которые бы отвечали научному представлению о мире, не забывая, конечно,
об эмоциональном аспекте — это ваше будущее поле деятельности. Тем самым вы будете служить вечному исканию человечества совершенной истины, непостижимой и недоступной, как любой идеал.
Для этого уже имеются определенные наработки и методики с привлечением научных достижений, например, рентгена, химического анализа
или других технических средств, для определения времени создания произведения или состава его материалов. Но необходимо идти дальше и создавать методы для понимания сердцевины искусства, то есть настоящую
науку, которая от простого исследования фактов приведет искусствоведа
к неким большим закономерностям, выраженным в формулах, как в физике или других точных науках. <…>
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***
Восемь лет длилось мое служение в Петергофе в качестве научного
сотрудника. Приходилось заниматься не только музейной работой, но
и водить экскурсии. Я старался правильной постановкой голоса осилить
шум фонтанов, гипнотизирующий и заглушающий даже шаляпинские рулады. Это было довольно трудно, но я всегда говорил с увлечением. <…>
Работа экскурсовода — живое общение с людьми, которые думают,
что ты все знаешь, но ты обычный, живой человек и просто стараешься
донести самое важное из того, чем владеешь сам. Главное, делать свою работу от души. Я всегда говорил своим ученикам: «Не старайтесь заучивать
все даты, просто помните, какое это время — петровское, елизаветинское
или иное, и вы сразу представите, как его описать». И если вы будете говорить от души, то эта установочная историческая информация ляжет на
сердце слушателей, а память сердца, как сказал поэт, «сильней рассудка
памяти печальной». Только в этом случае вы сможете заражать любовью
к искусству, направлять взоры людей не просто на город, дворцы («Ах, барокко! Ах, классика!»), а научите понимать, что великолепие, которое читается через архитектонику зданий, характер того или иного произведения
зодчества, или другого предмета искусства, есть изложение духовных потребностей мира, общества, личности.
Так, когда говорят: «Египет», сразу же возникает образ сфинкса
и пирамид среди вечных песков пустыни, скрывающих от любопытного
взора сокровища фараонов. Или, когда речь идет об античности, Греции,
вспоминается храм Посейдона и другие дворцы Эллады, прекраснейшая
скульптура из мрамора, драгоценные мозаики, книги великих философов
и поэтов. Это образы-эталоны, которые сохранились в памяти человечества,
потому что однажды восхитили чей-то разум и потрясли чувства. <...>
Музейные же работники — прежде всего хранители, обладающие доскональным знанием предметов искусства, творчества и биографий их создателей. В их обязанности также входит организация выставок, составление
каталогов и т. д. Бездна работы, кропотливой и трудной, требующей огромных
знаний и тонкого вкуса. Люди, которые работают в музеях, всю жизнь погружены в создание экспозиций и бесконечное изучение произведений искусства.
К определенному возрасту, все они, как правило, становятся маститыми учеными, авторами каталогов, альбомов, книг. Многие из них защищают диссертации и имеют возможность передавать свои знания ученикам.
Профессия экскурсовода, музейного работника или исследователяискусствоведа вовлекает нас в огромный круг знаний. Для того чтобы понять
произведения Италии или России и т. д., нужно разбираться в мировой культуре в целом. Например, «Воскрешение дочери Иаира» И. Е. Репина — это
трагедия, в которой нельзя переводить все на бытовой лад. Чтобы понять
смысл этой картины, надо хорошо знать евангельские и библейские сюжеты,
осознавая их духовный, эзотерический контекст. Только тогда вы приблизи29

тесь к пониманию вещей, которое заложил художник — создатель этих картин. Это же касается и произведений исторической тематики. Они требуют
обширных знаний и философского осмысления мировой истории. <…>
Красивое слово «искусствовед» на самом деле означает служение.
Разумеется, никто не требует от вас быть пророками или весталками, тут
важно понять: вы идете служить людям, чтобы перебросить маленькую
ленточку между их жизнью с заботами и тяжкими трудами и прекрасным,
вдохнуть в них духовный порыв — относиться к жизни пo-особому, с почтением, с любовью. Тогда не будут уничтожаться или оскверняться произведения искусства, как это до сих пор происходит, и люди станут не
такими дикими. Тогда студенты военного института (!), проходя по Летнему саду, не станут отламывать части скульптур начала XVIII века.
Варварство еще глубоко сидит в людях. Вспомните лозунг «Громи
их Рим, Аттила!», когда дикие орды наступали на Рим. Или, когда первые
христиане, борясь с язычеством, исступленно ломали изображения античных богов и сжигали книги античных философов, а потом остатки этих рукописей и произведений искусства стали украшением лучших музеев мира,
в том числе и папских дворцов в цитадели католицизма Ватикане. <…>
Сколько было разрушено памятников, храмов — бесценных сокровищ,
пропитанных духом поколений, где находились намоленные иконы, которые сопровождали воинов в битве, укрепляли дух людей в трудные годы
смут — «им несть числа». Спустя годы забвения вашему поколению выпало счастье открыто изучать древнерусское искусство и погружаться в возвышенный мир иконописи. Это великое искусство. Не случайно в Риме
собрана самая большая коллекция православных икон.
Еще одной областью, с которой соприкасается искусствовед, является
реставрация. Памятники искусства, как и люди, стареют, болеют и умирают,
если за ними нет должного ухода. Даже гранит крошится и становится прахом.
Но крепче гранита — свиток, книга. Если вы, например, сделаете описание
памятников архитектуры, чем поможете научно восстановить первоначальный
облик того или иного здания, его интерьера или какого-либо произведения искусства, вы станете сотворцами создателей шедевров.
Однажды и мне удалось принять участие в создании монументальных
знаков. В 2000 году в Александро-Невской лавре был воздвигнут монумент,
посвященный 2000-летию Рождества Христова. Помимо архитектора и автора, скульпторы Эвелины Соловьевой, участвовать в работе был приглашен
и я, как искусствовед. Я занимался разработкой идеи памятника и поиском
соответствующих исторических материалов. А на правом берегу Невы,
напротив Исаакиевского собора и памятника Петру Великому, лежит открытая гранитная книга-памятник, посвященный 300-летию нашего любимого
города. Я тоже принимал участие в этом проекте. Раньше об этом и подумать было невозможно. Перед вами же открываются еще большие возмож-
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ности сотворчества с архитекторами, художниками и т. д. Все это очень
важные и интересные вещи.
Искусствоведение — моя судьба. Мне пришлось много лет проработать
в дворцово-парковых ансамблях, и это тоже невероятно интересное дело. Не
смотрите, что уже написаны книги и путеводители, вам тоже принадлежит
право творцов, и у вас есть надежда дальнейшего изучения ансамблей и Петергофа, и Царского Села, и многих других дворцов и парков. Везде вас ждет
радость открытий. <…> Прекрасные петербургские парки и дворцы — неисчерпаемая тема для вдохновения. Изучать и раскрывать разные аспекты этой
красоты — большая радость и подарок жизни. Разумеется, человек не может
жить только пищей небесной, но вы будете воспарять духом над всем бренным. Даже добывание хлеба насущного украсится пониманием сути вещей.
Вы всегда будете приносить своим спутникам радость общения с высоким,
и своим детям передадите это чувство прекрасного, которое всегда жило
в России и освещало самые темные времена.
Совершенно особый мир искусства — театр, где актеры лицедействуют в определенной архитектурной, живописной, музыкальной и литературной среде. Там масса интересных для искусствоведа вещей. У меня,
например, есть книга «Шаляпин и русские художники» о том, как художники формировали эстетическое кредо знаменитого певца, помогали воплощать те или иные образы, и каким художником был сам певец. Все
это — огромное поле деятельности, хотя бы для собственного познания.
Русский театр ждет своих искусствоведов. Не просто театроведов, но людей, которые знают историю искусства и понимают, как оно вырастало
в поле исторических событий, этических изменений, вкусов и т. д.
Чем еще приходилось мне, грешному в этой жизни заниматься как
искусствоведу? Читал лекции изучал социальную историческую жизнь
общества через единичные произведения и большие явления и искусстве,
писал статьи, книги… Служил в Инспекции по охране памятников, составлял исторические справки о многих зданиях, писал документы, добивался,
чтобы появились музеи-заповедники. Много приходилось делать канцелярской работы: справки, отчеты и другая документальная рутина, но, видимо, и это нужно. <…>
История России и Санкт-Петербурга до сих порт таит в себе множество
тайн. Перед вами — будущими искусствоведами стоит много задач: например,
понять истинную роль властителей России в развитии нашей культуры, архитектуры, литературы, разобраться, где черное и белое, где полезное и важное,
что пережило века, а что стало мусором или трагедией нашей истории.
Санкт-Петербург — энциклопедия русского искусства, синтез культур
русской и европейской. Санкт-Петербург — это то место, где по счастливой
случайности сошлись гении многих европейских стран: куда бы ни упал ваш
взгляд, везде архитектура оживит замечательные имена: итальянские, немецкие, французские, русские и другие. Это всемирно известные мастера: Рас31

трелли, Росси, Монферран, Трезини, Леблон, Микетти, Воронихин, Стасов
и еще многие-многие — все они оставили часть себя в этом городе и тем
обессмертили свои имена. То же можно сказать и о скульптуре.
Сейчас рассуждают о европейской общности и о том, входит ли в нее
Петербург… По-моему, Петербург — один из краеугольных камней старинного европейского дома. <…>Для всех нас этот город — дар бесценный. В эту летопись сокровищницы русского духа вы можете внести свою
лепту, используя накопленные знания, точность ощущений, объективность
и неравнодушную страстность, помогая сохранить и развить гармонию
нашего города…. И те впечатления о прикосновениях к бессмертной красоте, что вы отсюда унесете по всем далям и весям — это тоже счастье.
Так несите же эту красоту как величайшую драгоценность, и вам всегда
будет в жизни светло и радостно. Храни вас Господь!
***
Какая эпоха изобразительного искусства Вам ближе всего?
Ближе всего само искусство и суть его — творчество, которое проявляется через изобразительное искусство, поэзию, музыку и т. д. Поэтому у меня
любовь ко всему, сотворенному человеком. В этом плане я многолюб. В каждой эпохе есть своя темнота и высота, в каждом времени (и в нашем, поверьте,
тоже) создано много прекрасного. Любить надо то, к чему тянется ваша душа,
невзирая на критику и общественные настроения. Легче всего, подбоченясь
и набычась, осуждать, произносить приговоры и т. д. А понять, рассудить,
о6ъяснить, и главное помочь другому от всей души — вот это труд, вот это задача жизни. Если это принять, то все встанет на свои места. Как говорил Лев
Николаевич Толстой, повторяя слова полюбившегося ему крестьянинадухобора, «все в тебе, все в любве». Любовь пребывает с нами всегда. Только
сами не лишайте себя этого огромного счастья.
***
Портрет юбилейный,
или Абрам Раскин глазами коллег
22 мая 2014 года в библиотеке Союза художников состоялось заседание, посвященное 90-летия Абрама Григорьевича Раскина. Щедрые поздравления коллег и друзей составили своеобразный портрет искусствоведа, который органично дополнил
целую галерею образов юбиляра, представленных на выставке, открытие которой
прошло в этот же день.
ГМЗ «Петергоф»

…Нам очень приятно, что начало Вашего творческого пути связано
с Петергофом, куда Вы пришли молодым специалистом. Ваша активная
жизненная позиция и увлеченность своим делом заслуживают уважения.
Присущие Вам деловые качества — целеустремленность и неиссякаемая
творческая энергия, помогли Вам добиться больших успехов в профессио32

нальной деятельности. Вы известный автор внушительного числа хорошо
известных книг о Петербурге и его блистательных пригородах. Многие
тысячи историков, исследователей и краеведов изучают Петергоф, пользуясь Вашими работами. Кроме того, Вы в широком понимании человек искусства, профессиональный поэт, стихи которого изданы и читаемы. …Вы
всегда желанный гость во дворцах и парках Петергофа.
КГИОП

…Вы внесли значительный вклад в охрану культурного наследия
Санкт-Петербурга и являетесь продолжателем истинно петербургских традиций в творчестве и жизни.
…Вы блистательный популяризатор памятников архитектуры Великого города. Ваши книги, альбомы, буклеты являются эталонами своего
жанра и пользуются заслуженным вниманием.
Ваши таланты многогранны. <…> Но главный Ваш талант — это
неиссякаемая человеческая доброта и отзывчивость, душевная щедрость
и тонкость.
Мы глубоко благодарны Вам за многолетнее сотрудничество.
Государственный музей городской скульптуры
…Ваш долгий творческий путь в искусстве неразрывно связан с петербургской скульптурой: сверкающими золотом изваяниями на Большом
каскаде, триумфальными колесницами на арках Главного штаба и Нарвских ворот, мраморными богами Ораниенбаума и Гатчины. Созданный
Вами с коллегами 30 лет назад альбом по декоративной и садовой скульптуре Петербурга до сих пор сохраняет значение первоисточника. Пращур
петербургской монументальной скульптуры Бартоломео Растрелли известен нам, прежде всего, по Вашей с Н. И. Архиповым монографии10, вышедшей полвека назад. Наверное, трудно на себе нести звание классика, на
книгах которого учились поколения искусствоведов. Но этот почетный
груз Вы несете с честью.
Академия художеств
Вы являетесь сегодня одним из ведущих художественных критиков
и историков искусства, <…> признанным специалистом в различных областях гуманитарного знания! Фундаментальность Ваших знаний и научных
исследований обеспечили Вам признание не только в Петербурге, Ваши
труды востребованы в России и за рубежом. …Вы настоящий подвижник,
служитель муз, искренний и честный апологет высокого искусства. Ваш
научный стиль отличается оригинальностью, глубиной, яркостью, изяществом, артистизмом!

33

Библиотека Академии Наук
<…> Вы достигли столь почтенного возраста, в котором человек
у любого народа считается мудрецом, за плечами у Вас большая интересная жизнь. Это путь человека редкой души и таланта. <…>
С любимым городом связана вся Ваша сознательная жизнь. Вы взаимно дополняете друг друга: с одной стороны — беззаветная преданность
городу, с другой — счастье, которым одаривает Вас город. Вы явили миру
свой Петербург и щедро делитесь им со всеми нами. Вы один из немногих
подвижников — историков, реставраторов, художников, кто дал нам возможность любоваться красотами загородных дворцов и парков. Каждые
восстановленные будь то фрагменты скульптуры, фонтан или аллея парка
хранят частичку и Вашего сердца. Это непростая задача — сберечь то, что
оставили нам наши предки. Вы во многом способствуете сохранению отечественного культурного наследия.
РГПУ им. А. И. Герцена
…Вы, Заслуженный деятель искусств РФ— пример преданного, бескорыстного служения искусству. Благодаря Вам получили путевку в жизнь
многие художники, писатели, искусствоведы. На протяжении многих лет
Вы сотрудничаете с факультетом изобразительного искусства РГПУ им.
А. И. Герцена. Мы благодарны Вам за профессиональное и внимательное
рецензирование дипломных проектов наших выпускников, за точную, и вместе с тем доброжелательную характеристику работ молодых художников. Истинная петербургская интеллигентность, эрудиция, талант оратора, снискали
Вам глубокое уважение и заслуженный авторитет среди нашего коллектива.
«Общество акварелистов Санкт-Петербурга»
Содружество акварелистов любит Вас, безмерно восхищается Вашим
искусствоведческим и поэтическим даром, Вашими удивительными человеческими качествами — умом, щедростью души, истинной добротой
и доброжелательностью. Мы всегда помним, что именно Вашей энергией,
Вашим даром предвиденья было возрождено Общество акварелистов.
…Мы желаем Вам жизненной бодрости, неугасимости огня творчества,
радостных и счастливых дней.
***
Людмила Митрохина
Абраму Раскину в 90-летие

I
Приверженец незыблемых основ,
Певец времен петровского творенья,
Создатель летописи парков и садов,
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Невы державной — времени теченья.
Стоят труды, как воинский оплот,
Храня историю алмазом первозданным
Пера и кисти, чистотою нот
Души творящей для Отчизны славной.
Слова и мысли — платиновый сплав.
Пальмирой Северной обвороженный,
Любовью к ней прикованный на век,
Строчит сонеты по ночам поэт…
Мечтая покорить и покориться,
Красу воспеть холодной львицы
И раствориться в непокорной
Сном, явью, силой животворной,
Сложив к стопам ее гранитным
Все, что создал, став монолитом.
II
Я знаю — ты считаешь дни,
Часы, секунды и мгновенья…
Бесценно лишь души биенье.
Безмерно время впереди.
Не торопи Невы теченье.
Адмиралтейскою иглой
Не рви божественный настрой
Пальмиры Северной томленье.
«Вся жизнь у этих берегов»
Озарена петровским светом —
Ты стал давно его поэтом
Жемчужной россыпью стихов.
К чему душа не прикоснется —
Перо запечатлит на век
И книги, словно человек,
Чеканят свой бессмертный след.
Российскою стеною славы
Стоят незыблемо тома —
В них петербургские дома,
Дворцов фонтанные державы.
В них тайный свет белых ночей,
Архитектурное убранство
И ревностное постоянство
К застывшей Музе строгих дней.
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Не вырваться тебе из плена
Ее магической красы —
Горят в твоей душе костры,
Пылает мозг, трепещет тело.
Ах, эти мраморные узы!
Ах, эта каменная власть!
Смешались суть, судьба и страсть —
Ты отдан петербургской Музе.
Слагай ей гимны, пой сонеты,
Пленяй высоким слогом слух!
Не канут рукописи в Лету —
Храни их Бог и Петербург.
7. «Да будет голос мой нелишним…»
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искусствоведческих тетрадей» // Там же. — 2018. — Вып. 50. — С. 8–9.
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О Раскине А. Г. Митрохина Л. Н. Гипноз русской Терпсихоры. Абрам Раскин. Либретто и сценарии // Там же. — С. 169–196.
***
Заметка редактора

Алла Богданова12

Абрам Григорьевич Раскин появился в стенах Лениздата с лучом
света. Точнее он сам, своей приветливой улыбкой, доброжелательностью внес
в деловито-мрачную атмосферу издательства свет, лирическое настроение, атмосферу праздника. Да это и был по сути праздник. Теперь даже трудно
вспомнить выход какой именно книги мы тогда отмечали. Скромно. За небольшим журнальным столиком в тесном кругу редакторов. Шла беседа, обсуждение незначительных шероховатостей и неизбежных проблем.
Событие — вышла книга. Для писателя всегда значительное, для издательства — рядовое. На прощание Абрам Григорьевич подарил стихи,
которые надписал здесь же экспромтом, щедро, от всей души. Так зародились доброе отношение и дружба, которой я очень дорожу. К сожалению,
время наступало не веселое. И… и издательство подходило к закату. Издательства вокруг закрывались, затихала жизнь и в Лениздате. Помещение
известного Дома Прессы на Фонтанке заполняли арендаторы. Правда была
еще одна попытка возрождения известного на всю страну издательства.
Новые люди взяли в свои руки бразды правления. Что ими тогда двигало — Бог им судья. Мне продиктовали задание. Задача состояла в новом
формате переиздать с дополнениями и некоторыми изменениями книги.
Абрам Григорьевич, как истинный художник, не мог повторяться. И
вновь заиграли на солнце струи фонтанов Петергофа, заманчиво приглашали
отдохнуть, насладиться красотой своих парков Гатчина и другие пригороды.
С помощью Татьяны Уваровой, Абрам Григорьевич, вновь возвращаясь к таким родным темам, создает еще и еще, дарит нам новые идеи.
Затем я расстаюсь с издательством «нового формата», а сотрудничество
38

Абрама Григорьевича еще некоторое время продолжается. Мы продолжаем общаться и … чтобы не попасть в ловушку деловых людей. За Абрамом
Григорьевичем честь, достоинство, высокий профессионализм, а с другой
стороны — все тоже, со знаком минус. Ситуация типичная.
Но дружба продолжается. По моей просьбе Абрам Григорьевич создал
тост для бракосочетания моей дочери Ольги. «Чокаться душой» — тогда показалось странным. Прошли годы. Читая стихи Абрама Григорьевича сейчас,
ловлю себя на том, что каждая лирическая строчка, обращена к тебе. К тебе,
как к ученице мастера, как к другу. Другу навсегда.
***
Людмила Митрохина
Абрам Раскин — либреттист13
Для Абрама Раскина, всецело поглощенного проблемами искусства,
живущего и творящего в среде художников, искусствоведов, историков, музейных и театральных деятелей, не существовало границ между художественными формами и направлениями в искусстве, слитыми воедино мыслью
и временем. Истинное произведение искусства могло дать толчок к созданию
другого вида искусства или просто перетечь из одной формы в другую, давая
простор воображению в поисках созидания новых творческих возможностей.
И если балетмейстер создает хореографические образы, опираясь на сценарий и музыку, то сценарист опирается на литературный материал, затронувший струны его души, открывающий простор его фантазиям, или сочиняет
собственную драматургию балета.
Впервые в истории создания либретто источником вдохновения для
сценария балета явилось художественное полотно живописца. Таким первооткрывателем явился Абрам Раскин, для которого настоящая живопись
отождествлялась с божественным даром, присущим каждому художнику
в разной мере (Пабло Пикассо «Девочка на шаре» и «Демон и клоуны»).
По поэме Велимира Хлебникова «Шаман и Венера» Раскиным написано
либретто и поставлен балет.
Абрама Раскина, как сценариста, искусствоведа и знатока поэзии,
влекло к глубинным литературно-философским темам, что подвело его
к образу Фауста, но не по трагедии Гёте «Фауст», а по танцевальной поэме
Генриха Гейне «Доктор Фауст».
У Гёте Фауст жаждет великого дела. Ад теряет над Фаустом свою силу.
Фауст становится образным символом возможностей и судеб человечества.
У Гейне его Фауст — простой грешник, не избежавший заслуженной
кары, задушенный во время свадебного шествия Мефистофелой, превратившейся в огромную змею.
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У Раскина — романтический безгрешный Фауст, ищущий любви и гармонии, спасенный от призрачных соблазнов благодаря вере и кресту.
Сценарист Абрам Раскин, несомненно, должен войти в летопись петербургского балета, которому он отдал часть своей души, создав значительное количество сценариев и либретто, многие из которых ждут своего
часа на театральных сценах.
Рыцарское служение русской Терпсихоре воплотилось у Раскина
в одном из множественных направлений его разновидного творчества,
начиная от научных исторических изысканий, вылившихся в фундаментальные труды, исторические книги, искусствоведческие эссе и монографии, кончая поэтическими сборниками.
Елена Григорьянц
Несколько слов об Абраме Григорьевиче Раскине
Есть люди, наделенные особым даром делать мир вокруг себя лучше,
а в каждом человеке раскрывать его экзистенцию, «вытаскивать» наружу самые важные, но порой потаенные его качества. К таким людям, без всякого
сомнения, относится Абрам Григорьевич Раскин. Мне посчастливилось не
только быть знакомой с ним, но и поработать с этим светлым человеком.
Познакомили нас с Абрамом Григорьевичем мои друзья, Андрей Корольчук и Алексей Парыгин. Было это на одной из многочисленных выставок,
где Абрам Григорьевич традиционно выступал со вступительным словом. Конечно, я видела его и раньше, и вот в один из дней мы, наконец, познакомились. Нельзя было не восхититься этим галантным мужчиной,
аристократической красоты, с прекрасной седеющей шевелюрой и знаменитым «герцогским» профилем. Но особенно в нем привлекала и восхищала его
одухотворенность и умение восторгаться искусством, поэзией, красотой, и вообще жизнью. Абрам Григорьевич поэт по природе, не просто человек, пишущий стихи, но наделенный несомненным поэтическим мировосприятием,
которое проявляется во всем, что он пишет, в его отношении к человеку и миру. И еще у него есть дар поэтической импровизации. Помнится, при нашем
знакомстве, сказав мне несколько очень тонких комплиментов и галантно поцеловав руку, так, как только он и умеет делать, Абрам Григорьевич тут же сочинил мне небольшое стихотворение. Как я жалею, что не записала его! И он
всегда мог подобрать строки к человеку, и к случаю.
Особое значение для меня имеет совместная работа с Абрамом Раскиным. Это — творчество, поэтическое искусствоведение, не работа, а праздник.
Все началось с того, что на презентации сборника стихов Абрама Григорьевича с иллюстрациями Андрея Корольчука в музее В. Набокова, Андрей сказал
мне, что Раскин хотел бы вместе со мной написать монографию о его, Корольчуке, творчестве. Почему бы нет? И через некоторое время мы стали работать.
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Мы с Андреем приезжали к Абраму Григорьевичу и обсуждали, смотрели, выбирали темы, так, чтобы получался интересный и нетривиальный текст. Мы
начали с «Писем войны», дипломной работы Андрея, очень сильной и значительной, которую Абрам Григорьевич очень высоко оценил. А потом были
еще другие темы. Храмы, женские образы, Ангелы, тема воды… Сложилось
по-настоящему творческое взаимодействие. Поиск образно-выразительных
средств текстов, соответствующих работам художника, всегда строился на
глубинном взаимопонимании друг друга. Для меня это было очень органично.
И главное, что принципиально нас с Абрамом Григорьевичем объединило, это
любовь к искусству, к художнику, и стремление понять художественное произведение изнутри, а не навязывать ему свою точку зрения. Мы написали несколько статей, довольно большой, в целом, текст. К сожалению, пока нам не
удалось издать этот альбом, но, я надеюсь, это все-таки состоится.
И еще с легкой руки Абрама Григорьевича началось мое сотрудничество с Акварельным обществом, возрождением которого мы во многом
обязаны именно Абраму Раскину.
По словам Абрама Григорьевича, главное в жизни — это любовь
и творчество. Именно это поддерживает его, и поддерживает нас, его друзей, почитателей и учеников.
Татьяна Уварова
«С волной рифмуется гранит»
В мае 2018 года вышел в свет новый сборник стихов А. Г. Раскина
«С волной рифмуется гранит». Это миниатюрное издание появилось ко
Дню города — к 27 мая и даже участвовало в Книжном салоне. Работа над
книгой началась больше двух лет назад, но по разным причинам затянулась, что оказалось кстати — к большому удовольствию автора, мы смогли
посвятить сборник 315-летию Санкт-Петербурга.
У книги есть своя маленькая предыстория. В 2010 году был издан сборник «Вся жизнь у этих берегов», продолживший серию книжиц из 36 стихотворений. При просмотре рукописей и других материалов архива Абрама
Григорьевича стало очевидно, что петербургская тема не исчерпывается этим
числом стихотворений. С одобрения автора мы принялись за работу.
Новая книга, в первую очередь, автобиографична, хотя в ней на равных живут два главных героя — автор и город. Литература знает много
подобных примеров, и каждый раз это не повторение или подражание, но
совершенно новая история взаимоотношений поэта и города. Безусловно,
в реальности эта история намного богаче, чем запечатленная в поэтических
строках. На невольно возникающий вопрос, почему автор, досконально
знающий историю Петербурга, историю его памятников, так мало написал
о нем стихов, Абрам Григорьевич ответил: «Я понимал, что лучше, чем
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написано о Петербурге, я не напишу. И только когда стал соприкасаться
с его историей в рамках работы, что-то складывалось в стихи».
Открывает сборник статья культуролога, кандидата философии
Е. И. Григорьянц. Ее название «Поэт и город» повторяет название биографической и литературоведческой книги В. Орлова о А. А. Блоке. Думается,
что такое совпадение не случайно, хотя не замышлялось Еленой Игоревной, и воспринимается знаком одобрения любимого поэта А. Г. Раскина.
Сборник состоит из двух частей — «Вся жизнь у этих берегов»
и «Я красотою города живу». Первая выстроена по хронологии написания
стихотворений и отражает события жизни автора. Ее последовательное прочтение, позволяет условно воспроизвести канву жизни Абрама Григорьевича
с ее будничными событиями, встречами, горестями и радостями. И даже если
в тексте ничего не говорится о Петербурге, он присутствует подспудно — такова сила взаимопроникновения поэта и среды, в которой протекает его жизнь
и творчество. Во второй части собраны не датированные, написанные в разные
годы, стихи о Петербурге. Их последовательность условно соответствует
смене времен года. Завершает подборку стихов статья «Петербург — как эманация поэзии». Это текст выступления А. Г. Раскина на одной из конференций
Межрегионального Союза писателей. Он воспринимается щедрой подсказкой
автора собратьям по перу, новым поэтам-певцам Петербурга.
Украшением книги, очень органичным, порой усиливающим, визуализирующим смыслы произведений, являются иллюстрации. Их автор замечательный художник и друг поэта — Андрей Корольчук. Поскольку
новая книга, за небольшим исключением, состоит из ранее опубликованных стихов, мы сочли возможным использовать и прежние иллюстрации.
Андрею Александровичу принадлежит так же оформление внешнего вида
книги, титульного листа, колонтитулов, шмуцтитулов, подбор шрифтов.
Верстку успешно выполнил, а также занимался разработкой некоторых художественных элементов дизайнер Николай Ерёмкин.
Хочется обратить внимание читателей на интересную деталь оформления — чайку, которая «перелетает» со страницы на страницу, «кружит»
над волной на оборотах шмуцтитулов и «усаживается» на последней страничке на столбике «у спуска с булыжной кольчугой». Все это придает
оформлению вполне уместную динамику.
О качестве работы издательства «Реноме» и типографии свидетельствует сама книга. Несмотря на технические сложности — каждая из книг
собрана почти вручную — сроки по договору были исполнены пунктуально и даже с опережением. Именно издательство представляло сборник на
Книжном форуме.
В ноябре 2018 года в конференц-зале бизнес-центра «Лиговка» (Лиговский пр., д. 73) состоялась встреча творческой группы. Собравшиеся
поделились своими впечатлениями о книге, почитали стихи. В адрес поэта,
его душевных качеств и творчества были сказаны самые теплые слова.
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СОВРЕМЕННОЕ — АКТУАЛЬНОЕ — ВЕЧНОЕ
Круглый стол по материалам выставки к 100-летию со дня рождения
Андрея Андреевича Мыльникова (1919–2012)
Научно-исследовательский музей РАХ, февраль-март 2019
(Анатолий Дмитренко, Юрий Бундин, Руслан Бахтияров, Ольга Мюллер,
Айталина Мучина, Светлана Кухлевская, Денис Амиров)
Анатолий Дмитренко
Выставка к 100-летию со дня рождения Андрея Андреевича Мыльникова еще раз убедительно доказала, что красота не отвлеченна, а объемлет мир
с его прошлым и настоящим, лирикой и драматизмом. Художник не придумывает ее особенности, но принципиально следует им в монументальной живописи, в графике и скульптуре. Очевидно, само обращение к разным видам
искусства в известной степени обусловлено желанием воплотить свое представление о красоте. «Искусство, творящее красоту в истинном значении этого
понятия», — говорил художник. В этом он опирался на великое наследство
культуры, на те величины, которые становились для него наследием, определившим его путь с собственными открытиями и творческими вехами. Чем был
освещен такой путь? Великим примером и собственным талантом…
Андрей Андреевич был убежден в том, что «если высоко светит солнце,
художник следует по прямой, а от светлячков — зигзагами». Добавлю, что
прямой путь — отнюдь не самый легкий. Но осилит его идущий. Для этого
нужны вера, убежденность, профессионализм — качества, присущие Мыльникову, имевшие для него и нравственный смысл. Думается, во многом этим
определяется современность его произведений — отнюдь не только по дате
создания. Чувство современности определило звучание уже его дипломной
картины «Клятва балтийцев», ставшей мощной эмоциональной доминантой
юбилейной выставки. Подлинный историзм этого произведения и сейчас
определяет его действенность. Об этом точно говорил друг художника защитник Красного Гангута Михаил Дудин: «…диплом нашего ровесника Андрея
Мыльникова был не только дипломом, но и памятником. Так он воспринимался всеми тогда, таким остался и сегодня».
«Историческая картина меняет свои формы, но обязательно должна
соответствовать мыслям и чувствам, задачам нашего времени. Она должна
не просто отражать то или иное действие, но и давать оценку событию, сопричастную проблемам сегодняшнего дня», — отмечал мастер. Веским
подтверждением этому является картина «Прощание». На выставке был
представлен эскиз к картине — образ Матери, подвиг которой не уступает
грядущему подвигу ее сына, уходящего в тревожное, опаленное пожарищами пространство. Такие картины подлинно современны, они позволяют
остро ощутить высокую человеческую цену завоеванного.
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Минуло немало лет со дня трагической гибели Гарсии Лорки, когдато писавшего, что он опускает свой кулак на чашу весов борьбы за справедливость для всех. И положил за это свою жизнь... Образ страданий
и величия, история и современность гордого народа воплотились в «Испанском триптихе» — но, быть может, сопереживание участи поэта и гражданина еще отчетливее прозвучало в представленном на выставке образе
Лорки, который стал важнейшим этапом в работе над завершенными картинами триптиха... Фигура героя напоминает распятие мученика за правду.
Поэт умер, «чтобы знать, что цель моих исканий близ радости и жизни ляжет» — таков был девиз его борьбы за справедливость. Ведь и сам «Испанский триптих» отмечен точным познанием страны, и он — не только об
Испании. Его красота — не в трагедии, но в человеке, способном противостоять жестокости и взывающем к гуманности.
Идея нравственного присуща, конечно, не только картинам, связанным
с воплощением исторической памяти. Ею определяется подход Мыльникова
к его жанровым полотнам, а во многом и к портретам, где он с величайшей бережностью передает облик близких и дорогих людей, словно обнаруживая
все новые и новые грани объяснения в любви к ним. Нравственной идеей
одухотворен для него пейзаж, в котором не только природные приметы, но
и поэтическое авторское чувство, размышление о человеке, мечте, идеале…
Возникает внутренняя, но естественная связь между тем, как исполняет художник портрет матери, Веры Николаевны Ухиной, жизнь которой была
для него примером «трудов и дней», долга, высшим идеалом; портреты жены Ариши — Арии Георгиевны и дочери Веры. И пейзажи, словно вбирающие в себя и состояние лирического созерцания и становящиеся философским
символом земного и небесного. Сближает их отношение к родному человеку
и отчей природе. «Человек, любящий свою землю, не может не писать пейзажей, которые будут обязательно отличаться от пейзажей туристов, так как пишущий свою родину не может миновать ничего — от детских впечатлений до
зрелых раздумий», — отмечал мастер.
Подобно драгоценному ожерелью как бы соединяются в единое целое
небольшие холсты и графические листы художника, запечатлевшего разные
по мотивам и состоянию пейзажи. И среди них — потрясающая мятежностью
чувства «Гроза». Мыльников был тонким исследователем и поэтом городского
пейзажа, в котором каждая деталь обретает содержательный и эмоциональный
смысл. Его пейзажи способны буквально воссоздать в эмоционально озвученном пространстве и давнюю «встречу в Петровском», и суровый аскетизм
блокадного города. Эти полотна выразительны и содержательно емки. Не случайно их образный строй значительнее примет изображенного, поскольку
в них найдена мера вымысла и действительности, которая определяет гармонию образа, о чем не раз говорил сам Мыльников: «для меня не составляет
труда дать человека или пейзаж, не прибегая всякий раз к натуре. Но это невозможно без познания законов природы, помогающих художнику создавать
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свой мир». Постоянная проверка вымысла реалиями и озарение реальности
фантазией, очевидно, связаны у мастера с его представлениями о реализме.
«Понимаю реализм как высшую правду, где предметность не есть самоцель,
а лишь средство сделать эту правду конкретной. Это моя позиция в искусстве,
которая ни в какой мере не исключает других направлений, другого видения».
В мире образов художника находится место и элегическому спокойствию, и трагедии, захватывающей радости бытия и возвышающей сосредоточенности тишины. Картина «Тишина» — земная, хотя в ней нет заземленности
бытовизма. Здесь будто синтезировано найденное во многих пейзажах состояние. Подобно тому, как большая река не является лишь суммой притоков, так
и «Тишина» при всей ее близости другим произведениям художника обладает своей неповторимой интонацией. И эти молодые люди, и гладь реки
с пологой протяженностью берегов, и стог, подобно куполу храма, храма
земли, устремленный в тающее вечернее небо, утверждают гармонию человека и природы, красоту жизни на земле.
«Своим обращением к природе мы можем преподать урок нравственности, — утверждал автор. — Любить жизнь — это естественная потребность человека. Искусство, создаваемое и рождаемое этим чувством
благоговения перед жизнью, любви и простодушного восхищения ее цветом,
светом, свежестью и красотой, — а художник должен видеть это острее
и вкладывать свою душу, — может умножить эту радость удивления и восторга. Художник, который способен, не расплескав, донести до зрителя красоту и гармонию этого простого и дорогого мира природы, не менее
значителен, чем тот, кто своим искусством способен вызвать слезы печали
и негодования». Своим искусством, уровнем мастерства и глубиной раздумий Андрей Андреевич Мыльников утверждал нравственность красоты, ее
способность преобразить человека и мир. Вновь отмечу, сколь высоки были
его ориентиры в отечественной и зарубежной культуре. Он никогда не забывал о них, словно вызывая в памяти знаменитое коринское «ПОМНИ» по отношению к великому наследию. Не случайно и в материалах круглого стола,
посвященного юбилейной выставке в НИМ РАХ, соединились впечатления,
связанные с самой экспозицией, и с подготовительными работами к знаменитым полотнам «Прощание» и «Испанский триптих». Трагический и проникновенный мотив в картине, обращенной к памяти о Великой Отечественной
войне, и драма одной страны и всего человечества в триптихе, вобравшем
импульсы живописи Эль Греко и Гойи, побуждают глубже понять многогранность и подлинную глубину воплощения понятия гражданственности
и подвига в творчестве Мыльникова (этот аспект особенно подробно раскрыт
в материале, представленном Юрием Ивановичем Бундиным). Не случайно
каждый из участников круглого стола, в той или иной мере, обратился к этим
вершинным явлениям в его живописи, которая в экспозиции была представлена работами-вехами на пути к завершенному образу.
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Юрий Бундин
Произведения советского искусства, посвященные теме войны, вне всякого сомнения, составляют золотой фонд мировой живописи. Именно русская,
советская живопись сумела преодолеть рамки обычного батального жанра
и выйти на уровень онтологического обобщения духовной традиции воинского служения Отечеству. Начало этому переходу можно увидеть уже в живописи В. В. Верещагина в последней трети XIX века. Яркое воплощение данной
духовной парадигмы мы находим в творчестве К. С. Петрова-Водкина («На
линии огня») и А. А. Дейнеки («Оборона Севастополя»). Отдельный значимый
пласт живописи о войне составляют произведения, написанные много позже
окончания войны, фактически с 1965 года, когда в стране вновь стал широко
праздноваться День Победы, и вплоть до 1985 года, начала так называемой
общественной стагнации и роста кризисных явлений. Именно в этот, двадцатилетний период практически была создана основная доля произведений
о войне, вошедших в золотой фонд советской и мировой живописи. Историческая дистанция позволила глубоко осмыслить и отразить события войны во
всем многообразии тем, сюжетов и мотивов. Весьма характерными примерами
могут служить две картины А. А. Мыльникова: «Клятва балтийцев» и «Прощание», написанные, соответственно, в 1946 и 1975 годах. На выставке в НИМ
РАХ были показана лишь подготовительная работа к «Прощанию», но и она
раскрыла многое в пути воплощения военной темы в живописи мастера в свете проблемы преемственности его творчества с поисками предшественников.
«Клятва балтийцев» впечатляет своей монументальностью, как по
размеру (более шести на два с половиной метра), формату, развернутому
в ширину, так и, прежде всего, выразительной драматической постановкой
мизансцены клятвы, с персонажами, выписанными так, будто они высечены из камня. Благодаря четкому ритму фигур, грозовым облакам, темной,
характерной для военно-морского флота сине-черно-белой палитре, вся
композиция звучит как реквием по погибшим на войне. Картина-память,
по-хорошему пафосная, утверждает несломленный дух защитников Отечества. Мы видим сцену похорон погибшего боевого товарища. Могила уже
приготовлена, о чем свидетельствует крайняя левая фигура с лопатой. Группа
моряков рассредоточилась по ее краю. Могила большая как пропасть, и становится понятно, что это — братская могила, и она уготована всем им. Ибо
следующий шаг, их, вышедших из морских просторов, спустившихся с горних небес богов-олимпийцев, туда, в ее необъятную бездну, в ее «Врата
Ада». Изображены не новобранцы — ополченцы-призывники, а побывавшие
в боях, израненные, вкусившие все тяготы войны, прочувствовавшие всю ее
страшную правду и осознавшие, что из этой бойни они уже не вернутся живыми. Поэтому так суровы их лица и устойчивы фигуры в принятом решении
стоять до конца, словно окаменевшие античные герои. Само композиционное
решение вызывает ассоциации с Пергамским алтарем. Композиционный
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центр, притягивающий взгляд — белое полотнище военно-морского Андреевского флага, как плащаница, покрывающая убитого товарища, конец которой
в своей руке держит центральная фигура в светлой тельняшке, что символизирует неразрывность судьбы всех военных моряков.
Композиционная группа развернута на фоне воздушной перспективы
любимого моря, тающего в светлой дымке тумана, на горизонте сливающегося с призрачно голубым небом, надвигающимся на зрителя темными,
рваными грозовыми облаками. Фон, таким образом, оттеняет фигуры на
переднем плане, показывая значимость сюжета. Предпочтение отдается
четким, жестким линиям и выразительным позам. Часть моряков смотрит
на погибшего товарища, другая часть развернута лицом на запад, в сторону
врага. И лица полны решимостью мщения.
Героев двенадцать, как двенадцать апостолов, приносящих клятву
умершему крестной смертью товарищу. В их фигурах и взглядах — и сдержанная скорбь, которая передается приглушенными тональностями общего
колорита, и ожидание своего, жертвенного подвига, что подчеркивается красным полотнищем, перекинутым через плечо моряка в центре картины. Она
вызывает аллюзию на образы античных героев — сынов Богов и МатериЗемли, посланных на заклание во спасение человечества. И клятва обращена
к ней, к Родине Матери, на защиту которой встали ее сыновья.
В целом картина ассоциируется с основным фризом Пергамского алтаря, изображающего битву двенадцати богов-олимпийцев с гигантами.
Здесь — и наглядность передачи психологии и настроения изображенных,
и их огромной телесной энергии. И, конечно же, пластика лиц, поз и жестов, выражающих глухую скорбь и яростную решимость, сочетающуюся
с твердостью духа. И, наконец, изображенный на переднем плане постамент-жертвенник, на котором возложен погибший в бою товарищ.
Картина «Клятва балтийцев» оказывается удивительно созвучной работе
другого великого советского живописца, Е. Е. Моисеенко «Матери, сестры»,
написанной много позже, в 1967 году, не в атмосфере ликования победы на
волне общего подъема патриотического духа, а в результате глубоких раздумий и осмыслений великого подвига советского народа. Ракурс композиции
сформирован глазами уходящих на фронт призывников, как взгляд с борта
трехтонки, безвозвратно увозящей мужчин в небытие. Этот взгляд концентрируется на фигурах женщин, матерей и сестер в минуту расставания. И первое,
на что сразу обращаешь внимание, как точно показано разнообразие чувств,
охвативших женщин и полифония судеб, их ожидающих. Взрослые женщины — матери уже осознают свои потери, молодые — сестры еще не ведают
всей тяжести происходящего. Но и у матерей, и у сестер надежда, маленькая
как «скворчонок», еще бьется в груди, и будет биться даже тогда, когда пойдут
страшные в своей обыденности похоронки, и когда закончится война, и эта
надежда воспарит на небеса, вместе с последним, уже еле прослушиваемым
ударом уставшего от непреходящей тоски сердца.
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Органическая связь сравниваемых работ прослеживается и по их композиционному решению. На переднем плане картины «Матери, сестры» мы видим практически те же двенадцать фигур. Только теперь это — олицетворение
женских судеб войны, на долю которых выпала тяжелая участь ждать. Символична главная фигура картины — высокая старуха, с прощальным взмахом
руки. В ней нет того характерного героико-патетического призыва к защите
Отечества, который мы видим на плакате И. М. Тоидзе («Родина-мать зовет!»)
или в скульптуре Е. В. Вучетича («Родина-мать зовет!»). Образ Родины-матери
решен как смиренная непокоренность.
Другой, знаковой работой Мыльникова, в которой раскрывается тема
жертвенности воинского служения, является картина «Прощание». В ней
представлена сцена расставания матери с сыном, уходящим на фронт. Нетрудно видеть, что в основу сюжета положен библейский мотив Голгофы,
который организует композиционное единство полотна. Аллюзия скорой
жертвенной смерти сына выражается зримой пространственной близостью
Голгофы, показанной горным, безжизненным рельефом и тремя телефонными столбами как аллегория крестного пути. Общая выразительность темы достигается применением лексико-семантических омонимов в их
изобразительных формах. Особенно звучит омоним оборванного телефонного провода, метафорично говорящего о разорванных проводах — безвозвратных расставаниях — прощаниях.
Драматургия мизансцены разыгрывается контрастом вдруг постаревшего лица и уже иссохшего тела матери, противопоставленного затемненному в отблесках зарницы лицу сына, чья душа готова воспарить на
небеса, и его тела, враз увеличившегося в масштабах и уже не принадлежащего ему. В лице матери и строе ее фигуры удивительно сочетаются,
и надежда на скорое возвращение сына, и скорбь о нем, уже положившем
душу на алтарь Отечества. Образ сына подан несколько более условно, что
подчеркивает однозначность и неотвратимость его судьбы.
Прекрасный колорист, Мыльников выписывает холст различными
оттенками черно-темно-коричневых и зеленовато-желтых красок, которыми создает иллюзию восприятия стенающего болью материнского сердца,
узревшего скорую крестную смерть сына. Тема прощания как бы уходит
вглубь художественной ткани картины, таится в пластике фигур, в ритме,
колорите, фактуре, насыщая плоть полотна мыслью о неотвратимости
жертвоприношения.
Вся композиция организована вокруг восходящей слева направо диагонали, указывающей путь солдата. Три столба, в которых зримо угадываются оголенные кресты с разрезанными привязями снятых безжизненных
тел, молчаливо свидетельствуют нам, что жертвоприношение фактически
состоялось, и мать, прощаясь, уже оплакивает сына — она знает волю Отца Небесного. И если мысленно продолжить диагональ вправо и вверх, за
границы холста, она приведет нас в горний мир.
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В картине использован прием неравновесной композиции. Ее акцент —
собственно сцена прощания — смещен влево вниз от геометрического центра
и усилен темным фоном, который сам по себе притягивает взгляд. Затем глаз
зрителя начинает двигаться по естественной, восходящей линии от темного
к светлому, вправо вверх, где на светлом фоне изображены силуэты телефонных столбов — крестов, показывая, тем самым, скорый крестный путь героя.
По мере созерцания картины медленно нарастает ощущение неотвратимого
приближения жертвоприношения. Это чувство достигает кульминации, когда
взгляд соскальзывает обратно, вниз, и останавливается на высвеченном лице
матери, раскрывая искреннюю патетику произведения. Таким образом, художник разворачивает сюжет в пространстве и времени, делает его динамичным, превращает в типичный хронотоп войны.
Тема жертвенности здесь, как и в известной картине Г. Коржева «Проводы», также надрывно гудит набатом, но с использованием иных, свойственных этому художнику живописных форм и изобразительных инструментов,
через реминисценцию библейской истории. Всматриваясь в прошлое, художник оказался способным запечатлеть много раз виденное в соответствии
с масштабом открывшегося таланта гармоничной и монументальной форме.
Подводя итог, отмечу, что для рассмотренных картин характерна необыкновенная сила художественного проникновения в историческую суть событий, богатая гамма чувств и их образных решений, которые глубоко
и предельно точно отразили эмоциональное напряжение мужества, доблести
и отваги защитника Отечества. В необычайно ярких и сильных художественных формах в картинах выражена самая основная жизненно-практическая истина Евангелия о смирении, ведущем к истинной любви как исцеляющей,
возрождающей и всепобеждающей силе, и его основной мотив, связанный
с христианским осмыслением русской духовной традиции воинского служения. И сделано это всей силой таланта советского живописца. Как отмечают
исследователи творчества А. А. Мыльникова, совершенное владение живописными и композиционными средствами позволяло мастеру выходить на
глубокие философские обобщения, претворять явления окружающего мира
в емкие вневременные символы. Рассмотренные произведения являют нам не
только сюжетное разнообразие, личный весомый вклад в развитие традиционного батального жанра, но и виртуозное разнообразие способов пластического
воплощения темы, с характерным для всего творчества мастера, чисто «мыльниковским» вертикальным ритмом.
Война, как альтернатива мирной жизни выступает совершенно иным
состоянием бытия, в котором обнаруживаются подспудно таящиеся, необыкновенной силы человеческие возможности — физические, психические, интеллектуальные. Она являет и требует предельной концентрации
человеческих резервов. Выразить все это средствами живописи чрезвычайно сложно. Здесь необходимы и глубокое чувственное осмысление проблемы, и виртуозное владение живописным мастерством. Мыльников больше
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не возвращался напрямую к теме войны. Однако ее тема поднята автором на
более высокий уровень обобщения — выражения общечеловеческой парадигмы жертвенного служения своему народу, и иносказательно выражена в знаменитой испанской серии, прежде всего, «Испанском триптихе», а также
в ряде других работ, в том числе в «Голгофе», «Распятии», в портрете поэта
Михаила Дудина. Воплощая тематику жертвенности, художник выходит за
рамки собственно живописного искусства на границы музыкальнодраматического творчества, где за счет живописно-композиционных приемов
придает своим работам поистине симфоническое звучание.
Руслан Бахтияров
Совсем недавно в Русском музее проходила выставка под названием
«Неожиданный Малевич». И если здесь название и вся концепция экспозиции
подразумевали выявление целого пласта практически неизвестных работ
мэтра авангарда, то юбилейная выставка Андрея Андреевича Мыльникова
в залах НИМ РАХ позволила увидеть неожиданного художника, если только
исходить из некой априорной оценки его творчества, обусловленной знакомством с кругом самых известных его полотен и мозаик. Действительно, на выставке к столетию мастера вроде бы не было сенсационных открытий или
попыток решительного переосмысления места и значения автора для искусства нашего города и всей страны. Однако выставка стала подлинным
открытием — интересные экспозиционные ходы и наличие ярких и запоминающихся параллелей позволили увидеть Андрея Мыльникова, скорее,
вне парадигмы творческой работы мастерской монументальной живописи
в аспекте преемственности ее прошлого и дня сегодняшнего. Скорее, зрителю довелось прикоснуться к поискам и обретениям Мыльникова-лирика,
Мыльникова-мыслителя, для которого важнейшей оставалась аналитическая
составляющая творческого труда, результаты которой могли оставаться достоянием его «живописной кухни» и не вкладываться в итоге в понятие «мыльниковской школы». Отметим и то, что с достаточной полнотой на выставке была
представлена скульптура: малоизвестная и любопытная грань творческого
наследия замечательного мастера. Но не менее неожиданной даже для тех, кто
знает и ценит творчество художника, оказались и его графика, и живопись...
Отмечу, что само решение экспозиции было далеко от хронологической последовательности или группировки работ в соответствии с определенными жанрами и мотивами. Напротив, выставка была нацелена на
соседство работ, представляющих разные сюжетные и тематические линии. Пронзительное, одновременно глубоко индивидуальное и общечеловеческое звучание вечных мотивов Распятия и Пьеты соседствует с чистой,
буквально светящейся лирикой портретов Верочки — может быть, ровесницы ее тезки, героини прославленной картины Валентина Серова. Разные
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этапы творческого пути здесь — это во многом и разные этапы жизни человека, жизни художника… В пространстве выставки это путь от все того
же серовского желания писать «только отрадное» к осознанию трагических коллизий жизни одного человека и целой планеты с ее войнами, мучительными конфликтами, переходят из одного тысячелетия в другое (этой
непростой, тяжелой теме посвящена последняя картина Мыльникова,
написанная в 2012 году). Однако перед восторженным любованием красотой обнаженного тела в «Натурщице» и серией портретов самых близких
людей в творческой судьбе художника уже была «Клятва балтийцев», а ей
предшествовала трагедия первого, самого тяжелого года войны…
В экспозиции не было знаменитых полотен, связанных с темой Великой
Отечественной войны и блокады. Равно как не было и знаменитого испанского
триптиха. Но зрители могли видеть и лицо матери в портретном этюде
к «Прощанию» (1975), которое станет гораздо ближе к пронзительным образам Эль Греко в завершенной картине. Мощным аккордом, подобно звуку
лопнувшей гитарной струны, прозвучала фигура Гарсии Лорки, буквально сотканная из крупных рельефных, напирающих и вплавленных друг в друга
красочных сгустков. Гибель поэта предстает как горестное размышление об
участи поэта — одинокого, словно оставленного всеми посредине арены
гражданской войны. Но как раз в таком одиночестве еще рельефнее (в буквальном смысле слова!) выступает миссия творца, гибель которого уносит не
просто частицу мира — она уносит и целый пласт культуры, духовной жизни
великой страны, на теле которой еще долго останется эта незаживающая рана.
Она остается живой и болезненной и для художника, и для нас, кто благодаря
его неравнодушному дару прикасается к подвигу и трагедии великого сына
испанского народа. Может быть, даже наличие в экспозиции именно таких,
скромных по формату работ не просто позволяет лучше понять путь мастера
к большим полотнам. Оно помогает осознать, чем было для Мыльникова
наследие старых мастеров и большой традиции европейского искусства —
от античности до импрессионистов, будь то темы остродраматические, трагедийные, или камерные, принадлежащие к пространству камерного портрета, пейзажа, натюрморта. И здесь возникает целый спектр истоков, явных
или скорее надежно сокрытых параллелей. В изображении людей, что спускаются по заснеженному склону в лесопарке («Поздний вечер»), искушенный
зритель может узреть тонкую аллюзию на прославленных брейгелевских
охотников. И здесь речь идет не просто о близости мотива, сходстве сюжетной
канвы, но в значительной мере о высочайшем мастерстве исполнения, где
и свинцово-серое небо, и тонкое узорочье ветвей создают атмосферу таинства.
где сложное оживает в простом, внешне совершенно привычном. Это и летние
пейзажи, где различимы импульсы Левитана и мастеров «Союза русских художников», и натурщицы, которые удивительно близки самохваловским работницам и физкультурницам. Но рядом с ними неожиданно выходит на
поверхность и другая линия развития ленинградского искусства 1920–30-х го52

дов. «Девушка в шляпе» или «Боярышня» в акварелях 1970–80-х удивительно близки образам Владимира Лебедева, то проникновенным, мечтательным
и лиричным, то не лишенным гротескной заостренности. И эти образы дополняет еще одна прекрасная графическая работа Мыльникова — аллюзия на
античный мотив, где встречаются высокая классика греческой краснофигурной вазописи и вдохновенная, уже «модернизированная» импровизация Пикассо-неоклассика.
И подобные переклички между традицией и современностью не раз
возникали в процессе знакомства с экспозицией. Девочка в нарядном красном платье (работа, избранная для афиши выставки) — словно веласкесовская менина наших дней. И тот же мотив красного, теперь обретающий не
торжественно-праздничную, декоративную, а драматическую тональность
в портрете Михаила Дудина, высоко ценившего творчество Мыльникова
и его «Клятву балтийцев». И, наконец, еще один повод для проведения параллелей, теперь уже на уровне «чистого» мотива. «Сон» — как раз такой
мотив, который художник не варьировал в живописных и графических работах, создававшихся на протяжении нескольких десятилетий, равно как
не вносит он заметных изменений в композиционную трактовку фигуры девушки, будто балансирующей на грани сна и пробуждения. Оттого мир
здесь — не идеализированный, но скорее обозначающий другой, боле сложный мотив «детства человечества» — античности, от которой тянутся нити
к Венерам Джорджоне и Тициана, Веласкеса и Эдуарда Мане. И, пройдя этот
путь, Мыльников будто обретает искомую гармонию в «Тишине». Гармонию,
которую искали и находили не только мастера Высокого Возрождения, но
и Венецианов, и художники его школы.
Это — пожалуй, лишь часть проблем и вопросов, которые поднимает
выставка в отношении одного художника и современного ему искусства.
Неожиданное в творчестве мастера возникает, не исходя из по-рекламному
броского названия, но открывается постепенно, буквально шаг за шагом для
зрителя, умеющего отличать подлинные ценности в искусстве. И в таком
случае выставка к 100-летию замечательного художника и педагога в залах
научно-исследовательского музея Академии художеств — это тоже в какойто мере исследование, попытка обозначить круг проблем и, главное, путь их
осмысления (кстати, без «подсказок»-аннотаций). В данном случае это выставка, где время, эпоха, в контексте которой осуществлялся путь художника, не заявлены декларативно, через самые известные и знаковые картины.
Они оживают как свидетельства судьбы именно этого художника, для которого стремление к образной высоте находило подтверждение в весомых образных результатах.
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Ольга Мюллер
«…Искусство, творящее красоту»
А. А. Мыльников.

Организаторам экспозиции удалось не только в полном объеме познакомить посетителей с произведениями, созданными Андреем Андреевичем Мыльниковым на разных этапах творческого пути, но и, что самое
главное, предоставить нам возможность насладиться красотой самой живописи. Тем самым экспозиция в полной мере раскрыла саму суть творчества художника — его любовь к жизни.
Музейные работники и искусствоведы — кураторы выставок часто располагают картины в экспозиции по периодам или тематике, пытаясь, так или
иначе, классифицировать произведения автора. При этом они порой забывают
о главном — самой живописи. В то же время для Андрея Мыльникова «красной нитью» всей его творческой жизни была как раз задача передать красоту
нашего мира. Он все время искал, пробовал различные манеры художественного воспроизведения, пытался постичь «ускользающее», таинственное, то,
что и делает Бытие таким завораживающим. Возможно, придя к тому, что красота — это не только мирское, а значит объяснимое, мастер обращается
и к теме Божественного в своем творчестве. Он варьирует проявление этой темы от незримой, подспудно звучащей, как в картине «Тишина», до открытой,
доминирующей («Распятие»). И, может быть, именно потому, что он так любил жизнь во всем ее великолепии, столь часто на его холстах возникает и тема смерти. Но в творчестве Мыльникова смерть — это не конечная точка, но
скорее новый отправной пункт в утверждении гуманизма и идеи жертвенного
пути как пути к спасению. Начиная с первой серьезной работы «Клятва балтийцев», через «Испанский триптих», он приходит к картине «Пиета». Под его
кистью она становится символом жизни, точнее, символом «жизни вопреки» — и это звучит будто напутствие тем, кто живет: ощущать и чувствовать
красоту жизни даже в трагическую пору бытия одного человека и целого мира,
объятого пожаром войны. И этот посыл возможно прочитать за визуальной
красотой его полотен.
В творчестве художника присутствуют полотна и иного образного
строя: в них нет «стальной» драматической динамики войны или страстей
Христовых, а есть спокойствие, созерцательность, обволакивающая «золотистая» теплота и нежность женских образов. В картине «Сон» художник
пишет пленительную красоту женских линий, передавая иллюзорность
момента пробуждения. «Портрет жены» или серия картин «Верочка» пронизаны чувством любви к близкому человеку. В каждом прикосновении
кисти или мастихина художника к полотну, через характер прописанной
линии, чувствуется бережное отношение мастера к модели.
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Творчество Андрея Андреевича Мыльникова охватывает множество
сюжетов и техник, словно доказательство доктрины красоты, необъятности
спектров, пронизанных ею. Именно такую живопись я увидела в залах Академии художеств. И экспозиция выставки в полной мере этому способствовала. Организаторам удалось отойти от ретроспективной или аналитической
концепции показа творческих работ художника, и поставить в центр внимания
красоту жизни и живописи в полотнах мастера.
Айталина Мучина
Юбилейная выставка заняла два больших зала научно-исследовательского музея РАХ, где каждый зал — Тициановский и Рафаэлевский — стал
самостоятельным, как два числа «ноль», соединенные в знак вечности, знаменующие 100-летнюю дату со дня рождения выдающегося художника Андрея
Андреевича Мыльникова.
Для показа были выбраны работы не только живописные, но и скульптурные и графические. Тем самым, экспозиция охватила всю многогранную
творческую деятельность мастера. Восхищают его работы, связанные с семьей, удивительно нежные и воздушные. Написанные в импрессионистической
манере, схватывающие дорогие для творца моменты, они словно светятся изнутри, передавая зрителям то, какое важное место семья занимала в жизни самого художника. Как любимая дочь сидит за столом в летний светлый день за
книжкой, как жена уверенно и грациозно смотрит из картины прямо на зрителя, уверенная в своей красоте, и в то, что эта красота обязательно перенесется
на холст с помощью глаз смотрящего и мастерства его кисти. А картина «Мать
с ребенком» — словно центр семейного очага. Буквально чувствуешь идущее
от нее тепло, уют и защищенность, разглядывая сильные материнские руки,
крепко держащие блаженствующего ребенка.
В то время как портреты членов семьи написаны в воздушной и легкой манере, пейзажи художника раскрывают другую грань его таланта.
В них он стремится уловить неуловимое — что мастерски ему удается.
Пейзажи эти окутаны думами художника о вечном, о земной судьбе,
о природе человеческой души. Схвачено настроение каждого сезона и переданы тонкости изменчивой погоды. Нередко Мыльников обращается
к работам мастеров предшественников. «Натурщица Юля» смотрит на нас
прямо и открыто, почти как «Олимпия» Мане. Верочка предстает перед
нами в торжественном красном наряде, заполняя собой весь холст, привлекая к себе все внимание, как инфанта Маргарита в «Менинах» Веласкеса.
Еще одним значительным пластом творчества Мыльникова является обращение к евангельским мотивам. Обращаясь к религиозной теме, художник
уже в свои зрелые годы, возможно, раздумывал над своей судьбой, поступками и принятыми жизненными решениями — и эти картины являются результатами переосмысления его прожитых лет. И такого рода воздаяние дает право
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проложить дальнейший свой путь. Мощные по энергетике, размерам и цветовой гамме, эти работы производят на зрителя чрезвычайно сильное впечатление. Таким образом, переосмысливая евангельские сюжеты, художник делится
с нами своими нравственными принципами.
Ни одной работе художника не хочется навязать ярлык «венец его творчества». Каждое полотно, созданное Мыльниковым равноценно другому
и несет в себе часть многогранной, неуемной души художника. К его наследию хочется возвращаться снова и снова, так же, как сам автор вновь и вновь
обращался к одним мотивам, стремясь наиболее полно передать свое видение.
Но в этом стремлении не чувствуется попытки достичь безупречности, нет желания довести картину до ее абсолюта и законченности. Скорее, это говорит
о том, что до конца жизни мастер не переставал искать себя — без капли тщеславия и самолюбия. Он смело и упоенно создавал свои картины, и еще более
увлеченно занимался педагогической деятельностью в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Прекрасный
художник, семьянин, педагог, его имя и наследие бережно будут жить, и говорить за него еще долгие годы, перетекая в вечность.
Светлана Кухлевская
Андрей Мыльников — художник, который сумел поделиться своими
переживаниями с миром через свое творчество. Ему было под силу решать
самые сложные творческие задачи. В этом убеждает «Клятва балтийцев»
(1946) — образ, где на редкость емко воплотилась тема жертвенности
и жертвы за Отчизну. Бойцы исполнили свою клятву, и долгое скорбное
молчание в последний раз объединило товарищей павшего. Это молчание
звучит как реквием, как вечная память и вечная слава героям погибшим
и выжившим. Балтийцы, кажется, написаны не красками на холсте, а высечены в материале, будто памятник из гранита, и это не случайно, так как
эта картина должна была стать монументальной мозаикой для пантеона героев-балтийцев. И даже в совсем юном бойце мы видим неиссякшую силу,
душевную собранность и надежду. Он и его старшие товарищи только
внешне кажутся спокойными или уставшими — в их глазах не гаснет пламя жизни. Даже самая горестная утрата не остановит их боевой путь как
путь к миру, который все-таки будет обретен.
На выставке много работ, связанных с темой Распятия и Пьеты как
темой жертвенности, очень близкой мастеру и неизменно волновавшей
его. И далее хочется упомянуть еще одну хорошо известную работу Андрея Мыльникова, посвященную поэту Гарсиа Лорке. В этой связи хочется
вспомнить большую серию полотен художника-педагога, профессора
СПГХПА имени Штиглица Саида Бицираева на эту же тему и на тему корриды, где близкий сюжет трактован в более условном и декоративном
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плане. Однако и сам Андрей Мыльников когда-то говорил, что очень
больно смотреть, «как убивают это бедное животное». Матадор, который
рядом с поверженным быком поднимает руки, черные от крови и грязи после тяжелого боя, и ему в ответ будто аплодирует публика. Он стоит на
красно-алом поле битвы, где много раз сражались другие быки и матадоры, от крови которых, кажется, не осталось чистого песка на земле. Может
быть, еще мгновенье, и он упадет рядом с быком замертво. Средняя же
часть триптиха — «Распятие» — другая сторона культуры Испании и ее
страшной, кровопролитной, жестокой истории. Эта картина интересна трактовкой распятия. Здесь отражено скорее время еще до пришествия Иисуса, так
как здесь художник изобразил его еще спящим младенцем на руках у Святой
Магдалины. И пока ей неизвестно, что Его ждет. Мы знаем, что до Него мир
был жесток и несправедлив, но и Его учение, Его заповеди могли утверждаться через жесткость и кровь. Не случайно в третьей последней части на испанскую тему по мотивам произведений Гарсиа Лорки Мыльников заимствует
прием Гойи и создает реплику на фигуру повстанца в виде белого креста как
на картине «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». Однако это не
выглядит чистым копированием. Здесь нет никого, кроме одинокого героя. Но
есть большая рана на груди, и все внимание сосредотачивается на жертве.
Глядя на него, невозможно передать словами меру утраты. Но поэт не падает ниц, как матадор в первой части. Он словно вечно застыл в таком положении Распятия-креста, как символ жертвы за справедливость, мир
и любовь, жертвы, понесенной за грехи других людей. Это уже не аллегория, а действительность, жестокая реальность мира, которой нет ни края,
ни конца и в наше время, где идут войны и лучшие люди приносят страшные жертвы ради спасения других. И всегда есть спаситель, который жертвует собой, отдает все, чтобы сделать доброе дело, за что люди его же
предают, так и не поняв Его миссию. Единственное, что остается нам от
жертвенной смерти Пророка или Творца — жизнь других, хранящих вечную память о нравственной сути этой жертвы в новых поколениях.
И словно контраст на выставке много светлых и радостных работ,
как, например, небольшого размера картина «Купальщицы у реки». Для
Мыльникова образ женщины — это образ вечной красоты. Купальщицы
здесь исполнены таким образом, что их можно сперва принять за скульптуры. Но, подходя ближе и больше рассмотрев картину, замечаешь, как эта
«скульптурная» двухфигурная композиция оживает, как декоративно выразительна юбка в зеленую полоску с завязками на поясе (поначалу кажущаяся травой), как зажигаются волосы на маленькой белой головке бликом
света, как играют солнечные зайчики в густой листве крон деревьев. Рядом — стоящая фигура, написанная одним колером лишь силуэтно, при
приближении она преобразуется в живую девушку, натягивающую на себя
после купания платье. Никаких буйств многочисленных колеров — здесь
всего три цвета: зеленый, синий и охра (почти даже один зеленый). За счет
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наклонных мазков кистью в одном направлении (по диагонали) создается
ощущение все нарастающего ветра, и трава словно расчесана им как расческой. За счет силуэтности и светлого плотного тона выделена стоящая
фигура. С фигуры купальщицы и начинается композиционное движение.
Она первая «цепляет» взгляд. Обе же фигуры смещены в нижнюю часть
холста, чтобы словно усилить этот ветер, находящий на них вместе с листвой и стволами деревьев и травой. Сперва от правой вертикальной фигуры
мы скользим глазами вверх, потом по деревьям и речке уходя влево, затем
опускаемся вниз на сидящую фигуру, и замыкая круговую композицию,
возвращаемся снова к наклоненной девушке, которая одевается, чтобы не
замерзнуть на ветру после купаний. Как говорится «просто и со вкусом»,
но это написать не так уж просто, здесь видна школа и талант Андрея
Мыльникова. Он был, как известно, не только талантливым живописцем
и графиком, но и обладал талантом скульптора. На выставке было всего
несколько работ, среди которых хотелось бы выделить портрет юноши —
он мне запомнился своей лаконичностью и напомнил древнегреческих куросов как символов некоего идеала чистоты и красоты.
С одной стороны, глядя на некоторые картины, кажется, что в некоторых работах автор с тобой просто играет, заводя подальше в глубь своего сказочного «леса». И потом, уйдя с выставки, ты будто пробуждаешься ото сна,
сна красоты, счастья и любви (из серии «Сон»). А с другой стороны, его полотна очень выверены, четко простроены. Андрей Мыльников пишет картины,
волнующие не только его самого, но и всех, кто их видит. У него много портретов друзей и коллег, и, конечно, самых близких — портрет матери в картине
«Прощание», портреты дочери Верочки, жены Ариши, где со строгим построением композиции смело сочетается живость и подвижность.
Мыльников был очень разносторонним мастером, в чем-то схожим со
своим учителем И. Э. Грабарем, в чем-то с ним различался (к примеру, в технике нет уже такого импрессионистического начала). На выставке немало
пейзажей, в которых отчетливо видно, насколько дотошно он изучал старых
мастеров, технику масляной живописи вообще. И видно, как замечательно он
мог в любой манере написать картину, постоянно экспериментируя и не
останавливаясь на какой-то одной стилистике. Это подтверждает, что разнообразие используемых техник и стилей зачастую многому учит: как правильно изобразить тот или иной сюжет, соизмеряя, как его писали прежде, и как
это можно написать сейчас?
У него есть, например, пейзажи, близкие по манере Архипу Куинджи, где он также исследовал освещение и химию цвета, а есть и почти
«брейгелевские» зимние мотивы, как «Поздний вечер», схожий с работой
Брейгеля Старшего «Охотники». Или та же картина «Сон» — как русская
Венера Джорджоне. А изучение древнерусской иконы во многом повлияло
на монументальные росписи Мыльникова и его мозаики на религиозные
темы. Картина «Юдифь» по цветам и арке с голубым небом, тонко напи58

санной в оранжевых тонах молодой фигуре девушки отсылает к «Мадонне
Литте» да Винчи. А в одном из портретов его дочери Веры («Верочка»,
1969), написанном в пастельных серо-охристых тонах с красными акцентами, автор, возможно, ориентировался на Эдгара Дега. Примеры можно
продолжать и продолжать, но, опять же, в каждой работе Андрея Мыльникова есть свой взгляд на вещи, свой ракурс восприятия.
Сама экспозиция, как мне показалось, была несколько разрозненна
в хронологическом отношении, без какой-либо зависимости от даты создания работы или темы, наверное, для того, чтобы повторения одного мотива
не создавали ощущения монотонности. Но, с другой стороны, было бы интересно соотнести его повторения, к примеру, работ «Сон», вместе в одном
разделе и проанализировать по порядку. Однако, когда видишь издалека
его дипломную работу, сразу идешь первым делом к ней. И так как это одна из ранних работ, понимаешь, что с нее и выстроена выставка, пусть картина и расположена в самом конце зала.
Графика была собрана отдельными блоками в нескольких секциях —
также вперемешку с живописью, что выглядело живо и неоднообразно. Рядом
с перегородками были поставлены скульптурные работы, но, на мой взгляд,
слишком близко к стенкам стендов и достаточно низко, так что не сразу можно было их заметить. Здесь можно было бы вспомнить выставку «Экспрессионизм в России» (ГРМ, 2018 год), когда скульптуры стояли вместе по центру
зала между стендами с картинами, и их можно было легко обойти вокруг, чтобы лучше рассмотреть со всех углов (скульптурные портреты были размещены на уровне глаз, или даже чуть выше, и на разной высоте).
Андрей Мыльников актуален для современного зрителя не столько потому, что он был известен при жизни как замечательный художник и имел
множество наград, а из-за своей постоянной тяги к работе, тяге к новому
и неизведанному, к неожиданным даже для знатоков его искусства приемам
в искусстве, без чего нельзя стать настоящим художником. Андрей Мыльников — настоящий мастер, прошедший свой путь в искусстве. Этот человек
был безраздельно предан искусству. И во всем, что его окружало, он искал
красоту, воплощая в созданном самую суть творчества как вечного поиска.
Денис Амиров
Соприкоснувшись с творчеством человека такого масштаба, поначалу
невольно ощущаешь груз ответственности и беспокойство за каждое сказанное слово. Но, погружаясь все глубже в его смыслы, с таким трепетом
доверенные холстам, приходит понимание чего-то теплого и родного, но,
вместе с тем, твердого и нерушимого, от чего можно оттолкнуться и за чем
всегда можно укрыться от внешних бурь и невзгод, приходит умиротворение от мысли об Отце, Доме и Сыне. Живопись Андрея Андреевича религи59

озна, как бы странно это не могло показаться на первый взгляд. Она заключается в колоссальной ответственности художника за каждую травинку на
полотне, за выбор сюжетной линии, за указания на те штрихи, которые, по
словам его учеников, буквально преображали их полотна, выводя их с ученического на зрелый уровень. Такой, «нестеровский» подход к работе заложили его академические учителя, сами являвшиеся продолжателями традиций
школы, уходящей корнями в русскую иконопись и храмовую роспись. Мастера отличала требовательность, прежде всего к себе и чистота внешняя, как хорошее подспорье на пути, отмеряемом десятилетиями к высокой чистоте
реализации замысла: «Прощание», «Снятие с креста», «Распятый» (Лорка).
Его живопись близка ответами на волнующие лично меня вопросы бытия.
Мы всю жизнь ищем Создателя, оступаемся, продолжаем свой путь, но
в конце всегда возвращаемся к Нему нагими.
Для меня мощь творческой личности всегда неразрывно связана с масштабом затрагиваемых тем. Тема божественной природы Женщины — венца
творения всего сущего, первой обители для всех живущих, через десятилетия
неустанного поиска также покорилась кисти мастера. Здесь уместилось все,
и высокий эротизм, как идеал восприятия любимого человека, и глубинная непорочность женщины при любых обстоятельствах, просто по определению. Настоящий мужчина — идеалист, он явил свой все примиряющий
взгляд. Нам приоткрывается удивительный внутренний мир женщины через полноту образа жен-мироносиц в момент снятия с креста, в каждом новом обращении мастера к этому сюжету. И совершенно неудивительно,
что художнику такой интеллектуальной мощи удалось создать, пожалуй,
один из лучших образов Владимира Ильича Ленина сообразно масштабу
личности и места — московского Дворца Советов, для которого была
предназначена эта мозаика, этот выразительный профиль Вождя, устремившего свой взор, свои помыслы в будущее. Андрей Андреевич говорил,
что тысячи идей постановок за без малого две трети века преподавательской деятельности он отдал своим детям — своим ученикам. И, тем не менее, его собственное творчество по богатству воплощенных им замыслов
являет целый огромный мир — мир Мыльникова!
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Анатолий Дмитренко
Руслан Бахтияров
«ГОЛОС ГЕРОИЧЕСКОЙ ДУШИ НАРОДА…»
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 1940–2010-х ГОДОВ
Великая Отечественная война убедительно выявила патриотизм, мужество, стойкость воинов, тружеников тыла, всех граждан многонациональной
страны. Веское слово сказала в лихую годину советская культура во всех ее
видах и жанрах. В правдивом воплощении человека и народа на войне заключалась патриотическая миссия советского искусства. Оно, по определению
А. Н. Толстого, стало «голосом героической души народа». Эта благородная
миссия неизбывна в своей гуманистической значимости. Она — основа исторической памяти. «Пусть молодежь в образах героев узнает своих отцов
и матерей… Необходимо передавать поколениям облик и дух нашего героического времени». Сказанное Г. К. Жуковым утверждает необходимость
помнить, предостерегает от попыток забвения минувшего, напоминает
о важности давать отпор любителям переписывать историю как за рубежом, так порой и в нашей стране. Правда событий, художественных образов должна быть обусловлена искренностью отношения к происходившему,
стремлением соединить художественную и историческую достоверность.
В основе этого — подход, выраженный А. Т. Твардовским: «Одна неправда
нам в убыток и только правда ко двору». Эту черту советского искусства военного времени отмечал в своем фундаментальном исследовании и П. К. Суздалев, акцентируя внимание на том, что «оно не может быть до конца
понято и по заслугам оценено, если забыть “выражение лица”, “голос” той
эпохи, отвлечься от ее жизненного содержания, от особенностей мироощущения, поступков и переживаний ее людей».
Не случайно в первые дни войны именно плакат принял на себя ту миссию главной ударной силы, что позволила приравнять к штыку перо и кисть.
Единение изображения и слова находило воплощение в листах ленинградских
«Окон ТАСС», которые вернулись к зрителю совсем недавно, и в работах коллектива легендарного «Боевого карандаша», история которого не завершилась
с окончанием войны и стала одной из важнейших страниц сатирической графики нашего города. Уже 24 июня 1941 года появляется знаменитый плакат
Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», а через четыре дня
был выпущен в свет первый лист московских «Окон ТАСС», выполненный по
эскизу художника М. М. Черемных. В эти же дни создает свой знаменитый плакат «Родина-мать зовет!» И. Тоидзе. «В начале 1942 года перестройка искусства на военный лад и ориентация его в основном на актуальные запросы
фронта и тыла произошли не только в Москве и Ленинграде, но и повсеместно в республиках и крупных областных городах», — подчеркивает П. К. Сузда61

лев. Во многом этот процесс стал откликом на призыв Алексея Толстого.
В статье председателя Союза художников СССР А. М. Герасимова, опубликованной в газете «Советское искусство» от 29 июня 1941 года, мы встречаем
следующую мысль, которая может служить эпиграфом к истории советского
искусства военных лет: «художники сейчас сосредотачивают свои силы, чтобы создавать произведения, обладающие предельной мобильностью <…>.
Эти произведения затрагивают наиболее острые, волнующие темы сегодняшнего дня, представляют самое острое разящее художественное оружие». Последние слова этой статьи чуть позже были сжаты до четкой и емкой
формулировки «Ваше оружие — искусство».
Между тем роль искусства отнюдь не сводилась к агитационной
функции, призванной освещать «правдивое свидетельство» о текущих событиях. Во время обсуждения выставки «В час мужества» к 40-летию полного снятия блокады (1984, Русский музей) не случайно вспоминались
слова Я. С. Николаева о красоте Ленинграда, будто заново открытой художниками в дни блокады — и речь здесь, безусловно, шла не о трагедии,
которую пережил город, но, скорее, о красоте людей, сумевших сберечь
эту красоту в, казалось бы, немыслимых условиях.
И если искусство было способно в годы войны сохранить колоссальный
потенциал, сложившийся через обращение к жизни народа, то совершенно ясно, что сам ход его развития был обусловлен естественными и понятными
чувствами людей, на судьбу которых посягнули захватчики. Художники добились в воплощении военной темы таких масштабных и полноценных творческих результатов, которых их последователи затем, как правило, не достигали.
Важно подчеркнуть, что в это время в блокадном Ленинграде организовывались и активно посещались художественные выставки, одна из которых —
«Ленинградские художники в дни Великой Отечественной войны» — в октябре 1942 года была перевезена из осажденного города через линию фронта
и представлена в Москве. Знаменательно, что содержание выставок — мужественное, трагическое и героическое — одновременно предполагало высокий
уровень создаваемого. Это не только наиболее мобильные формы искусства
— плакат и другие разновидности агитационной графики, но и живописные
портреты партизан и летчиков Ленинградского фронта, выполненные
И. А. Серебряным, В. А. Серовым, В. Н. Прошкиным, В. И. Малагисом,
и знаменитое батальное полотно «Прорыв блокады Ленинграда 18 января
1943 года», и жанровые работы В. А. Раевской и Н. Х. Рутковского, и картина «За что?» Я. С. Николаева, само название которой заключает в себе
гневное осуждение страшных злодеяний захватчиков. Образ города-фронта
в искусстве блокадного времени находил свое воплощение и в крупных графических сериях С. С. Бойма, А. Ф. Пахомова, М. Г. Платунова, С. Д. Юдовина, и в жанровых скульптурных композициях В. И. Лишева, где ощутима мера
физического усилия, которого требовал буквально каждый шаг человека, преодолевающего неимоверные тяготы блокадного быта. Пожалуй, ни до, ни по62

сле блокады не достигала такой степени концентрация эмоционального переживания судьбы города, его прошлого и будущего в фокусе несомненной исторической значимости «текущего момента».
В полотнах, созданных в это время, находится место и скорбному
переживанию участи Ленинграда, оказавшегося в эпицентре трагедии войны, и истовой просветленной надежде на избавление от ужаса смерти
и разрушений. Памятники, надежно укрытые от обстрелов и бомбежек или
всемирно известные архитектурные ансамбли, утратившие свой парадный
антураж, как бы невольно приблизились к тем, кто населяет город. Кажется, на картинах и рисунках того времени они молча сопереживают тем, кто
везет драгоценную воду из невской полыньи, тащит из последних сил дрова на растопку печки-буржуйки или провожает в последний путь близкого
человека. Даже выполняя скорее служебную, документальную функцию,
связанную с фиксацией укрытия памятника или разрушений, причиненных
зданию, эти работы заключают в себе глубоко личный отклик автора (отклик, быть может, неосознанный, но вполне различимый) на трагедию, которую город переживал вместе с его жителями.
Взлет духовного сознания не был инспирирован только необходимостью «активизации» народного духа в связи с трагически складывающимся
началом войны. Еще в 1934 году появились новые учебники и фильмы, где
главными действующими лицами были ранее отвергнутые государственные
деятели и полководцы царской России. К примеру, это фильмы, посвященные Александру Суворову, Петру Первому и Александру Невскому, имевшие
огромный духовный резонанс. В отношении советской культуры военной поры ключевая роль принадлежала обращению И. В. Сталина к красноармейцам
и краснофлотцам 7 ноября 1941 года в день знаменитого парада на Красной
площади, увековеченного в кадрах кинохроники и в картине К. Ф. Юона:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих
предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова…». Как не вспомнить здесь центральную часть знаменитого триптиха «Александр Невский»
П. Д. Корина, где художнику удалось показать «гордый дух русского народа,
вставшего во весь его огромный рост». Вспомним в этой связи и такие работы, как «Ледовое побоище» (1942) и «Въезд Александра Невского в Псков»
(1945) В. А. Серова, «Поединок Пересвета и Челубея» (1943) М. И. Авилова,
«Утро на Куликовом поле» (1943) А. П. Бубнова «Лористон в стане Кутузова» (1944) Н. П. Ульянова.
Процесс изменения отношения к своему прошлому нашел глубоко личностное преломление в лихую военную годину. Достаточно сопоставить нравственный пафос и боль душевных утрат, прозвучавших в поэзии Александра
Твардовского, Михаила Дудина, Павла Когана, Сергея Орлова, Ярослава Смелякова, Константина Симонова, Давида Самойлова и одновременно — те же
пафос и боль, озвученные в творениях живописцев, скульпторов, графиков той
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поры. Потому не случайно столь близки обжигающим строкам военной прозы
Михаила Шолохова листы графической серии Д. А. Шмаринова «Не забудем,
не простим!» (1942). Нельзя не видеть этих общих духовных истоков в знаменитом блокадном автопортрете Я. С. Николаева, в исполненном В. Н. Яковлевым портрете генерал-майора И. В. Панфилова, в изображении командира
партизанского отряда Сидора Ковпака у А. А. Шовкуненко, в «Гастелло»
А. О. Бембеля, в «Партизанке» и «Портрете полковника Юсупова» В. И. Мухиной, в «Твардовском» С. Д. Лебедевой или в замечательных военных
пейзажах «Москва. Ноябрь 1941 года» (1941) «Сгоревшая деревня» (1942)
А. А. Дейнеки и «Дороги войны» (1944) Ю. И. Пименова, и, конечно,
в картине «Фашист пролетел» (1942) А. А. Пластова, где вместе с художником и зрителем скорбит сама земля, опаленная вражеским огнем. Назовем,
конечно, знаменитую «Оборону Севастополя» (1942) А. А. Дейнеки, в отношении которой уместно вспомнить емкое высказывание писателя Ильи Эренбурга: «железо убивает, а побеждает человек». Как точно отмечал художник
М. Г. Кудреватый, в изображении сраженного вражеской пулей советского матроса даже смерть предстает «живой», тогда как фигуры захватчиков и действуют, и, погибая, падают подобно манекенам. В «Обороне Севастополя»,
которая была выполнена в дни Сталинградской битвы, когда исход войны был
далеко не ясен, это напряженное противостояние равновеликих сил, балансирующих, как на чашах весов, нашло отражение в самом композиционном
строе полотна. После перелома в Великой Отечественной в тематической картине современное событие (не обязательно батальный эпизод) все чаще возводится автором в ранг Истории. «Мать партизана» С. В. Герасимова, «Бегство
фашистов из Новгорода» и «Таня» Кукрыниксов — это была узнаваемая реальность, воплотившаяся через язык живописи. Да и в «простеньких словах»
песен военного времени — безграничный мир поэзии; не случайно эта простота стала узнаваемой приметой духовной жизни того сложного времени. Не
случайно и то, что рядом с ней возникли бессмертные симфонические творения Д. Д. Шостаковича, уже вскоре после своего создания получившие безоговорочное признание во всём мире.
В искусстве первых послевоенных лет художники стремились следовать концепции «народ и война», в лучших произведениях утверждая значимость человеческой личности, идет ли речь о живописи, графике или
монументальной пластике. Здесь своего рода символом победы советского
народа и миссии Воина-освободителя стал знаменитый ансамбль в Трептов-парке (скульптор Е. В. Вучетич, архитектор Я. Б. Белопольский, художник А. В. Горпенко, 1949). В целом обращение к теме Победы было
доминирующим в первые послевоенные годы, представая не только в, парадных образах, как в сцене кульминации парада 24 июня 1945 года на
Красной площади («Триумф победившего народа» М. И. Хмелько, 1950),
но и в документальных и подчеркнуто героизированных полотнах
В. Г. Пузырькова («Черноморский десант», 1947) и художника-грековца
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П. А. Кривоногова. «В ней … неувядаемая поэзия героического подвига, поэзия героического подвига, поэзия непоколебимых поступков, твердых как
алмаз решений, поэзия веры в победу, веры, которая не гаснет перед лицом смерти, а как бы последний раз вспыхивает коротким, но небывало
ярким огнем…» Эти слова Константина Симонова, обращенные к картине
П. А. Кривоногова «Защитники Брестской крепости» (1951), во многом характеризуют трактовку самой категории героического в лучших произведениях первых послевоенных лет.
Особо выделим выполненные в 1946–1947 годы дипломные работы
А. А. Мыльникова и Е. Е. Моисеенко. И одновременно создаются «Письмо
с фронта» А. И. Лактионова (1947), «Возвращение» (1945) В. Н. Костецкого и картина «Конец» (1947–1948) Кукрыниксов. Здесь темой художника
может стать и предощущение Победы, и встреча самых близких людей после
долгой разлуки. Чувство современности определило звучание произведения
А. А. Мыльникова «Клятва балтийцев» (1946), веско заявившего о появлении
серьезного, самобытного художника. С суровой правдой и трагедийностью говорило оно о событиях и людях войны, об их подвижнической жертвенности.
Немало тогда было сказано о достоинствах этой дипломной картины — известна ее высокая оценка И. Э. Грабарем. М. К. Аникушин — автор памятника
«Героическим защитникам Ленинграда» в первый послевоенный год создает
однофигурную композицию «Воин–Победитель». В облике солдата, в строгом ясном ритме торжественных форм переданы спокойная уверенность
и достоинство победителя. Мир и Победа — неразделимые понятия, воплощены в монументальных панно работавшего в Москве Е. Е. Лансере
«Мир» и «Победа», в которых содержание и решение символично объединяют труд и воинский подвиг всех народов страны, завоевавших Победу.
Основные линии детального воспроизведения эпизода войны или баталии и символического обобщения развивались и в последующие годы,
обогащаясь образами ассоциативными, метафорическими, в которых были
и лирико-поэтические, и трагедийные интонации. Путь развития военной
темы в первой половине пятидесятых — это путь от своеобразной жанровой повести Ю. М. Непринцева «Отдых после боя» (1951), продолжающей
большую и значительную традицию репинских хоровых полотен, к картинам «В дни войны» (1954) Г. М. Коржева или «Дыхание весны» (1955)
Б. М. Неменского. Это развитие происходило не только в московской и ленинградской живописи — оно сливалось с общим контекстом советской
и российской художественной культуры.
Жизненной и творческой основой искусства в 1960–1980-е годы и в последующие годы оставались принципы, разработанные художникамифронтовиками и теми, кто был «родом из блокады». В конце 1950-х годов постепенно расширяется и пластический диапазон художественного решения военной темы, что связано и с изменениями в общественной жизни страны,
обращением к более широкому кругу плодотворных художественных тради65

ций и с более активным использованием образных находок отечественной литературы, прозы и поэзии авторов, прошедших войну, таких как К. Симонов,
Ю. Бондарев, В. Некрасов, Г. Бакланов, В. Гроссман. С. Орлов, М. Дудин,
Ю. Друнина, Д. Самойлов.
В шестидесятые годы советские художники создали выдающиеся произведения, которые органично были связаны с такими понятиями, как «человек и война», «судьба человека — судьба истории», «народ и война», «родная
земля», «цена Победы». Эти понятия получили пронзительное, этически содержательное воплощение в трагедийной серии Г. М. Коржева «Опаленные
огнем войны» (1959–1967), в которых крупный план — и формообразующий
принцип, и позиция утверждения своего героя, словно проведенного автором
сквозь горнило испытаний. Это и другие работы Коржева — строгий и символичный холст «Проводы» (1964), и его драматическая новелла «Влюбленные»,
которой живо интересовались итальянские неореалисты — художники и кинематографисты... Органическим единством драматического, подчас трагедийного сюжета, звучащего неизменно монументально, отмечены картины
«Солдаты», «На привале» и «Родная земля» (1957) А. М. Константинопольского, «Земля опаленная» (1957) Б. М. Неменского, словно утверждающая
вслед за писателями понятие окопной правды, «Фронтовые корреспонденты»
(1965) А. Ю. Никича и «Семья. 1945 год» (1965) В. И. Иванова. Назовем и серию «Это не должно повториться!» (1958–1959) Б. И. Пророкова, где трагедия
войны, предстающая трагедией всей Земли, всего человечества, выявлена
с особой убеждающей силой.
Приметы обновления пластического языка в поисках выразительного
воплощения данной темы заметны и в скульптурных произведениях пятидесятых годов. Своего рода концентрированным воплощением самого понятия
мужества и несгибаемой воли стали работы Ф. Д. Фивейского «Сильнее смерти» (1957) и установленный в Австрии памятник генерал-лейтенанту Карбышеву (1963) В. Е. Цигаля, где цельности мраморного блока противостоит
живая пластика могучего тела — трагедийная метафора противостояния несломленного духа неминуемой смерти. Судьба другого героя, также казненного в последний год войны — поэта-антифашиста воплотилась в дерзком
порыве фигуры поэта-антифашиста Мусы Джалиля, скованного, но стремящегося разорвать смертельные путы колючей проволоки. В пластическом строе
этого памятника работы В. Цигаля, установленном в Казани в 1967 году, словно оживают бессмертные строки Джалиля, написанные незадолго до казни
в застенках тюрьмы Плетцензее:
Песня меня научила свободе,
Песня борцом умереть мне велит.
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит!
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Коллизия «судьба человека — судьба истории» выступала сутью
этих и многих других работ, и это тоже являлось воплощением заветов тех,
кто творил в годы войны. Правда изображения событий все больше обретает не констатирующий, а гуманистический, этический характер, требующий для своего воплощения совершенных художественных средств.
Симптоматично, что одна из статей В. М. Шукшина имеет именно такое
название: «Нравственность есть правда». Эта позиция естественно перекликается с высказыванием А. А. Мыльникова: «Искусство без образной
высоты безнравственно».
Память войны тревожит, будоражит чувства художников разных поколений. Свидетельство тому — созданные уже в 1970–80-е годы полотна
«Прощание» (1974) А. Ф. Лутфуллина и «Ожидание» (1975); «Партизаны
пришли» (1975) Т. Г. Назаренко, «Баллада о мужестве» (1976) Г. Х. Ващенко,
«Возвращение пахарей» (1977) А. В. Учаева, «Отец и сын» С. Шерстюка
(1983). При всей широте используемых художественных средств, где находится место языку народного искусства, творчеству художников Северного Возрождения или ставшему модным в 1980-е годы гиперреализму, каждый из
авторов стремится сказать свое слово о войне, во многом связанной в его представлении с судьбой самых близких людей. В качестве примера плодотворного
обращения к языку древнерусского искусства и к иконографии вечных евангельских сюжетов можно привести картины «Партизанская мадонна» (1967)
и «Поле» (1973) белорусского художника М. А. Савицкого и «Проводы.
1941 год» Н. И. Андронова.
Указанные аспекты, обусловленные, в том числе, расширением круга
используемых традиций, неразрывно соединялись в художественных образах с
понятием «окопной правды», а также с нарастающей тенденцией в творчестве
и старшего, и младшего поколений к воплощению памяти о прошедшем. Быть
может, в ленинградском искусстве эти тенденции оказывались в большей степени связанными с принципами реалистической тематической картины
и с продолжением и развитием принципов академической школы, которые
на рубеже 1950-х и 60-х обогащались новыми пластическими и содержательными гранями. Назовем, прежде всего, работы ленинградских художников-фронтовиков Е. Моисеенко, Б. Угарова, Ю. Непринцева, П. Фомина,
Г. Савинова, В. Загонека, А. Романычева, Ф. Смирнова, Ф. Савостьянова,
А. Еремина, Б. Корнеева, Б. Николаева, блокадника Д. Обозненко и представителей молодого поколения, в частности, выпускников ИЖСА им. И. Е. Репина. Разумеется, здесь названы основные тенденции воплощения темы войны.
Они позволили полнее, искренно, без лукавых двусмысленностей раскрыть
события и характеры ее участников.
Порой в самом произведении в лице персонажей к нам обращалось
время, как, например, в картине бывшего артиллерийского разведчика, мастера пейзажа Ф. И. Смирнова «Шли солдаты» (1964). Сюжет картины
спрессован. Темная фронтовая дорога, на которой луч фар внезапно высве67

тил фигуру одного из бойцов. Мы на мгновение увидели его лицо, чтобы
запомнить навсегда. О работе тонко и проникновенно сказал Б. И. Шаманов: «Солдат, идущий по фронтовым дорогам, смотрит из настоящего
в будущее. Постижение истин и ценностей происходит в тяжелые минуты. В биографии художника надо искать любовь к природе, к чистоте ее
первозданности. Солдат выжил. Благодарю за искусство, за то, что сам
Смирнов и нам дал выжить на этой земле».
Как символ мужества воспринимается картина бойца Ленинградского
и Волховского фронтов, артиллериста Б. С. Угарова «Ленинградка. В сорок
первом» (1961). Здесь в трагедийном величии предстают человек и блокадный
город. Сквозь грозный лик войны и страданий автор передал красоту своей героини, утвердив ее достоинство в невыразимо трудную пору. «Я видел ее, добрую, терпеливую, суровую, красивую женщину-мать, воина... Место
действия — набережная Невы мною изображено как самое характерное для
Ленинграда. Кроме того, незатоптанный снег, застывшие баржи — все это
помогало раскрыть тему блокады. Мне хотелось выбрать наиболее характерный для нашего города типаж женщины. Героиня моя ленинградка, может быть, она врач, педагог, музыкант, но сейчас она боец, труженик».
Усилия ее неотделимы от усилий тех, кто отстоял Ленинград; героиня и город
объединены сюжетно и живописно-пластически в композицию, которую
В. А. Леняшин верно назвал «композицией преодоления». Разные стороны
войны отражены и в других работах Угарова: «Мать. Год 1941», «Весна на
Волховском фронте», «Возрождение».
При решении темы войны все чаще выступает на первый план значимость ратного подвига каждого солдата в его повседневной боевой работе. Характерны в этом смысле произведения, созданные бывшим разведчиком,
пехотинцем, артиллеристом Ф. В. Савостьяновым, о которых сам автор писал:
«Мне хочется перенести на полотна все таким, как было на самом деле. Люди не были великанами, и кровь не была такой эффектной, ярко-алой, как это
иногда показывают в цветных фильмах, она быстро чернела, запекалась,
смешивалась с землей. Пусть мой вклад в искусство невелик, пусть он будет
лишь маленькой крупицей, но крупицей правды. После войны мне хотелось думать о мире, но я не смог уйти от памяти войны, те годы со мной всегда».
В картинах 1960–1970-х годов «Солдаты», «Душа солдата», «Новогодняя
ночь», «Во имя жизни. Разведчики», «В медсанбат не дошли. Подсолнухи»,
«Освобождение» есть драматическая правда пережитого. Показательна,
в частности, работа, где долгожданное освобождение кажется ярким, как
солнечный день — в самом изображенном событии гармонично соединились реальность и символичность.
Стремление к художественной достоверности у Савостьянова и других
живописцев его поколения обусловлено не только приверженностью к образной документальности как к способу воплощения события. Оно во многом
связано с самой их судьбой. «Фронтовики не могут забыть о войне, — писа68

ла Юлия Друнина, — уже потому, почему нельзя забыть об осколке, засевшем под сердцем». Война как тяжелый ратный труд предстает в картине
Б. В. Корнеева «Возвращение» (1973). В ней выражено представление художника о тяжести пройденного пути. Пространство, в котором изображены
идущие солдаты, разрушенные дымящиеся избы, затянутое дымом небо,
вместило в себя трагизм времени. И само движение бойцов, несущих раненого, тяжело ступающих по разбитой дороге, говорит о трудном, но упорном
преодолении. Проникновенно сказал о картине исследователь творчества
Корнеева В. И. Плотников: «Теперь прошлое Борис Корнеев видел как солдат, художник, гражданин, патриот Родины — это его возвращение и вместе с тем историческое осмысление героической эпохи, ее высокой прозы».
Душевность и мужество солдат воплотились в серии произведений бывшего
артиллериста Б. М. Лавренко «На Запад», «Дороги войны», «Рейхстаг взят»,
«Утро Победы». Быть может, с наибольшим психологизмом состояние людей, привыкших к грохоту боев и вдруг ощутивших тишину, передано в картине «Утро Победы», в которой выразительны и сама ситуация, и характер
живописного решения.
Подчеркнутая документальность реальности событий войны — в их
ярости, драматичности, крайнем напряжении человеческих сил — есть
в работах Ю. М. Непринцева. Не только острота взгляда очевидца, но
и способность в «формах самой жизни» воплотить исторически достоверное отличают его художественный подход. Однако одновременно с этим
в картинах «Родная земля» (1967), «Балтийцы» (1969), «Вот солдаты
идут…» (1970) документальность обретает порой и черты символа. И дело
не только в приемах монументальности (активное использование силуэта,
масштабность ритмического строя в «Балтийцах» и в картине с эпическипесенным названием «Вот солдаты идут…», крупное масштабное соотнесение фигур с военным пейзажем в «Родной земле»), важных для образного результата, но и в эмоционально-содержательной сути указанных
приемов. «Фигуры балтийцев, — писал художник, — мне хотелось сделать как бы вырастающими из гранита набережной. Как монолит, как
неколебимую стену на пути к родному городу, на пути врага. Мне хотелось наделить героев картины сложной гаммой чувств: ненависть
и стойкость. Любимый Ленинград за спиной… Наверное, это главное».
Одновременно Ю. М. Непринцев формулирует образную суть замысла
картины «Вот солдаты идут»: «Количество неба и земли, черное небо
и опаленная земля и идущие по ней люди, усталые, отшагавшие по этой
земле несметное число километров».
В движении к большей остроте, трагедийности образа отразилась общая концепция эволюции советского искусства 1960-х годов в понимании
событий минувшей войны. Это веско подтверждают и работы Д. Г. Обозненко, подростком работавшего на фабрике в блокадном Ленинграде. В его
произведениях есть особая подлинность, жизненная и образная правда. В ос69

нове достоверности его произведений — пытливый интерес к документам,
воспоминаниям фронтовиков: «…я знакомился с различными нашими документами, мне хотелось в аду войны найти своих героев, проявляющих качества советского человека». В картине «Пал смертью храбрых» человек дан
крупным планом. Он словно возникает из марева боя в последний свой миг.
В отзыве одного из фронтовиков на эту и другие картины говорится: «Преклонение перед силой духа живых и мертвых, отстоявших свободу Родины,
всегда будут волновать зрителя. Такие картины, как “Лето 1941 года”,
“Пал смертью храбрых” (1975), “Победа” и другие, воспитывают молодое
поколение, делают его соучастником подвига отцов и дедов». Д. Г. Обозненко — один из немногих, кто в совершенстве владел мастерством создания
больших батальных картин. Таковы его работы «Невский пятачок» (1982),
«Наступление с Ораниенбаумского плацдарма. 14 января 1944 года» (1981)
с их многоплановостью, панорамностью, акцентированием сражающихся
групп. Своеобразно, с использованием фольклорной поэтики решена картина
одного из художников «Одиннадцати» Я. И. Крестовского «Штурм Тихвина.
1941 год» (1969), причем с гротескной заостренностью, столь свойственной
манере мастера. Оригинальный прием впервые был применен живописцем
в связи с военной темой, раскрываемой в конкретном сюжете, участником
которого становится и образ русской старины — древний храм с изображением Георгия Победоносца.
Основной линией творчества другого художника Андрея Яковлева стало
познание нравственного облика человека, определившаяся в северном цикле,
была продолжена в картинах о древней вологодской земле. Сюда не ступала
нога захватчика, но почти каждая семья испытала горе войны. Таков слепой
солдат, привычным жестом крестьянина бросающий зерно в землю («Весна
военная»), и почти символическое полотно «Навеки в памяти». Своего рода
посвящением всем павшим на фронтах Великой Отечественной стала «Память» (1975) В. М. Петрова-Маслакова. Воинская каска в светлый день весеннего пробуждения звучит пронзительным напоминанием о цене победы и,
вспоминая бессмертные гамзатовские строки, предстает скромным и скорбным памятником всем не вернувшимся с кровавых полей...
Произведения, в которых впрямую выражена идея памяти составляют
сущностную, образную грань всего советского искусства 1960–80-х годов. Это
трогательная, проникновенная картина В. Е. Попкова «Девочка и память», где
«холмы-памятники» (как сказала бы Т. Н. Яблонская, затронувшая эту тему
и в «Безымянных высотах», и в другой своей картине «Юность») хранят боль
земли, память войны. Об этом же — и пейзажи художника-фронтовика Ивана
Савенко, на котором оставила страшную отметину война, и который особенно
остро чувствовал и пронзительно передавал в своих пейзажах боль земли, подобно человеку получавшей незаживающие раны… Родной земле, в которой
буквально запечатлелись судьбы многих и многих ее защитников, посвящены
строки Риммы Казаковой:
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По всей России обелиски
как души, рвутся из земли…
У каждого, пережившего войну, есть свое, личное воспоминание, но
кто найдет ту грань, которая отделит память одного от памяти целого
народа? К произведениям такого рода относятся картины Е. Е. Моисеенко
«Ополченцы» (1960) со сложной сюжетной драматургией, «Матери, сестры» (1966) с их пластической и образной экспрессией, психологическая
хроника живописной трагедии «Этого забыть нельзя» и монументальная
символика «Победы» (1972). Живописным монументом, героической Пьетой воспринимается произведение, созвучное концепции войны как ратного подвига, осознание великой человеческой цены Победы. Об этом же —
и трилогия К. Симонова «Живые и мертвые», романы Ю. Бондарева,
В. Быкова, В. Гроссмана, А. Адамовича, кинофильм «Отец солдата», стихи
М. Дудина, С. Орлова, Д. Самойлова... Характерно и то, что такие произведения были пророчески предвосхищены еще до войны, оказавшись
в «координатах времен». Погибший под Новороссийском поэт П. Коган
в романе в стихах «Первая треть» писал:
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.
А спустя тридцать лет защитник полуострова Ханко, легендарного
Красного Гангута, М. Дудин напишет исповедальные строки:
Да, я солдат...
В снега времен и мой впечатан след,
Мое плечо хранит тепло соседа,
Я знал войну: взлет разума и бред –
Все, чем жила и мучилась Победа.
Моисеенко находит ту грань, на которой сходятся невероятные
в своем драматизме чувства: радость достижения цели и боль утраты. Подвиг представлен масштабно. Выразительны пластика ритмов, то хорально
нарастающих, то трагически замедленных, и контраст первоплановых фигур
с бегущими вверх по лестнице бойцами. Этическое утверждается высокими
эстетическими средствами. А. Г. Бочаров говорил о поэтике «психологического
драматизма: сочетание безошибочно точной картины войны и напряженных
духовных драм расширяло возможности изображения героического, открывало новые грани подвига советских людей».
Конечно, большинство сюжетов о войне носит характер драматический
и трагедийный, причем подчас авторам удавалось выразить сложный переход
от одной интонации к другой, когда лирическое и драматическое находились
рядом. Так, в работе Б. Я. Малуева «22 июня 1941 года» (1965) внезапно воз71

никает драматическое начало. Малуев прибегает в своих полотнах то к поэтическому, то к документальному ходу, как, например, в своеобразном групповом портрете «Ленинградцы». Выразителен образ начала войны в картине
А. А. Мыльникова «Прощание» (1975). Здесь с большой силой запечатлен образ матери, подвиг которой не уступает грядущему подвигу бойца, уходящего
в тревожное, опаленное пожарищами пространство. Лик матери дан на такой
пронзительной ноте, что буквально ощутима вся ее боль... Вместе с тем
здесь возникает символ всех, кто провожал в бой своих близких. Сопоставляя эту работу с обращенными к теме прощания картинами Г. М. Коржева
и А. Ф. Лутфуллина, видишь, сколь самобытно могут решаться различные,
но близкие по духу сюжеты. Саднящее чувство тех, кто отдал войне самое
дорогое, кто ждет и надеется, передано в картине тонкого колориста
П. Т. Фомина «Солдатки» (1980), где автор проникновенно передал то, что
роднило этих женщин, многих матерей, сестер, жен.
Одним из самых глубоких воплощений драматизма в женском образе
является картина бывшего командира роты тяжелых танков А. Г. Еремина
«Материнские думы» (1969). Драматичны и другие его полотна: «Отцы и сыновья» (1976), «Заонежье. 9 мая», «Идет война», воплощающие идею исторической памяти. Картина «Материнские думы» — о русской земле, о великом
подвижничестве русских женщин... Суровы их лица, строг, чеканен ритм фигур, поданных крупным планом, скупы и выразительны детали. Отметим, что
есть определенная пластическая, образная близость картин «Материнские
думы» и «Отцы и сыновья»: бугристая земля предстает здесь подобно
«холмам-памятникам» (так охарактеризовала свою картину «Безымянные
высоты» выдающийся живописец Т. Н. Яблонская). Величествен холмистый пейзаж («пространство трагедии», по выражению знаменитого режиссера Г. А. Козинцева), уходящий к далекому горизонту. Такое пространство уже
в другой ипостаси, как пространство памяти, предстает в картине москвича
В. Е. Попкова «Шинель отца» (1972), а память человека и природы в присущей
В. В. Ватенину предметно-ассоциативной сакральной форме выражена в картине «Дорога. Мать солдата» (1971).
Возвращаясь к работам художников города-фронта, отметим, насколько
с живыми впечатлениями военного времени связана картина И. А. Серебряного «Ленинградская филармония. 1942 год» (1957). В ней отражен пафос нравственной красоты человека, который проявился в способности восприятия
прекрасного даже в самые тяжелые времена. Написанная по эскизу блокадной
поры, она передает образ тех, кто в музыке черпал духовную стойкость. «Духовная атмосфера военных лет, — писал Д. Д. Шостакович, — самым непосредственным образом повлияла на советское искусство… Думаю, что ни
в одной национальной культуре война не рождала столь колоссального творческого взлета… Искусство впрямую участвовало в борьбе с врагом». Также
на основе впечатлений военных лет, зарисовок, сделанных в ту пору, морской
пехотинец Г. А. Савинов создает картину «О тех, кто в памяти». Прежнее ее
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название — «Бойцы 55-й морской стрелковой бригады». Это конкретные люди, объединенные в композиции, акцентирующей облик каждого, совершившего подвиг. Они словно вопрошают нас, наше время, стремятся поведать чтото важное... Ранее Савиновым была написана и картина-портрет «Александр
Матросов» — одно из самых выразительных изображений 18-летнего гвардии
рядового, который в своем первом бою возле деревни Чернушки Псковской
области закрыл своим телом амбразуру вражеского дота. С памятью о войне
связана и картина «Матросы 1942 года», где правда очевидца стала правдой
образной. В другой работе Савинова «День Победы» (1977) в самом сюжете
и в цветовом решении органично соединились светлые чувства весны и чувства людей, победивших в страшной войне. Об истории создания картины
Н. Г. Леонова пишет: в окрестностях Ленинграда Савинов стал свидетелем беседы людей, которая натолкнула его на сюжет, связанный с Днем Победы:
«Меня как ударило». Художник задумал произведение, которое захотел написать как «солдатскую песню, простую, бесхитростную, ясную — кто-то грустит, кто-то веселится, а весеннее солнце светит».
Образы пережитого — основа произведений А. Д. Романычева. Это полотна «Памяти павших», «Он был простой солдат», «Девятое мая», «Победители», «Отчий дом». Они также со всей очевидностью, исторической
и художественной достоверностью утверждают «окопную правду». Наиболее
пронзительна по своей трагедийности картина «Отчий дом» (1964). Крупноплановая композиция подчеркивает чувство потрясенного солдата, прошедшего войну, вернувшегося к родному порогу и заставшего заколоченный дом.
«Правда о войне — это предельная достоверность и действенность деталей
времени», — писал Ю. В. Бондарев, создавший известные книги о войне,
успешно экранизированные. Ленинградские художники запечатлели разные
периоды и аспекты войны. В их творчестве отразились и события завершающего периода войны, связанные с освобождением Европы от фашизма. Этой
теме посвящены работы фронтовиков Б. П. Николаева «Весна 1945 года»
(1978) и М. С. Копейкина «На улицах Вены. 1945 год» (1968). Николаеву довелось пережить самый страшный год блокады, минометчиком пройти войну
от Киева до Праги. Его полотно при всей детальности панорамы разрушенного
города убедительно воплощает чувство солдат, глядящих на реку, задымленные разрывами силуэты домов. Что видится им сейчас? Композиция картины
словно вовлекает и нынешнего зрителя в их переживания, в осмысление того,
что довелось вынести и жителям города, и освободителям. Работа Копейкина
наполнена солнечной атмосферой радостной встречи жителями Вены бойцов
Красной Армии. Здесь — и свободная композиция, и широта движения, и мажорность цвета воплощают интонацию светлую, утверждающую. Произведения о войне изображали не только боевые действия. Сказанное относится,
в частности, к триптиху фронтовика Л. В. Кабачека о спасении памятников
Ленинграда («Блокада», 1980).
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Важное место в те годы принадлежало и теме победоносного завершения войны, которая в сравнении с искусством рубежа 1940–1950-х годов обогащается новыми эмоциональными, смысловыми, пластическими гранями.
Майский салют, словно вытканный энергичными цветными мазками, озаряет
Ленинград в одноименной картине Г. П. Егошина. День Победы больших городов, пригородов и деревень выглядит по-разному, но всюду он проникнут
большим чувством, значителен, человечен. Таким этот день предстает в картинах Г. А. Савинова («День Победы»), С. П. Ткачева («9 мая»), В. М. Сидорова («День Победы»). Эти работы отличает особый лиризм, состояние
завораживающего покоя, что особо ощутимо в картине «День Победы»
В. М. Сидорова, столь созвучной стихам его поэта-однофамильца:
Чем дальше мы уходим от войны
И четче обнажаются вершины,
Тем полнозвучней Голос тишины,
Тем все понятней, что мы совершили…
В 1950–1970-е годы тема войны находит свое последовательное развитие и в ленинградской графике. Беспокойная память возвращает к фронтовым
дорогам прошлого, как в литографии В. А. Ветрогонского «Дорога жизни».
Минувшее побуждает вспомнить однополчан («Друзья» В. А. Власова) и завершающий этап войны, которому посвящена серия цветных линогравюр
В. Г. Старова «1941–1945» (1959). Пронзительно ощущается боль людей, стоявших до конца, в литографии Л. А. Сергеевой «Неоплаканные», в офортах
А. С. Смирнова «Как одинок убитый человек» и «Ленинградская мать». Город,
которому посвятил свою литографию «Реквием» В. С. Вильнер, кажется, воплотил в себе страдания людей и всего, созданного человеческими руками.
Не оставляли ленинградские живописцы и тему партизанского движения. В таких работах, как «Партизанка» С. Г. Невельштейна (1955), «Штаб
Ковпака» (1957) М. П. Труфанова, «В партизаны» В. И. Рейхета (1963),
в «Псковичах» (1970–1990) С. А. Ротницкого нашли свое воплощение сами
истоки народности героического движения, так много сделавшего для общей
Победы. Красота, женственность, мужество соединились, словно сплавились
воедино в выразительной, эмоциональной пластике скульптурной работы
М. А. Вайнмана «Зоя» (1957). Подобно другим художникам он опирался не
только на свидетельства жителей села Петрищево, но и на фотографию,
найденную у немецкого солдата, запечатлевшего казнь восемнадцатилетней
партизанки. Как нерушимая стена, где символичны не только фигуры бойцов, их сплоченность и стойкость, воспринималась композиция А. М. Игнатьева «Защитники Ленинграда». Здесь символичен и сам материал — гранит,
в котором исполнено произведение. Образная метафора преодоления воплотилась в парной композиции Л. М. Холиной «Победа и поражение» с ее контрастом ниспадающего и торжественно восходящего движения. По-своему
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предельное напряжение сил защитников города на Неве выражено также
в глыбных формах ее композиции из гранита «На окопах».
Особую страницу в истории воплощения военной темы в творчестве
ленинградских художников составила работа коллектива живописцев под
руководством В. И. Селезнева над музеем-диорамой «Прорыв блокады Ленинграда», проект создания которой возник уже в 1944 году, но был возобновлен лишь в начале восьмидесятых. О заключительной стадии работы
над проектом диорамы и участии в ее осуществлении Ф. В. Савостьянова
подробно говорит в своей статье дочь художника А. Миронова: «Одна из
творческих групп предложила такой вариант картины, где события разворачиваются на левом берегу реки (на вражеской территории), так как
именно там проходили основные боевые действия. Группа под руководством неформального лидера В. И. Селезнева предложила другой форэскиз, где зрителя предлагалось расположить на левом берегу (таким
образом открывался обзор на передний край немецкой обороны). На первый взгляд, такое прочтение казалось менее удачным, но именно этот
прием давал возможность охвата событий целой недели и именно при таком композиционном решении “читалась” идея победоносного прорыва
<…> Художники-фронтовики работали на износ. Однако это противостояние с тяжелыми условиями только укрепило их боевой дух. За плечами каждого был большой творческий и жизненный опыт. К весне 1985
года работы были успешно завершены».
Особого внимания заслуживает воплощение темы войны в памятниках
советской монументальной скульптуры 1960 — первой половины 1980-х годов. В эти десятилетия от традиционной формы памятника — статуи на постаменте или небольшом естественном возвышении она постепенно переходит
к форме сложного многочастного мемориального ансамбля, где все более значимой становится роль архитектуры и пейзажного окружения. Новые формы
монументального искусства позволяли наглядно раскрыть не только содержание, характер массового героизма, но и его истинную цену. С другой стороны,
широкое распространение аллегории и символа в скульптурных монументах,
посвященных жертвам Второй мировой войны, во многом объяснялось стремлением соотнести события, уже ставшие историей, и современность, где одним из самых актуальных становится лозунг борьбы за мир. Это, в свою
очередь, заставляет вспомнить другую ставшую широко известной фразу —
«Мир отстояли — мир сохраним», которая «выносилась» в название проводившихся в те годы тематических художественных выставок.
В памятнике-ансамбле героям Сталинградской битвы (1960–1967,
скульптор Е. Вучетич, архитекторы Я. Белопольский, Б. Демин) нашел классическое воплощение синтез традиции, связанной с опытом создания этим
творческим коллективом берлинского монумента, и новаторства. Оно здесь
заключалось, прежде всего, в усилении роли пространства и включенных
в него пластических и архитектурных доминант с венчающей ансамбль про75

славленной фигурой Родины-Матери. В данном случае крайне важно учитывать введение такого важнейшего фактора, как путь зрителя в этом пространстве, его преодоление как переживание трагедии войны и подвига участников
Сталинградской битвы.
Мемориальные ансамбли, посвященные событиям блокады, могли
находить различное пластическое истолкование в памятниках, разделенных
совсем кратким отрезком времени. Это исполненная величия и сдержанной
пластической силы высокой классики скульптура В. Исаевой «Мать-Родина»
на Пискаревском мемориальном кладбище (архитекторы Е. Левинсон и А. Васильев, скульпторы В. Исаева, Р. Таурит, М. Вейнман, Б. Каплянский, А. Малахин, М. Харламова, поэты О. Берггольц и М. Дудин, 1960) — и монумент
К. М. Симуна «Разорванное кольцо блокады» (1966), где содержание памятника емко, лаконично и точно раскрыто в большей степени выразительным языком архитектуры. Значительное место в истории всей советской пластики
принадлежит монументу героическим защитникам Ленинграда, созданному
коллективом авторов (скульптор М. К. Аникушин, архитекторы С. Б. Сперанский, В. А. Каменский, 1975) и знаменитым мемориальным комплексам в Хатыни, Саласпилсе и Пирчюписе. Каждый из этих мемориальных ансамблей
выступает убедительным свидетельством плодотворного развития разных
школ, разных художественных традиций. Здесь мы встречаем и органичный
синтез сдержанности и строгости архитектурной части с устремленным к небу
обелиском и утверждающим само содержание подвига мощным полукругом
Памятного зала с мозаиками Андрея Мыльникова, и восходящее к матвеевской традиции живое чувство формы и пластики движения, объединившего
защитников города-фронта в аникушинском монументе. Это и скорбь матери,
навсегда застывшей в горестном размышлении в мемориале, установленном
в 1960 году в литовском Пирчюписе (скульптор Г. Иокубонис), и развитие
программы творчества немецких художников-антифашистов в Саласпилсе
(скульпторы О. Скарайнис, Я. Зариньш, 1967). Здесь в рубленых формах фигур
буквально овеществляется трагедия страдания и смерти и мучительного усилия узника фашистских застенков, противостоящего неминуемой участи. Безусловно, необходимо упомянуть значительные результаты, которое дало
обращение грузинских мастеров М. Берзнишвили (памятник 30-летию Победы
в Марнеули, 1975) и Э. Амашукели (монумент Победы в Гори, 1979) к большой традиции искусства Древнего Востока, что выразилось как в стилистическом решении памятников, так и в характере их иконографии с укорененной
в культуре народов Кавказа образной символикой всадника и меча. В московской пластике 1970-х годов мы встретим и камерные решения, где, как в памятнике «Моим одноклассникам» Д. Ю. Митлянского (1971), может быть,
навсегда уходят в вечность ровесники и самого скульптора, и «Сережки с Малой Бронной и Витьки с Моховой»...
Комплекс в Хатыни (архитекторы Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин,
скульптор С. Селиханов, 1969) словно заставляет нас заново пережить тра76

гедию белорусского села через саму ситуацию пребывания в пространстве, где
23 марта 1943 года каратели учинили чудовищную расправу... В центре композиции мемориала — шестиметровая бронзовая скульптура «Непокорённый
человек» с мёртвым ребёнком на руках. А рядом — сомкнутые гранитные
плиты, символизирующие крышу сарая, в котором были сожжены жители Хатыни. Мотив переживания пространства, хранящего память о сотнях и тысячах
жертв фашистского террора, использован не только в ансамбле в Саласпилсе,
но и в созданном в эти же годы мемориале «Холм славы» на Ивановских порогах (1968, скульпторы Г. Ястребенецкий, Е. Ротанов, В. Розенюк, архитектор Л. Копыловский). Этот ансамбль наряду с другими значительными
памятниками включен в Зеленый пояс Славы на рубежах обороны Ленинграда, где часть реального ландшафта использована в качестве полноправного
элемента образа. Эту роль выполняют деревья как реальное пейзажное обрамление ансамбля — и произведение искусства. «Здесь живую природу курганапамятника символизируют не только сами деревья-ветераны, “выстоявшие”
в боях, но и бронзовое дерево-женщина, вылепленное рукой скульптора <…>
будто священная память о военном времени живет и в каждом сантиметре
измученной земли», — отмечает С. Базазьянц.
В статье невозможно отразить все аспекты воплощения темы минувшей войны в изобразительном искусстве, равно как и назвать всех авторов.
Важно, однако, отметить справедливость пророческих слов А. Н. Толстого
о том, что «эта война на сотни лет останется отправной точкой для всех
искусств». Эта тема звучит на проходящих каждый год в Большом зале Союза выставках художников-ветеранов ко Дню Победы, она не исчезает и в дипломных работах выпускников института имени И. Е. Репина, обращающихся
к ней с большим пиететом. Об этом свидетельствуют полотна А. В. Тыщенко,
в которых и действующие лица, и пейзаж, и цветовая режиссура способствуют
созданию выразительного образа. Картина «Память» (2012) связана с судьбами близких автора, из которых трое не вернулись с войны. Грозовой пейзаж
здесь — не фон, а своего рода персонаж пространства, в центре которого
изображены те, кто уцелел после боя и готов сохранить верность памяти
погибшему однополчанину. Назовем и работу Г. А. Яндыганова «День Победы» (2011), где собравшиеся в светлой рощице люди напоминают
о достигнутом и о тяжелых утратах. Потрясают пронзительностью, остротой, лаконичностью формы работы Ф. А. Иванова — триптих «Молитва»
и героико-трагедийное по своей одухотворенности и пластической поэтике
полотно «Не рыдай мене Mати» (2015).
Быть может, наиболее концентрированно, емко воплощены темы
солдатского подвига и негасимой памяти в картинах И. М. Кравцова начиная с его дипломной работы «Оплакивание» (1993), где словно скорбит сама земля и скорбят люди, прощающиеся с воином, и заканчивая такими
сокровенными полотнами, как «Последний салют» (2010), где в пространстве памяти словно встречаются ветераны и погибшие фронтовые друзья.
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Или «Старый окоп», в котором все взято на высочайшей этической и художественной ноте, где, кажется, звучит сама тишина, хранящая пережитое. Подобные работы («Наши павшие, как часовые…» — писал В. С. Высоцкий)
сплачивают единомышленников. Не случайно к пятидесятилетию живописца,
педагога Игоря Кравцова весной 2014 года более тридцати авторов разных поколений показали свои работы на выставке в Союзе художников с символичным названием «Единой мыслью» (2014). Эта душевная сопричастность не
может не волновать. Она так созвучна корневому чувству нашего народа, у которого «чужого горя не бывает». Такое решение с присущей автору трагедийностью сюжета и с угловато-напряженной пластикой проводится в картине
Н. С. Лысака «День Победы. Троица» (2003) и в своеобразной аллегории
А. В. Филиппова «Архангелы Победы» (2012). Город-фронт у А. Н. Блиока
(«Ленинград. 1943 год. Блокада», 2003) показан в напряженной структуре архитектоники полотна. А судьбы его защитников с особой проникновенностью
раскрыл Д. П. Бучкин в картинах «Остался один» и «Город-крепость». Стойкость воинов и ярость боя убеждающе переданы в картине «Сорокопятка. Невзятая высота» (2013) Ф. В. Федюнина.
Из конкретных событий, встреч с фронтовиками возникли образы картин С. Бицираева, ученика и друга Ю. М. Непринцева. Они символичны по характеру решения — «Ветераны. Память», «9 мая. День Победы» (обе — 2010).
Герои возникают, словно в едином строю, появляются будто сквозь серебристую дымку. Их воспоминания становятся и нашей памятью. Плодотворный
опыт работы в монументальной живописи нашел отражение в величественном
строе триптиха «Блокадный трамвай» (2005–2007) М. Г. Кудреватого. Художники разных поколений продолжают летопись войны. В своеобразном лирикоромантическом плане решена дипломная картина воспитанника выдающегося
мастера Т. Н. Яблонской А. Л. Дмитренко «Победа» (2013), за которую автор,
выпускник института им. И. Е. Репина, был удостоен Благодарности Российской Академии художеств и Диплома I степени Международного конкурса
изобразительного творчества «Символ (образ) мира в XXI веке». Сюжет картины — трогательный момент прощания призванного в армию студентахудожника с образами великого искусства прошлого. Годом раньше Победе
посвятил свою работу ветеран Великой Отечественной, руководитель мастерской О. А. Еремеев. Картина «Победители» (2012) напрямую связана с тем
торжественным днём 24 июня 1945 года, когда в Москве проходил легендарный Парад Победы. Георгий Константинович Жуков проезжает на белом коне
перед строем воинов-победителей, бросивших знамена поверженного врага
к подножию Мавзолея. В композицию автор вводит символический образ —
портрет-панно Верховного Главнокомандующего как сущностную примету
эпохи, словно увиденную сквозь дымку времени.
Среди работ художников, работающих в других городах России, выделим монументальные произведения самарского скульптора И. И. Мельникова «Несовершеннолетним труженикам тыла в Великой Отечественной
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войне» и «Бывшим малолетним узникам концлагерей». В первом из них
использован мотив сложного композиционного взаимодействия двух обращенных друг к другу фигур, создающих «разнонаправленные» пространственные зоны. Точки их притяжения — жест соприкоснувшихся рук
подростков, встреча их взглядов… Именно такое решение способствует
более полному и глубокому раскрытию идеи истинной ценности взаимной
поддержки — и ценность эта, как известно особенно остро ощущается
в юности и во время суровых испытаний. Иной, более обобщенный характер пластического решения имеет другая работа Мельникова — монумент
малолетним узникам концлагерей. Драматично звучит сама фактура необработанного блока камня, из которого высечена фигура матери и детей.
Они словно вырастают из этого блока и воспринимаются как символ противостояния вторжению жестокости, страдания и смерти в еще только
начавшуюся жизнь человека.
Тему войны и участи детей, судьба навсегда осталась связана с ее трагедией, продолжают в своих работах и стажеры Творческой мастерской скульптуры под руководством Г. Д. Ястребенецкого. Архитектурная и скульптурная
часть в равной степени важны в раскрытии замысла памятника малолетним
узникам фашистских концлагерей, установленный в Красном Селе (авторы —
скульптор М. Третьякова и архитектор В. Бухаев). Скорбная тема перерастает
в негромкий, и оттого, быть может, еще более пронзительный реквием, имеющий общечеловеческое звучание и значение. Ведь с призывом «Не забывайте
нас!» к нам, кажется, обращаются малолетние жертвы и многих других вооруженных конфликтов...
В завершение назовем две работы ленинградских художников, подтверждающие многомерность воплощения понятия исторической памяти,
связанной с грозными событиями войны и судьбами ее участников. Это
«Натюрморт» (1979) Ю. М. Непринцева, где старые фотографии и боевые
награды на столе, приближенные к нам «сферической перспективой», напоминают о тех, кто заслужил их своим подвигом. Особый ракурс в раскрытии
темы памяти о войне находит В. П. Пахомкин в картине «Артиллерийский
музей» (1985). Чрезвычайно эмоциональны, выразительны сгущенная атмосфера живописной среды, будоражащий контраст горячих тонов и светлой
фигуры ветерана, вспоминающего свое прошлое среди огромных орудий —
безмолвных свидетелей былых сражений.
Великие жертвы нашего народа были принесены во имя Победы.
Народ обладал неизбывной любовью к Родине, к отчему дому, ко всему сущему. Не случайно фронтовик Б. М. Неменский писал: «Мои картины не
о том, как мы победили, а о том, почему победили». Действительно, такие
произведения соединяют понятия «как» и «почему», выявляя нравственную,
духовную силу, мужество и обретенный боевой опыт, которые привели наш
народ к Великой Победе. Так благодаря работам, созданным на протяжении
уже семи десятилетий живописцами, скульпторами, графиками, в духовном
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пространстве страны пересекаются прошлое и настоящее. Свершившие свой
подвиг навсегда остаются в строю. Наше искусство сохраняет верность памяти пережитого. Как говорил Евсей Евсеевич Моисеенко, утверждавший это
своей жизнью и своим творчеством, «искусство — это и наша память».
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Ольга Кривдина
Борис Тычинин
НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Вы насмерть стояли,
Героями были,
Бессмертными стали.
Н. Д. Коломейчук

Трагедия войны и героизм жителей Ленинграда, переживших 900 дней
блокады, увековечены в нашем городе в монументах и стелах, памятниках
и мемориальных досках. Но, нет более сильного комплекса, чем архитектурно-скульптурный ансамбль Пискаревского мемориального кладбища. Он
создан на месте массовых захоронений жителей Ленинграда, погибших во
время блокады города в 1941–1944 годах. Работы велись с 1956 по 1960 год,
и мемориал был открыт 9 мая 1960 года, в 15-ю годовщину Победы. Авторы
проекта — архитекторы А. В. Васильев и Е. А. Левинсон. Центром ансамбля
является монументальная статуя «Мать-Родина», представляющая стоящую
женскую фигуру с гирляндой из ветвей дуба в руках. Она трактована в мощных, четких и лаконичных формах, передающих торжественность и скорбь.
Фигура отлита из бронзы, высота статуи 6 метров, она установлена на шестиметровом прямоугольном постаменте, сложенном из блоков серого полированного гранита. Авторы статуи — скульпторы В. В. Исаева и Р. К. Таурит,
гирлянду выполнила скульптор С. Г. Каплун-Спасская. За статуей «МатьРодина» находится гранитная стена, в центре которой высечена эпитафия,
написанная поэтессой О. Ф. Берггольц:
//ЗДЕСЬ ЛЕЖАТ ЛЕНИНГРАДЦЫ.
Здесь горожане — мужчины, женщины, дети.
Рядом с ними солдаты-красноармейцы.
Всею жизнью своею
ОНИ ЗАЩИЩАЛИ ТЕБЯ, ЛЕНИНГРАД,
Колыбель Революции.
Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.
В город ломились враги, в броню и железо одеты,
НО С АРМИЕЙ ВМЕСТЕ ВСТАЛИ
РАБОЧИЕ, ШКОЛЬНИКИ, УЧИТЕЛЯ, ОПОЛЧЕНЦЫ.
И все, как один, сказали они:
Скорее смерть испугается нас, чем мы смерти.
Не забыта голодная, лютая, темная,
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Зима сорок первого — сорок второго,
Ни свирепость обстрелов,
Ни ужас бомбежек в сорок третьем.
Вся земля городская пробита.
Ни одной вашей жизни, товарищи, не позабыто.
Под непрерывным огнем с неба, с земли и с воды
Подвиг свой ежедневный
Вы совершали достойно и просто,
И вместе с Отчизной своей
ВЫ ВСЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ.
Так пусть же пред жизнью бессмертною вашей
На этом печально-торжественном поле
Вечно склоняет знамена народ благодарный,
РОДИНА-МАТЬ И ГОРОД-ГЕРОЙ ЛЕНИНГРАД//.
По сторонам высеченных строк размещено по три горельефа на темы
обороны и жизни осажденного Ленинграда. Авторами горельефов были скульпторы М. А. Вайнман, Б. Е. Каплянский, А. Л. Малахин, М. М. Харламова.
Композиции изображают группы из нескольких фигур, высеченные в серых
неполированных гранитных блоках, и создается впечатление, что они стоят
в глубоких нишах. Все работы отличаются лаконизмом и обобщенными пластическими средствами. С левой стороны размещены горельефы «Пьета»
и «Прорыв блокады», созданные М. А. Вайнманом, и «Ополченцы» работы
М. М. Харламовой. С правой стороны находятся горельефы — «Призыв»,
«Стоять насмерть» и «Скорбь», высеченные Б. Е. Каплянским и А. Л. Малахиным. На торцах боковых стен размещены венки из дубовых листьев и изображения опущенных факелов, по сторонам которых находятся монументальные
рельефы, представляющие коленопреклоненных солдата и матроса, рабочего и
работницу. Авторы этих скульптур В. В. Исаева и Р. К. Таурит. На фронтальной
стороне стены — изображение склоненных знамен, выполненное скульптором
Е. К. Дмитриевым. Пискаревский мемориал является одним из выдающихся
произведений советской монументальной скульптуры. Перед статуей «МатьРодина» размещен Вечный огонь, зажженный от факела с Марсова поля.
Мемориал «Жертвам блокадного Ленинграда» расположен справа от
главного входа на Серафимовское кладбище у Центральной дороги. Он создан
на месте братских могил и открыт 27 января 1965 года. Работы над монументом велись с 1958 по 1965 год. Архитектор Я. Н. Лукин создал общий проект.
Н. В. Долинская, М. К. Ельчукова, А. В. Семченко, Г. А. Сидоров, В. Ф. Тихомолов были авторами скульптурных работ, выполненных под руководством
Р. К. Таурита. Монумент представляет собой высокий гранитный стилобат
с пятью пилонами, на фоне которых установлены мощные фигуры защитников Ленинграда: матрос, два рабочих, женщина и солдат, вырубленные из блоков серого гранита, оставленного неполированным. Высота статуй — три
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метра, шестьдесят сантиметров. На стилобате выбит текст: //СТОЙКОСТИ
И МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ. Нашим отцам и матерям, братьям, сестрам
и детям — нашим героям, защищавшим от врага город Ленина — колыбель
пролетарской революции и отдавшим жизнь свою в суровые годы войны
и блокады. 1941–1943//. Эти слова принадлежат архитектору Я. Н. Лукину.
У подножия памятника размещен гранитный куб с зажженным Вечным огнем.
От памятника до входа на кладбище находятся надгробия с надписями — стихами поэтов И. К. Авраменко, С. С. Орлова, О. Н. Шестинского. Здесь же установлена коленопреклоненная женская фигура, высеченная из серо-розового
гранита, оставленного неполированным, по модели скульптора И. Б. Федорова.
Центральный вход в мемориал фланкирован стелами-пропилеями, на которых
выбиты стихи поэта М. А. Дудина. Текст выполнен по рисунку художников
П. К. Домбровского и Б. А. Рогачевского.
Московский парк Победы заложен 7 октября 1945 года в честь Победы
советского народа в Великой Отечественной войне и открыт 7 июля 1946 года.
Садово-парковый комплекс включает архитектурно-скульптурные композиции. Главный вход со стороны Московского проспекта в 1953 году оформлен
пропилеями — двумя четырехколонными павильонами, построенными по
проекту архитектора В. Д. Кирхоглани. На внутренних стенах пропилей размещены шесть бронзовых трехфигурных барельефов, выполненных в честь
боевых и трудовых подвигов ленинградцев и жителей городов-героев. Барельефы, посвященные городам-героям, изображают стоящие фигуры солдат, моряков, рабочих, крестьян, мужчин и женщин. Они выполнены скульпторами
В. Н. Безруковым, С. Т. Кирсановой, В. В. Мошкара, И. М. Носковой, И. А. Сыроежкиным под руководством скульптора Р. К. Таурита и архитектора
Н. А. Медведева. Скульптор В. В. Мошкара — автор барельефа «Тыл — фронту», где представлены фигуры шахтера, колхозницы и ученого. Скульптор
И. А. Сыроежкин сделал барельеф «Одесса — город-герой», где изображены
два моряка и солдат-пехотинец. От пропилей в глубину парка ведет Аллея Героев, на которой установлены бюсты дважды Героев Советского Союза:
С. И. Богданова, В. М. Голубева, В. Н. Осипова, В. И. Ракова, Е. П. Федорова,
Н. В. Челнокова — участников Великой Отечественной войны. Первые бюсты
начали устанавливать в конце 1940-х годов, традиция продолжается до наших
дней. От пропилей отходят две Радиальных аллеи, заканчивающиеся площадками, на которых в 1951 году установлены памятники Героям Советского Союза А. М. Матросову и З. А. Космодемьянской. Первый памятник создан
скульптором Л. Ю. Эйдлиным, второй — скульптором М. Г. Манизером, архитектор В. Д. Кирхоглани. У западных ворот установлен памятник «Братьям
по оружию». Авторы — чехословацкий скульптор Н. Покорны, архитектор
В. Д. Кирхоглани (1977, бронза, гранит). На северо-западной аллее перед фасадом главного павильона стоят бронзовые статуи «Фронт» («Летчик», скульптор Л. С. Разумовский, 1953) и «Тыл» («Женщина, держащая снаряд»,
скульптор Н. В. Горенышев, 1953). На Аллее Героев 7 мая 1995 года установ83

лен памятник маршалу Г. К. Жукову, созданный скульптором Я. Я. Нейманом
и архитектором Ф. А. Гепнером. Мощная и монументальная фигура маршала
Г. К. Жукова размещена так, что ее вертикаль стала логичной основой композиционной планировки территории Московского парка Победы.
Приморский Парк Победы на Крестовском острове заложен в 1945
году в честь Победы в Великой Отечественной войне. В центральной части
Приморского парка, справа от Главной аллеи в 1955 году установлена созданная скульптором Ю. Н. Архиповой статуя «Девушка, встречающая победителей» (1954, бронза, гранит). Эта статуя была выполнена как дипломная
работа «Девушка, встречающая моряков» в Высшем художественнопромышленном училище им. В. И. Мухиной (ныне Санкт-Петербургская
государственная художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица) под руководством архитектора А. И. Прибульского, по инициативе
которого была установлена в парке. Слева от Главной аллеи в 1957 году
установлена статуя «Матрос-черноморец» работы скульптора Л. И. Штеренштейна, подаренная моряками Черноморского флота (1953; бронза,
гранит). 7 октября 1965 года к 20-летию закладки парка открыт памятник
героям Великой Отечественной войны. Авторы — скульптор Л. Г. Могилевский, архитекторы А. П. Изоитко и Л. М. Хидекель. Памятник представляет собой стелу из блоков розового неполированного гранита с высеченным
на ней трогательным рельефом «Девочка, сажающая деревце» и текстом:
//В ЧЕСТЬ ВАШУ, ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЗАЛОЖИЛИ ЭТОТ ПАРК МЫ — ТРУДЯЩИЕСЯ ЛЕНИНГРАДА ОСЕНЬЮ
1945 ГОДА//. Ниже выбиты слова поэтессы О. Ф. Берггольц: //ДА БУДЕТ
ОН ВЕЧНО ЖИВЫМ, ВЕЧНО ЦВЕТУЩИМ ПАМЯТНИКОМ НАРОДНОГО МУЖЕСТВА И СЛАВЫ!//.
Памятник «Героям Краснодона» установлен в январе 1956 года на
главной аллее парка имени 30-летия ВЛКСМ (ныне парк «Екатерингоф»).
В начале 1950-х годов комсомольцами Кировского района парк был благоустроен. Было решено установить здесь памятник — авторское повторение
монумента «Героям-молодогвардейцам», открытого в 1954 году в Краснодоне. Авторы — скульпторы В. И. Агибалов, В. И. Мухин, В. Х. Федченко,
архитектор В. Д. Кирхоглани. Бронзовая скульптурная композиция представляет группу молодогвардейцев, в центре которой рядом со знаменем
стоит О. В. Кошевой, перед ним сидит У. М. Громова, слева от них стоят
Л. Г. Шевцова и С. Г. Тюленин, справа — И. А. Земнухов (на знамени —
профильные барельефы В. И. Ленина и И. В. Сталина). Памятник посвящен героям «Молодой Гвардии», боровшимся с немецко-фашистскими оккупантами в Краснодоне в годы Великой Отечественной войны. Высота
скульптурной группы — 6 метров. Удачное композиционное построение
позволило скульпторам дать каждому из героев портретную характеристику и одновременно передать ощущение единой, монолитной группы. Памятник установлен на цилиндрическом постаменте, сложенном из блоков
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красного неполированного гранита, опоясанного в верхней части бронзовым лавровым венком. На лицевой стороне, на бронзовой ленте надпись:
//ГЕРОЯМ КРАСНОДОНА//. Монумент возвышается на берегу пруда, на
насыпном холме и четко читается на фоне окружающего пейзажа.
Монумент «Героическим защитникам Ленинграда» расположен
в центре площади Победы. Он решен как единый архитектурно-скульптурный
ансамбль, посвященный героической обороне Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. Памятник открыт 9 мая 1975 года в 30-летие со дня Победы. Авторы — скульптор М. К. Аникушин, архитекторы В. А. Каменский
и С. Б. Сперанский, при участии скульпторов В. Н. Аземши, О. О. Годеса,
В. Э. Горевого, С. А. Кубасова, В. И. Неймарка, В. П. Петина и архитектора
В. В. Исаевой. В центре площади установлен 48-метровый гранитный обелиск,
наверху которого укреплены даты: //1941–1945//. У основания обелиска, на постаменте из розового гранита, стоит скульптурная группа «Победители», изображающая рабочего и солдата, олицетворяющих единство фронта и тыла.
Слева и справа от обелиска на гранитных ступенчатых пьедесталах размещены
26 бронзовых фигур, объединенных в композиции. Справа — «Солдаты»,
«Трудовой фронт» («Литейщицы»), «Народное ополчение»; слева — «Летчики и моряки», «Народные мстители» («Снайперы»), «Оборонные работы», «На
окопах». За обелиском расположено разорванное кольцо, символизирующее
прорыв блокады (длина — 124 метра; бетон, облицованный гранитом). По
краям разрыва кольца надпись: //900 дней; 900 ночей//. Здесь же, на внутренней стороне кольца, по длине окружности размещены бронзовые рельефы,
изображающие знамена, ордена и медали города — героя и мемориальные
надписи — тексты Указов Президиума Верховного Совета СССР. Внутри
кольца на постаменте из черного лабрадорита установлена скульптурная
группа «Блокада», состоящая из композиций «Женщина с мертвым ребенком», «Женщина и умирающая девушка» и «Красноармеец, поддерживающий
обессилевшую от голода ленинградку». Это своеобразная «Пьета» подвигу ленинградцев. На внешней стороне кольца, обращенной к Московскому проспекту, надпись: //ПОДВИГУ ТВОЕМУ, ЛЕНИНГРАД//. В 1978 году на
глубине 20 метров под площадью был открыт памятный зал-музей, на боковых стенах которого находятся мозаичные панно «Блокада» и «Победа». Авторы — художники С. Н. Репин, И. Г. Уралов, Н. П. Фомин выполнили
работу под руководством художника А. А. Мыльникова. В композицию монумента включены 34 бронзовые фигуры, отлитые на заводе «Монументскульптура». Все скульптурные группы объединены глубоким чувством,
единым пластическим решением, динамикой композиций, экспрессивной манерой лепки и отличаются удлиненностью пропорций. В группе «Трудовой
фронт» на снарядах — надписи: //ПО ГИТЛЕРУ МЫ ПОБЕДИМ!// и //ВСЕ
ДЛЯ ФРОНТА!!! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!//; на опоке и на рельсе в группе «Оборонные работы» монограмма М. К. Аникушина: //МА 1974//. Для изготовления блоков постаментов использован розовый и серый гранит, добытый
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в карьере «Ровное» под Приозерском, и в карьере под Каменногорском. Красный гранит привезен из Бородинского месторождения под Выборгом. Монолит из лабрадорита для установки скульптурной группы «Блокада» добыт на
Украине. В 2004–2005 годах проведены реставрационные работы монумента
и расчистка бронзовой скульптуры.
Обелиск «Городу-герою Ленинграду» установлен в центре площади
Восстания и открыт 8 мая 1985 года к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Авторы — скульпторы Б. А. Петров, В. Д. Свешников, А. С. Чаркин,
при участии А. А. Виноградова, архитекторы А. И. Алымов, В. М. Иванов, инженер Б. Н. Брудно. С 1983 по 1984 год руководство скульптурными работами
вел скульптор В. Б. Пинчук. Обелиск представляет собой стилизованный пятигранный штык, высеченный из гранитного монолита, добытого в карьере
«Возрождение». Он увенчан золотой звездой, укрепленной на шаре, которые
изготовлены на Адмиралтейском объединении. В нижней части обелиска расположены четыре круглых бронзовых горельефа. Многофигурные композиции выполнены на темы героической обороны и блокады Ленинграда:
«Матросы и солдаты» (Б. А. Петров), «Труженики тыла. Тыл фронту» и «Эвакуация. Блокада» (В. Д. Свешников), «Непобедимые» (А. С. Чаркин). Они
представляют детально трактованные фигуры в динамичных ракурсах. Бронзовые горельефы контрастно читаются на фоне серо-розового полированного
гранита. Над ними обелиск опоясан бронзовым венком Славы из листьев
лавра и дуба. На обращенной к Невскому проспекту грани постамента
укреплено барельефное изображение Ордена Ленина, под ним надпись:
//ГОРОДУ — ГЕРОЮ ЛЕНИНГРАДУ//; ниже даты: //1941–1945//. Этот барельеф выполнен по модели скульптора Б. А. Петрова. Общая высота обелиска —
41 метр, высота монолита — 22,50 метра, вес гранитного монолита — 177 тонн.
Диаметр горельефов — 2 метра.
Монументальный памятник маршалу Л. А. Говорову открыт 25 января 1999 года, в канун 55-летия полного снятия блокады Ленинграда, рядом
с Нарвскими триумфальными воротами на круглой плошади. Авторы —
скульптор Б. А. Петров и архитектор Е. Ф. Шаповалова. Модель для бронзовой
фигуры в размер сооружения вылеплена Б. А. Петровым по хранящейся
в Государственном Русском музее гипсовой статуе Л. А. Говорова в 1946 году
выполненной скульптором В. Я. Боголюбовым. Маршал представлен стоящим
в рост, одетым в китель образца 1943 года, военную форму дополняют галифе
и сапоги. За спиной в руках он держит фуражку. Голова повернута к правому
плечу, точно переданы портретные черты Л. А. Говорова. Высота статуи 3, 50
метра. Статуя установлена на цилиндрическом постаменте из темно-серого
гранита с прямоугольным основанием. Гранитные блоки для монумента
добыты в Карелии и обработаны в мастерских АОЗТ «Ленстройматериалы»
мастерами комбината «Скульптура». Вокруг пьедестала находится бронзовый
шестигранный орнаментальный пояс из лавровых ветвей и звезд, выполненный
Б. А. Петровым. На лицевой стороне пояса надпись: //МАРШАЛУ ГОВОРОВУ
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благодарные горожане//. Все бронзовые части памятника отлиты на заводе
«Монументскульптура». Внизу у основания постамента по бронзовому поясу
отчеканен текст: //Памятник сооружен по инициативе Советов ветеранов
Великой Отечественной войны под патронажем губернатора Санкт-Петербурга
Яковлева В. А. (…) Скульптор Петров Б. А. по модели Боголюбова В. Я.,
архитектор Шаповалова Е. Ф. (…)//.
Памятный знак «Блокадная прорубь» был открыт 27 января 2001 года на спуске к реке Фонтанке, где в годы блокады Ленинграда жители города
брали воду. Летом того же года памятник был разрушен. Заново воссоздан
и открыт 18 января 2003 года. Авторы — скульпторы Б. А. Петров, В. В. Иванов
и архитектор С. П. Одновалов. С левой стороны плиты из серо-розового гранита
высечена женская фигура, изображающая блокадницу. Справа на полированном граните выбит текст: //Здесь из ледяной проруби брали воду жители блокадного Ленинграда//. На торце справа внизу выбиты подписи: //арх.
С. П. Одновалов ск. Б. А. Петров ск. В. В. Иванов//. На торце слева внизу —
текст: //дар горожан Т. А. Сергевниной и С. Б. Крятова//. Памятный знак создан
по инициативе и при участии главного художника города И. Г. Уралова. Гранитные работы выполнены горнопромышленной корпорацией «Возрождение».
В 1979 году на торце жилого дома (пр. Непокоренных, 9), построенного на месте, где в годы блокады Ленинграда находился колодец, была открыта своеобразная архитектурно-скульптурная композиция — «Блокадный
колодец». У основания стены размещена чаша с водой, на плоскости стены
укреплен круглый гранитный рельеф, изображающий женщину, прижимающую к себе ребенка, и держащую в правой руке ведро. Авторы мемориала —
скульптор М. Л. Круппа, архитектор А. Я. Свирский. Текст надписи: //ЗДЕСЬ
В СУРОВЫЕ ГОДЫ БЛОКАДЫ БЫЛ КОЛОДЕЦ — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ.
1941–1945//. Диаметр рельефа — 2,70 метра.
Мемориальная доска, посвященная блокадному футбольному матчу, состоявшемуся в 1942 году на стадионе «Динамо», установлена в 1991
году на главном фасаде пропилей стадиона. Авторы — скульптор
В. Г. Сидоренко и архитектор А. П. Чернов. На доске из серого неполированного гранита изображены две фигуры футболистов. Вокруг отлитого из
бронзы рельефа укреплено металлическое кольцо, напоминающее перекрестие прицела. Ниже выбит текст: //Здесь, на стадионе «Динамо», в самые
тяжелые дни блокады, 31 мая 1942 г. ленинградские динамовцы провели
исторический блокадный футбольный матч с командой Металлического
завода//. В мае 2002 года была открыта доска из серого гранита с текстом — списком фамилий игроков — участников блокадного матча:
//играли за
играли за
«ДИНАМО»
«Л. М. З.»
А. Алов
П. Горбачев
М. Атюшин
Н. Горелкин
А. Викторов
А. Зябликов
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В. Иванов
И. Куренков
Г. Московцев
А. Лебедев
В. Набутов
В. Лосев
Б. Орешкин
Г. Медведев
К. Сазонов
А. Мишук
А. Федоров
И. Смирнов
В. Федоров
Н. Смирнов
Е. Улитин
А. Фесенко
судья — П. П. Павлов//.
Под текстом выбито изображение гвоздик с лентой.
В центре мемориального кладбища в Невском районе, где похоронены
жертвы блокады Ленинграда, на площади после 1945 года была установлена
гранитная колонна, увенчанная траурной урной. На лицевой стороне постамента колонны на мраморной доске выбит текст: //Здесь захоронены воины,
мирные жители, героически защищавшие Ленинград 1941–1945//. 9 мая 1980
года в левой части кладбища открыт мемориальный ансамбль, созданный
к 35-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Авторы «Невского мемориального комплекса» — скульптор Л. Г. Могилевский, архитекторы А. В. Аланнэ, Д. С. Гольдгор, А. П. Изотов. Горизонтально размещенная
стена-стела, облицованная доломитовой плитой, служит фоном для изображения шести летящих журавлей, отлитых из бронзы на заводе «Монументскульптура». Слева на стене текст из накладных бронзовых букв: //ПАМЯТЬ
ПАВШИХ ГЕРОЕВ, ЗАЩИТНИКОВ ЖИЗНИ, СВЯЩЕННА, БУДЬ ДОСТОИН ЕЕ СВЕТЛЫМ ПОДВИГОМ ЖИЗНИ СВОЕЙ//. (Слова поэта
М. А. Дудина). На торце стены с левой стороны укреплена медная табличка
с надписью: //скульптор Могилевский Л. Г. засл. арх. РСФСР Гольдгор Д. С.
архитектор Аланэ А. В. архитектор Изотов А. П. текст Героя Соц. Труда поэта
Дудина М. А. //. Перед стеной-стелой, протяженностью 27 метров, на газоне на
невысоком прямоугольном гранитном постаменте установлена бронзовая статуя, представляющая сидящую девушку с лавровой гирляндой на коленях.
Статуя отлита на заводе «Монументскульптура» по модели, вылепленной
Л. Г. Могилевским в 1977 году. Слева на плинте подпись скульптора: //ск.
Л. Могилевский 1977 г.//. Вокруг мемориального комплекса установлена ограда из доломитовых плит, украшенная бронзовыми лавровыми венками. В правой части ограды размещен текст стихов М. А. Дудина (из накладных букв):
//ТВЕРЖЕ СТАЛИ И КАМНЯ
БЫЛА ВАША СТОЙКОСТЬ, ГЕРОИ,
СЛАВУ МУЖЕСТВА ВАШЕГО
ГОРДЫЙ ХРАНИТ ЛЕНИНГРАД.//
Архитектурно-скульптурный комплекс создан на месте братских захоронений у Дальневосточного проспекта. Композиция оригинальна и выразительна: скорбно сидящая фигура девушки на фоне стелы с изображением
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летящих журавлей. Это пластическое решение вызывает в памяти всем известные строки любимой песни «Журавли», написанной Я. А. Френкелем на
стихи Р. Г. Гамзатова:
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
На 40-м километре Дороги жизни 29 октября 1966 года был открыт
мемориал «Разорванное кольцо». Этот монумент установлен на месте
соединения ледовой и сухопутной трасс, у кромки западного берега Ладожского озера. Высоко в небо поднимаются две сходящиеся, но не смыкающиеся полуарки, выполненные из бетона. Авторы — скульптор
К. М. Симун, архитектор В. Г. Филиппов и инженер И. А. Рыбин. На здесь
же установленной стеле выбит текст поэта Б. А. Кежуна:
//ПОТОМОК ЗНАЙ!
В СУРОВЫЕ ГОДА
ВЕРНЫ НАРОДУ, ДОЛГУ И
ОТЧИЗНЕ,
ЧЕРЕЗ ТОРОСЫ ЛАДОЖСКОГО
ЛЬДА
ОТСЮДА МЫ ВЕЛИ ДОРОГУ ЖИЗНИ,
ЧТОБ ЖИЗНЬ НЕ УМИРАЛА
НИКОГДА.//
Композиционное решение монумента задумано как символ Дороги жизни в блокадном кольце Ленинграда. 22 ноября 1941 года отсюда на противоположный восточный берег Ладожского озера ушла первая колонна грузовых
автомашин, преодолевшая 28 километров. До 24 апреля 1942 года в Ленинград
по льду было перевезено 361 109 тонн грузов и эвакуировано 555 тысяч жителей. Ледовая дорога действовала как надежная фронтовая коммуникация и зимой 1942–1943 годов.
В данной публикации внимание сосредоточено на ряде скульптурноархитектурных комплексов и памятников, посвященных героическим подвигам ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. В статью не включены памятники и стелы, установленные на территориях многочисленных
заводов, предприятий и институтов нашего города1.
Примечания
Подробнее см.: Кривдина О. А., Тычинин Б. Б. Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга
1703–2007. Иллюстрированная энциклопедия. — СПб.: Logos, 2007.
1
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Евгения Логвинова
ОБЗОР НОВЕЙШИХ ИСТОЧНИКОВ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЕ ЖИВОПИСИ
Пожалуй, каждый, кто интересуется историей русского изобразительного искусства ХХ века, его современными оценками и судьбой художественного наследия, не мог не обратить внимания на два события,
имевшие к этой чувствительной для петербуржцев теме не только непосредственное отношение, но и некоторым образом изменивших ее восприятие в обществе. В 2005 году на набережной Мойки, 100 начал работу
музейно-выставочный центр «Петербургский художник», основанный
меценатом и коллекционером Г. Г. Степановой, сыгравший и продолжающий играть исключительную роль в пропаганде и популяризации наследия
мастеров ленинградской школы живописи. А в 2007 году вышла книга
С. В. Иванова «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа», ставшая
первым опытом всеобъемлющего описания и исследования данного явления, открывшая с малоизвестной стороны творчество многих мастеров ленинградской живописи 1950–1980-х годов.
Помимо экспонирования и пополнения собственного собрания картин,
МВЦ «Петербургский художник» на протяжении тринадцати лет проводит
выставки произведений мастеров ленинградской живописи, познакомив петербуржцев с творчеством таких художников, как А. П. Левитин, Н. Н. Галахов, Б. С. Угаров, В. М. Орешников, А. П. Васильев, Г. П. Татарников,
В. В. Набатов, В. А. Фёдоров, В. П. Борисенков, В. И. Рейхет, А. Д. Романычев, В. М. Петров-Маслаков, И. Г. Савенко, Л. И. Вайшля, Н. Н. Репин,
О. А. Еремеев, И. М. Варичев, В. Ф. Токарев, А. Ф. Токарева, Э. В. Козлов,
В. В. Прошкин, Б. А. Семёнов, Э. Я. Выржиковский, М. Д. Рубан, Г. М. Мороз,
В. А. Леднев, Н. Е. Тимков, Г. В. Котьянц, В. А. Баженов и многих других.
В 2015 году «Петербургский художник» открыл новое направление
в своей выставочной деятельности, обратившись к легендарной традиции. За
два года передвижные выставки произведений мастеров ленинградской школы
из собрания МВЦ под общим названием «Коллекция перемен. Ленинградская
школа живописи» были показаны в Ивановском областном художественном
музее, в городской художественной галерее Минска, в выставочном центре
Владимира, в Вятском художественном музее имени В. М. и А. М. Васнецовых, в музеях и галереях Пскова, Твери, Москвы, Пензы, Костромы, Торжка,
Вятки и др. городов. Их посетителями стали десятки тысяч человек, открывших для себя творческое наследие и имена ленинградских художников.
С 2005 года регулярно выходит журнал «Петербургский художник»,
объединивший вокруг себя искусствоведов, коллекционеров, художников,
галеристов, музейных работников и большой круг ценителей искусства.
У журнала сформировался круг авторов, среди них известные искусствове90

ды и художественные критики Н. Б. Нешатаева, А. Ф. Дмитренко, Р. А. Бахтияров, А. Г. Бойко, Г. Ю. Ершов, В. А. Леняшин, Ю. В. Мудров, В. А. Ушакова,
М. Д. Изотова, А. М. Муратов, Л. В. Шакирова, М. А. Глацкова, Д. И. Цурикова, Н. Д. Соколова и другие. Это позволило журналу стать площадкой, на
которой профессионально поднимаются актуальные вопросы истории
и художественного наследия ленинградской школы живописи и современного
состояния изобразительного искусства Петербурга. Наряду с «Петербургскими
искусствоведческими тетрадями» — печатным органом Петербургского отделения АИС (Ассоциации историков искусства) журнал «Петербургский художник» стал главным профессиональным независимым периодическим
изданием, освещающим вопросы художественного наследия.
В 2008 году в Петербурге вышла книга И. Н. Пышного «Ленинградская
живописная школа. Соцреализм 1930–1980. Некоторые имена». Вступительную статью к ней написали известные искусствоведы, профессора Академии
художеств К. К. Сазонова и Н. С. Кутейникова. Круг художников, представленный в книге, включает В. И. Овчинникова, Н. Е. Тимкова, В. В. Голубева,
А. М. Семёнова, Н. Н. Баскакова, П. П. Белоусова, П. Д. Бучкина, Д. П. Бучкина, В. А. Горба, А. Г. Ерёмина, М. А. Канева, Р. Р. Френца, Р. А. Захарьяна, Г. А. Румянцеву, К. А. Румянцеву, Т. В. Копнину, С. Г. Невельштейна,
Г. В. Павловского, С. А. Ротницкого, И. А. Серебряного и других ведущих мастеров ленинградской школы живописи 1930–1980-х годов. По составу художников и хронологии представленных работ, охватывающих 1930–1980-е
годы, книга И. Пышного1 аналогична собранию МВЦ «Петербургский художник» и книге С. Иванова «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа».2
Сходной позиции в вопросе о хронологических границах и круге
представителей ленинградской школы живописи придерживается членкорреспондент РАХ В. Т. Богдан. В статье «Академия художеств 1920-е
начало 1930-х», опубликованной в журнале «Третьяковская галерея» в № 2
за 2013 год, она пишет: «В 1934 году созданную в Ленинграде Всероссийскую академию художеств возглавил мастер живописи И. И. Бродский,
ученик И. Е. Репина, воспитанник Императорской Академии художеств.
Началось активное формирование ленинградской школы живописи. В ее
состав вошли известные художники Ю. М. Непринцев, В. М. Орешников,
А. Н. Самохвалов, Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльников, А. И. Лактионов,
З. П. Аршакуни, Г. П. Егошин и многие другие».3
Сошлемся в вопросе о круге художников ленинградской школы живописи и на статью искусствоведов А. Ф. Дмитренко и Р. А. Бахтиярова «Петербургская (ленинградская) художественная школа и современное искусство»
в юбилейном номере упоминавшегося выше журнала «Петербургский художник». Авторы допускают одновременное существование и выделение наукой
в ленинградском искусстве 1930–1980-х годов нескольких «школ» при обязательном учете их иерархической зависимости («школа», сложившаяся вокруг
одного мастера, жанра понимается как часть «школы» более высокого уровня,
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то есть от частного к общему) и тесных взаимных связей, пронизывавших все
уровни этой иерархии в ленинградском искусстве (общие учителя, публикации, выставки, творческие базы, членство в едином творческом союзе, соседство мастерских).
Начало 1930-х А. Дмитренко и Р. Бахтияров, как и упомянутые выше
В. Богдан и С. Иванов, называют временем «возрождения Академии художеств и самого понятия академической школы». По их мнению, во всех случаях для ленинградских художников «во главу угла ставился уровень
профессионального мастерства и художественного исполнения», при том, что
понимание мастерства, завершенности, гармонии могло и должно быть разным — «от принятой в мастерской Бродского суховатой четкости рисунка,
выстроенности и продуманности композиционного строя, сдержанности (порою скупости) цветового решения и отсутствия выраженной, раскрепощенной
манеры письма, … до лаконичности и своего рода минимализма в выборе
и использовании художественных средств у ленинградских «маркистов».4
«Был ли салон в ленинградской школе?» — задаются неожиданным вопросом Дмитренко и Бахтияров, как бы полемизируя со своими оппонентами.
И отвечают: «Напротив, в лучших работах педагогов и выпускников ленинградской Академии художеств, которые соседствовали с полотнами, акварелями, гуашами «маркистов» на традиционных ежегодных выставках
ленинградских художников — членов ЛОССХ поначалу в 1930-е годы, а затем в блокадном городе, заметно умение авторов раскрыть собственный потенциал через вдумчивое постижение законов мастерства. Применительно
к ленинградскому искусству речь идет, прежде всего, о попытке найти некую упорядоченную структуру пространства картины, лишенной какойлибо нарочитости, преувеличенной экспрессивной яркости цвета, выраженных ассиметричных сдвигов форм, нарушающих внутреннюю и внешнюю
уравновешенность композиционного стоя. У И. И. Бродского и его воспитанников (В. М. Орешников, Ю. М. Непринцев, И. А. Серебряный, А. И. Лактионов) даже в многофигурных тематических полотнах заметно умение
подчинять частности, незначительные на первый взгляд детали, цветовые акценты главному, которое определяется взыскательным зрителем уже при первом знакомстве с живописным произведением. Основным здесь выступает не
столько сюжет или мотив отдельного человека, но именно образ, отмеченный
должной мерой художественного обобщения и добавляющий нечто новое
к нашему эстетическому опыту».5
Добавим, что в числе выпускников мастерской И. И. Бродского 1930-х
нужно упомянуть и других известных воспитанников ленинградской школы:
П. П. Белоусова, А. Д. Дашкевича, Н. Е. Тимкова, М. П. Железнова, Г. В. Вернера, М. С. Копейкина, М. Г. Козелла, Д. Б. Альховского, П. К. Васильева,
А. С. Чеснокову, Л. А. Острову, А. Н. Яр-Кравченко, А. М. Грицая, Б. В. Щербакова и других. А также назвать выпускников мастерских А. А. Осмёркина
(Е. В. Байкова, Г. А. Савинов, О. Б. Богаевская, Е. П. Скуинь, Г. В. Павловский,
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Л. Н. Орехов, Н. П. Нератова), А. И. Савинова (А. А. Деблер, Л. С. Шолохов),
Р. Р. Френца (А. А. Казанцев, Т. И. Ксенофонтов, К. С. Белокуров, А. А. Блинков), В. И. Шухаева (Н. Н. Володимиров, П. И. Ивановский), М. П. Бобышова
(С. М. Юнович), Б. В. Иогансова (А. С. Бантиков, М. Д. Натаревич, М. Я. Перепёлкина), многие из которых в дальнейшем также стали известными педагогами.6
Как видно из приведенных высказываний, их авторы относят к ленинградской школе живописи не только перечисленных выше воспитанников
предвоенной Академии художеств, но и многих их неназванных современников, а также большой отряд ленинградских живописцев, пришедших в искусство в послевоенные десятилетия. «Ранний период творчества В. В. Лебедева,
В. И. Малагиса, В. В. Пакулина, А. Н. Самохвалова и других мастеров, бесспорно, оставил яркий след в истории нашего авангарда, — пишут А. Дмитренко и Р. Бахтияров. — Но созданное ими впоследствии также является
существенным вкладом в ленинградскую школу живописи. В каждом случае
при оценке отдельных течений и школы как понятия, охватывающего их многообразие, необходимо учитывать главный неизменный критерий — уровень
мастерства и художественного обобщения».7
В 2011 году в Москве вышла книга А. И. Струковой «Ленинградская
пейзажная школа. 1930–1940-е годы», посвященная творчеству группы ленинградских художников предвоенного десятилетия, приверженцев А. Марке
и новой французской живописи, известных своими работами в жанре камерного городского пейзажа, которых А. Дмитренко и Р. Бахтияров называют
«уникальной школой ленинградского камерного пейзажа». Книга стала первым
серьезным исследованием, обобщившим малоизвестный архивный и изобразительный материал, относящийся к творчеству Н. Ф. Лапшина, А. С. Ведерникова, А. И. Русакова, В. А. Гринберга и некоторых их современников, которых
автор объединяет более широким понятием «ленинградская пейзажная школа
1930-х — середины 1940-х годов».8 При этом автор допускает, на наш взгляд,
необоснованные обобщения в отношении указанной группы художников
и места, занимаемого ею в ленинградской живописи.
Удивляет избирательность в работе с источниками. Мнения известных
специалистов по ленинградскому искусству М. Ю. Германа, В. А. Гусева,
В. А. Леняшина, С. М. Даниэля, В. Т. Богдан, А. Ф. Дмитренко, которые не
укладывались в заранее избранную автором схему, попросту игнорируются. Так, И. Н. Карасик в рецензии на книгу отмечает, что автору стоило
раскрыть суть позиции М. Германа, поставившего под сомнение правомерность применения термина «ленинградская пейзажная школа» к данному кругу художников, а не ограничиваться простой ссылкой.9
Между тем высказывание М. Ю. Германа едва ли ни первое и наиболее
развернутое мнение по этому вопросу, известное по литературным источникам. В 1989 г. в монографии, посвященной творчеству А. И. Русакова, Герман
писал: «Ленинградский пейзаж Русакова 1930-х годов, казалось бы, естествен93

ным образом вписывается не только в искания и лучшие находки «Круга», но
и в то художественное явление, которое скорее по традиции, нежели с аргументированным основанием, называют «ленинградской школой». Об этой
проблеме следует сказать особо. Рядом с Русаковым и одновременно с ним
работают превосходные тонкие мастера пейзажа, тесно связанные с ленинградской темой, часто обращающиеся к близким мотивам и даже близким
сюжетам, мастера, испытавшие почти те же влияния, прошедшие схожую
школу, художники, отмеченные близостью к интеллигентной, хорошего вкуса, сдержанной до аскетизма «петербургской традиции». Об этой традиции,
даже о самом ее существовании много спорили, но игнорировать ее существование бессмысленно — сами споры свидетельствуют о том, что предмет
для них существует. В это понятие входят и комплекс мотивов, облагороженный спецификой строгого петербургского зодчества и сдержанностью
северной природы, и мирискуснические тенденции, и некая сдержанность,
традиционно противопоставляемая московской колористической щедрости.
Можно ли, исходя из сказанного, говорить о «ленинградской школе» 1930-х
годов? Как о цельном, концентрированном явлении с общими корнями,
принципами и целями — едва ли. Художники, о которых идет речь, — Лапшин, Ведерников, Тырса, Карев, Гринберг, Верейский, Остроумова-Лебедева,
Пакулин, Успенский и другие, — не все были единомышленниками; многие
из них едва были знакомы, а то, что порой роднило их работы, лежало скорее
не в сути их индивидуальностей, но в атмосфере петроградско–
ленинградской художественной культуры, «омывавшей», так сказать, их
внутренние миры, но не определявшей их. Конечно, интерес к традиции новой французской школы, немногословие при внутренней насыщенности,
культура неизменно сдержанного колорита — это было у многих из них. Разумеется, можно отыскать прямую близость мотивов, скажем, у Русакова
и Ведерникова, даже почувствовать у обоих реминисценции Марке, но впечатление это будет совершенно поверхностным и останется скорее в области
схожих сюжетов и степени лаконизма».10
Сошлемся и на известное мнение ленинградских искусствоведов
В. А. Гусева и В. А. Леняшина, изложенное в журнале «Художник» еще
в 1977 году, а затем в повторенное в книге «Изобразительное искусство
Ленинграда» (1981): «Встречались и встречаются попытки закрепить понятие «ленинградская школа» за каким-то, пусть очень важным, но все же
фрагментом творчества ленинградских художников — то за живописью
мастеров «Круга», то за скульптурой А. Матвеева и его последователей, то
за ленинградской книжной иллюстрацией. Это действительно непререкаемые ценности. И все-таки «ленинградское искусство» — понятие более
емкое, многомерное, основанное на внутреннем творческом взаимодействии явлений, самых разных по масштабу, интонации, характеру. В нем
сливаются мощная, набатная гражданственность, острая публицистика
и тихий лиризм, решения сложные, порой экспериментальные и ясные,
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традиционные. В этом понятии — единство художников разных поколений. Это тесная преемственность, неуклонное движение вперед. Движение
неторопливое, неспешное, но уверенное, основанное на высоком понимании искусства». 11 Однако и это мнение авторитетнейших специалистов по
ленинградской живописи в книге не упоминается.
В тексте книги, очевидно опять же по причине трудности «утомительного перечисления», Струкова с легкостью и без всяких пояснений переходит от
определения «ленинградская пейзажная школа 1930-х — середины 1940-х годов» в отношении творчества заявленного круга ленинградских «маркистов»
в жанре камерного городского пейзажа, к употреблению термина «ленинградская пейзажная школа», а потом и к уже совсем краткому определению «ленинградская школа». Трудно отделаться от ощущения, что это попытка
«канонизации» и являлось главной целью предпринятого издания — «закрепить» за несколькими ленинградскими «маркистами» определение «ленинградская школа», или, в крайнем случае, «ленинградская школа живописи».
Хочется думать, что эта попытка переписать историю ленинградского искусства — не более чем серьезный просчет автора.
Позиция М. Ю. Германа, В. А. Гусева, В. А. Леняшина, Л. В. Яковлевой, позднее К. К. Сазоновой, Н. С. Кутейниковой, В. Т. Богдан, С. В. Иванова, А. Ф. Дмитренко, Р. А. Бахтиярова, разделяющих распространенную
трактовку понятия «ленинградская школа живописи» как явления, объединяющего творчество нескольких поколений ленинградских художников,
изложена в книгах и статьях по истории ленинградской живописи, изобразительному искусству Ленинграда и проблемам художественной школы.12
Тогда как позиция Струковой опирается на краткие высказывания авторов
статей о творчестве отдельных художников и потому не могущих претендовать на такие обобщения.
По мнению А. Струковой, книга А. И. Морозова («Конец утопии: Из истории искусства в СССР 1930-х годов». М.: 1995) стала последней публикацией, где по отношению к кругу ленинградских «маркистов» был использован
термин «школа». «По-видимому, — пишет Струкова в автореферате своей
диссертации в 2008 году, — он был изгнан из научного оборота после того, как
в статье «Вокруг Круга» С. М. Даниэль «солидаризировался», по его собственному выражению, с мнением М. Ю. Германа о том, что Лапшин, Ведерников, Тырса, Карев, Гринберг, Верейский, Остроумова-Лебедева, Пакулин,
Успенский «едва были знакомы», а стилистическая близость их произведений
коренится в «атмосфере петроградско-ленинградской художественной
культуры и влияниях «новой французской школы». Там же Струкова ссылается на слова С. М. Даниэля, призывающего «не схематизировать историческую реальность». 13
Однако в упомянутой книге, вышедшей тремя годами позже, ни мнение
С. М. Даниэля,14 ни даже его имя уже не упоминаются. Между тем оно чрезвычайно важно, поскольку вслед за М. Ю. Германом Даниэль аргументирова95

но ставит под сомнение употребление по отношению к указанной группе художников ключевого понятия «школа». Соответственно рассыпается и вся
возводимая в книге Струковой в отношении указанной группы художников
иерархия более частных понятий: «ленинградская школа камерного городского пейзажа 1930-х годов», «ленинградская пейзажная школа 1930-х — первой
половины 1940-х годов», «ленинградская пейзажная школа», «ленинградская
школа живописи» и, наконец, «ленинградская школа».
Уместным здесь будет привести и высказывание В. А. Гусева и В. А. Леняшина в статье «Искусство Ленинграда» (журнал «Художник», 1977, № 4)
по поводу мастеров ленинградского пейзажа в связи с большой ретроспективной выставкой «Изобразительное искусство Ленинграда» в Москве
(1976-1977 гг.), на которой среди прочих экспонировались и произведения
ленинградских мастеров пейзажного жанра, охватывающие более чем полувековой период. По их мнению, о ленинградском пейзаже мы говорим «не
только тогда, когда видим на полотне черты города-музея, когда узнаем великолепную строгость проспектов, спокойную гладь Невы, бережно несущей
отражение бесценных памятников, и словно прислушиваемся к негромкой
мелодии белых ночей. Но и в тех случаях, когда воплощается контакт с чистой природой, как в пейзажах П. Фомина, И. Савенко, В. Звонцова,
Ю. Подляского, И. Варичева, Ф. Смирнова. Разные это художники, различны излюбленные ими мотивы и способы выражения. Но объединяет их
Ленинград, город, в котором формировался их талант». 15
Cошлемся и на статью С. В. Иванова «К вопросу о ленинградской школе
живописи» из сборника «Петербургские искусствоведческие тетради» № 28 за
2013 год. По мнению автора, творчество ленинградских «маркистов» в жанре
городского пейзажа «заслуживает внимательного изучения и достойной оценки. Но выдавать его за «ленинградскую пейзажную школу» сегодня, зная историю и мастеров этого жанра не только до 1941 года, но и после,
безосновательно». При всей схожести в их творчестве, отмечает далее Иванов, «они принадлежали уже к гораздо более широкой общности художников
и к тому движению в искусстве, в котором, как показала история, не определяли главных направлений развития. В этих условиях для выделения их творческого наследия в особую «ленинградскую пейзажную школу» потребовались
бы гораздо более весомые исторические и художественные основания, нежели
те, что нам предъявлены. Можно сказать, что для этого история советского искусства должна была бы пойти по иному пути. Но мы имеем то, что имеем,
а история, как известно, не знает сослагательного наклонения».16
Важным вкладом в изучение ленинградской школы живописи представляются и другие работы этого автора: «О проблемах картины в свете
одной дискуссии»17, «Ленинградская школа в Москве. К проблеме идентификации» 18, «Ленинградская школа и критика концепции третьего пути». 19
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Приведенными источниками не исчерпывается библиография ленинградской школы живописи за последнее десятилетие. Она включает в себя
ряд диссертационных исследований и значительный список монографий,
каталогов выставок и статей, посвященных творчеству отдельных мастеров ленинградской живописи 1930–1980-х годов. Особого упоминания и
рассмотрения заслуживает журнал «Современный художник», выходящий
с 2014 года в Петербурге на русском и китайском языках и целиком посвященный современному реалистическому искусству и художественному
наследию мастеров ленинградской школы. 20
Помимо отмеченного выше МВЦ «Петербургский художник» наследием мастеров ленинградской школы живописи всех поколений, направлений
и жанров давно занимаются петербургские галереи «Стеклянное небо», АРКА,
КGallery, галерея «Голубая гостиная» Санкт-Петербургского Союза художников. С 2013 г. регулярные аукционы работ ленинградских художников 1930–1990-х годов проводят Аукционный дом ленинградской школы
живописи «Лен-Совет» и аукцион советской живописи ART-UNION.
Большим событием стало издание в 2010 году справочно-мемориального
сборника «Страницы памяти», посвященного художникам Ленинградского
Союза советских художников, погибшим в годы Великой Отечественной
войны и блокады. В сборник вошло 160 статей, в их подготовке принял
участие коллектив из 37 авторов.21 В 2014 году вышла вторая книга справочно-биографического сборника «Страницы памяти», посвященная художникам
Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Два тома сборника содержат
543 статьи о живописцах, скульпторах, графиках, прикладниках, художниках
театра и кино. Над написанием статей сборника трудился коллектив из 90 авторов. Статьи сборников неоценимы при обращении к биографиям и творческому пути нескольких поколений ленинградских художников.22
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Маргарита Изотова
«БЕЗ СЛЕЗ, БЕЗ ВЕРЫ, БЕЗ ЛЮБВИ...»
Размышления на выставке «Красота + –». ЦВЗ «Манеж», март 2019
Конечно же, в оригинале — «…без жизни, без любви», но в данном
случае, художник, если он держит в руках инструмент и что-то им создает — конечно, он живой. Но жизнь его кисти, его резца, — чем она питается? Что позволяет одному создавать образы, которые дарят вам счастье,
а другие повергают в уныние и недоумение? «О красоте не спорят?» —
Нет, нужно спорить. Это — не роскошь, не праздное баловство. Красота —
дорогая ценность. Высшее, что создает Природа, на что способен человек.
За нее сражались народы, платя жизнями многих людей. Шли на подвиги
и преступления. Красота — это высшая награда эволюции всех живых существ, и она только под знаком «плюс».
Природа Земли в ходе времен создала бесчисленное множество биологических видов. Это — микробы, растения, животные, человек. У нас есть основания полагать, что наша мудрая Мать, совершенствуя живой организм,
сохраняла в нем свойства, способствующие выживанию. Она убирала все
лишнее, не обязательное, отягощающее жизнь, и культивировала разумное,
эффективное для данных условий существования. Она создает не только лишь
привлекательное, но и пугающе-безобразное, которое сохраняет жизнь.
В Природе есть вещи, которые нам не очень по нраву, на наш, человеческий
взгляд. Сегодня мы умудрены настолько, что уже не дерзаем назвать «отвратительным» то или иное существо, и причина тому — прекрасные просветительские программы, изменившие наши понятия и вкус. Мы хорошо
понимаем, что красоты лошади — в чистоте ее масти, в развитости членов тела, способных к большим скоростям, в выразительности глаз и ноздрей, отражающих интеллект. Все эти свойства, культивируемые людьми на протяжении
тысяч лет, усовершенствовали коня, созданного дикой природой. Но человек
в угоду себе, своим интересам нередко уродует природный организм. Так, китайцы создали породы собак с плоским носом и выпученными глазами, болезненных, ухудшенных с природной точки зрения, но которые чрезвычайно
ценны для них. Ибо человек имеет свои, отнюдь не однозначные причинысчитать прекрасным тот или иной объект.
Человек с древнейших времен изобретает модели прекрасного. В основном, конечно же, с целью выживания. У всех народов Земли красивый
значит здоровый. Но не только. Хитрый человеческий ум, охраняя социальные приоритеты, изобрел много специфических средств, ограничивающих физические возможности тех или иных людей. Например — кольца на женских
шеях некоторых африканских племен, лишившись которых женщина гибла.
Или укорачивание стоп у японок, или до сих пор используемые, неудобные
и вредные для здоровья «шпильки». Корсеты, парики, косметические подтяж99

ки, тяжелый грим, выщипывание волос, импланты, — чего только не придумывают люди для соответствия моделям красоты! Многое вредит здоровью,
но увеличивает престиж вы данном социуме, и вред (по идее) компенсируется
общественным положением.
Поразительная красота Нефертити, — женщины в деформированной
(по нашим понятиям) головой и дистрофической шеей — очаровала в 60-е
годы весь мир настолько, что женщины выдумали прически, воспроизводящие «уродливый» затылок. Ибо магия образа, созданного художником,
переинтонировала то, что в иной временной среде считалось безобразным.
Таким образом, образы красоты сращивают пласты цивилизаций.
Слово «красота» в русском языке исходит из слова «украсный».
В современном звучании — «прекрасный», или «пере-красный». То есть
«сверх-красивый». Корень «ра» — Солнце. Радость, Радуга, Разум. К-РАсота светит изнутри.
Эллины создали одно из самых осмысленных учений о красоте. Они,
впрочем, как и другие высокоразвитые народы, считали красоту Божьим проявлением. Пифагор понял важнейший принцип гармонии как согласие частей,
приводящее к новому и лучшему качеству. Так, два гармоничных звука рождают третий с частотой более превосходной, чем изначальные два. Красота —
есть чудо взаимности, приводящее в качественному скачку. Орфей и Эвридика
стали символом гармонической пары. Потеряв любовь, а вначале — веру, Орфей был разорван низшими страстями в образе вакханок.
Так высоко мыслили древние эллины, в форватере культуры которых
мы плывем (к счастию) до сих пор. Они, в свою очередь, напитались соками
более старших цивилизаций (Египта, Индии, Финикии и других). Они сумели
сделать сплав культур такой питательной мощи, что мы им живем до сих пор.
Еще недавно мы смеялись над советскими «девушками с веслом».
А ведь эстетика Советского Союза базировалась на античной эстетике
(«В здоровом теле — здоровый дух»). Эта идея помогла вырастить бодрое,
здоровое, оптимистичное поколение молодежи, в 30-х годах поднявшее
страну и выдержавшее войну. Правильный выбор стоил жизни многих
народов и огромного государства СССР.
Город Санкт-Петербург настроен на традициях античной культуры. Он
является уникальным вместилищем античных образов, на основе которых созданы архитектурные массивы (яркий пример — Карло Росси), фигуры и лики
которых заряжают внешнее и внутреннее городское пространство. Статуи, кариатиды, рельефы, надвратные и надоконные маскароны, — вся эта пластика
уже три столетия воздействует на сознание горожан. Так же как объекты музеев и библиотек, проецирующие на нас с помощью античное излучение. Греки
научили нас воспринимать пространство как форму, в которой живут недвижные, но духовно-активные существа, транслирующие нам из бессмертного
Прошлого свои идеи. Они гипнотизируют нас силой вечной красоты.
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У этой формы красоты есть свои каноны. Она доступна измерению.
Ее можно выразить в виде цифр, пропорций физических тел и пространств,
звукосочетаний. Великий Бах использовал железные законы красоты, пропущенные сквозь человеческое сердце. И мы в культурной памяти города
все это сохраняем. Когда забываем — город напомнит, отрезвит.
Наш, современный классик, наследник античности — М. К. Аникушин. В период «перестройки» мы поклевывали его, потому что он был
стражем советской власти, которая надоела фальшивыми стандартными
ценностями, во что мало кто верил. Но он держал стиль, дух великих времен, сознательно держа светильником имя «Пушкин». Мы имеем благодаря европейской античности Петра Фальконе, с силой устремленного
в будущее, с простертой рукой. Мы имеем также мощного лидера Ленина
на другом берегу Невы, простершего руку в новые времена с железного
броневика. Мы имеем великолепный монумент Защитникам Города на
Средней рогатке, где ленинградцы-герои встали в ряд, а может быть и возглавили пантеон героев-защитников разных народов Планеты. Камертон
всех трех произведений — антика, гуманизм, вера в человека.
И, конечно же, Пушкин. Благословленный Богами Олимпа, вскормленный эллинскими стихами, этот юноша нашел образы и слова, питающие нас до сих пор. Его рука, воздетая над площадью Искусств,
обозначила магистраль движения русской культуры — в Солнцу правды,
в нетленную Правь. За ним — солнечно-светлый Русский музей, где скоплены лучшие образы наших творцов, и они — как дружная колоннада
строем своим держат фронты времен.
Возвращаясь в Манеж, я вижу в аванзале деревянную женскую фигуру, напоминающую Кору или Исиду. В чреве ее — дупло. И не могу не
вспомнить:
Урну с водой уронив,
Об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит,
Праздный держа черепок…
Почему это Царскосельская дева уже двести лет нам мила, и мы сочувствуем ее мнимой беде, и приветствуем ручеек, шаловливо текущий из
бронзовой «урны»? И отчего современный скульптор увидел в богине «урну», куда не грех кинуть окурок или иную ненужную дрянь?
Здесь же в аванзале, на фоне пустого, пепельно-бледного амфитеатра — несколько керамических форм вразброс. Мы видим человечью стопу
в «кожаной» мягкой сандалии — из глины. Пусть и не велика по размеру
стопа, но мы представляем большого, спокойного грека, который идет по
морскому песку, вдыхая широкими легкими соленый воздух. Мы — часть
этой воли, мы — мечта о лазорево-золотистом счастье, которое нам не дано на хладных северных берегах, но мы его ощущаем…
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Я нахожу еще одну керамическую «кариатиду» цвета морского песка. Она издалека выделяется статью античных богинь, и все же издали замечаешь иной, не каменный трепет в ее очертаниях, в пластике одеянья.
Нежные касания пальцев одели ее лепестками влажной материи глины,
и это ожесточил огонь, однако, не сделав глину камнем. Вот в чем необычное обаяние — там, где мы привыкли видеть рубленые сколы камня —
ласка чуткой руки.
Обнаженная красавица родом из Греции, а по месту жительства —
петербурженка-ленинградка. Ее керамическая судьба — быть разрезанной
пополам (чтобы влезла в печку), но художник место технической стыковки
обрисовал как соблазнительный поясок на бедрах в духе модерна.
Петербург — незаконнорожденное, а может быть выкраденное, выстраданное дитя Средиземноморья. А «незаконные» бывают особо любимыми и талантливыми детьми любви. Наши дома здесь и там поддерживаются
руками Атлантов, выплеснутых из Атлантики на хладные берега, и, что
обиднее, — телами и ликами прекрасных печальных богинь, которых некому
сменить. Где еще столько красавиц, философов, конных воинов и атлетов, —
целая колония южных переселенцев облюбовала наш город! И мы неустанно
выговариваем их мудреные имена и припоминаем истории, которые до сих
пор колышут воздух над нашими лбами! А частокол колонн, клавишнобойкий строй площадей и улиц! Словно бы мы помещены внутрь огромной
поэмы, которая то заныривает в густоту парков и садов, а то вдруг спохватывается и выталкивает на нас воинов в колесницах или мощнорукихмужей или
прекраснобедрых женщин, а то вдруг спохватывается и погружает в сиюминутность автомобилей и тротуарной толпы. Антика нам не дает успокоится
техническим прогрессам. Русские баре бредили ей, обращая крестьянок в Параш Жемчуговых. Практичные Елисеевы не могли обойтись без Меркурия
с кадуцеем. Атласные девы модерна в страусиных боа учиняли себе греческую головку с повязкой поперек лба. Но и в советские времена «девушка
с веслом» была не просто спортсменка-комсомолка, а иллюстрация тезиса
«в здоровом теле — здоровый дух».
И все же, на выставке периодически включается тема «Гибели богов».
Вот панно с оп-артовской иллюзией волнистого движения, которое колеблет
фигуры изображенных богов. Все это видится сквозь сетку, как будто кто-то
пытается измерить, проверить «алгеброй гармонию» то, что не поддается расчету. И терпит крах. Кто или что губит богов, греческих, или египетских, или
советских? — Непочтение прежде всего — служителей. Гибель веры.
Греки, помимо высокого, имели искусство сатиры. Козлоногие пьяницы,
гибриды людей и животных, неряшливые вакханки, невзначай рожденные дети, — все это клубится и вьется в глухих лесистых пейзажах, среди увалов
и горных ручьев, в тенистых пещерах и в зарослях плюща. Кишащая и «беззаконная» с точки зрения эллина «биомасса» неудержимо живет и плодится без
правил и приличий, образуя свой параллельный мир. Греки почитают все
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формы бытия. Они всем и всему дают имена. Они всех и все вовлекают в свой
Космос.Но Стражи Олимпа никогда не допустят в святыню немытого коня.
Архаичные Куросы (идеальные юноши-атлеты) из дерева или камня
ставились в древности в святилищах, в некрополях, на главных площадях. Их
физическое совершенство было залогом того, что Боги обратят на них внимание, и допустят в свой мир, выслушают доверенные им просьбы людей. Куросы были залогом человеческих достоинств, являясь пропуском в Высший мир.
На их устах играла улыбка — признак умиротворенного счастья.
Странно ли, что тема юноши так волновала Е. Е. Моисеенко в зрелые
его годы? Кто эти стройные пареньки, купающие коней, обласканные Солнцем? Что это в представленье художника, как не Рай юности, проведенной
в Природе? Что это, как не поиски идеала в измученном сомненьями сердце?
И еще один Курос — полуживопись, полурельеф. Он — слабопролепленный и слабопрописанный, недовоплощенный. Будто пытающийся облечься
плотью фантом, возникший в некоем портале. Портал — в виде ящика-рамы,
сквозь который он пытается прешагнуть в наш человечий мир. Без лица и костей, бесполое, тестообразное существо жаждет жить среди нас? Зачем? Почему? Или — оно уже живет, и художник лишь выразил незримое очами?
Но вот я слышу бодрые, воинственные ноты. Конечно же — они исходят от женщины, я не ошиблась. Художница известна своим погружением в античный мир. Современников наших, ее знакомых, мы видим
в античных доспехах и тогах, с прическами римских матрон. Конечно же,
мы сразу видим несоответствие костюма и персоны. В чем же оно? Автор
хочет нас позабавить, и польстить приятелям заодно, или все же напутствует к размышлению? — Даже если и не напутствует, размышляющий
всегда стоит на данном пути, и я попытаюсь.
Когда бродишь по залам Эрмитажа, разглядывая римские бюсты, то
думаешь — как же они похожи на современных людей! Сними с них тоги
и надплечья, и одень рубашку и галстук, — будет твой начальник Иван
Иваныч или сосед Кузьма Кузьмич. Так почему же нас колет несбыточность склейки времен? — Вероятно, мы ощущаем подделку, фальшь. Ведь
каждое время и каждый настоящий художник имеют свой пластический
код, встроенный в него его бытием. Также работа с материалом — это преодоление сопротивления, борьба с целью рождения цельного организма.
Органика творческого процесса — залог красоты.
Есть магнетизм в большой картине этой же художницы, где борются
голые люди и псы. Я не поняла причины этой борьбы, как и возникновения
самой картины, но она захватывает внимание. Возможно, абсурдностью
происходящего: что же люди и звери могли не поделить, нанося кровавые
раны и ломая цветы? Вот где отличие между мировоззрением эллинов
и нашим: эллин везде ищет и находит причину, а мы допускаем абсурдность в свой мыслительный мир. У эллина неразумное вразумляется — либо гибнет, поэтому в классическом эллинском мире нет душевнобольных.
103

Они не умели раздваивать, расстраивать сознание — не знали шизофрении. Возможно, поэтому нас притягивают их образы — как лекарство.
Каждое время создает свое представление о красоте. Художники на
каждом новом временном витке открывают новые области, отвоевывая
у хаоса, облагораживая, одухотворяя то, что было недостойным внимания.
И тут появился Пикассо. И сказал: «Я посадил красоту к себе на колени, но она оказалась горькой, и я проклял ее». И начал хлестать бедняжку по
мордасам, кромсать ломтями реальный мир. Вот он стоит с располовиненным тенью лицом — и Минотавр, и Добрый пастырь. Так его преподнес
миролюбивый советский художник, и простил все грехи.
Пикассо в ХХ веке окончательно утвердил право художника «интерпретировать» шедевры искусств. Стало возможным использовать их как
дармовое сырье, — перекраивать на свой лад, полярно менять акценты.
Этот метод (в мировой практике) «законно» вошел в творческий арсенал.
Не удивительно, что на выставке подавляющее число работ опирается на известные мотивы, использует чей-то стилевой капитал. И все же
подлинного мастера заметишь под любой карнавальной маской. Вот женщина в алом парике с бумажными розами, в малиновом платье с длинными
рукавами, поверх которого наброшено немыслимой красоты кружевное
шитье. Оно виртуозно вылеплено кистью, которая так же бережно слепила
бутончик в тонкой руке, резкие ключицы и напряженно смотрящее прямо
на вас лицо. Подводно-тянущий в глубину холодный зеленый цвет холста
парадоксально выталкивает из себя малиново-красные сполохи, образуя
«реальную нереальность». А сзади, за персонажем –коленчатая труба, —
инструмент невидимой кухни?
Представление женщин о красоте — особая область. Внешняя часть
экспозиционной подковы верхнего этажа отдана женской теме. Хорошо запомнившаяся мне с 80-х годов работа, увиденная здесь же, в Манеже, на которой — три веселые нарядные женщины то ли дурачатся, то ли танцуют,
изображая Трех граций. Они современные, на каблучках. На их платьях —
цветы, которые оживают и падают возле прекрасных ног. Их тщательно выписанные тонкие тела на черном фоне, их длинные точеные пальцы напоминают
Лукаса Кранаха, однако мы чувствуем пределы игры: нет, это современные
девушки в преддверии Перестройки, с их азартом забега в будущее под маской
прошлых времен. Как нам в те времена, им хочется расширить эстетическое
пространство, впустив в современность прекрасные образы, отождествить,
в какой-то степени, себя и их.
С другой стороны подковы — другая известная женщина-автор привлечена тишиной и изысканной гармонией образов Возрождения. Тихие,
милые лики, опущенные глаза, гладко причесанные волосы, перламутровая
река, по-античному уложенные складки. Как хочется перенести эти образы
в жизнь такими же незамутненно-счастливыми! Или искусство — всего
лишь мечта, а жизнь неизбежно ее разрушает?
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Спустившись вниз мы увидим словно эхо верхней подковы — полукруг с целой сюитой картин одного известного мастера, хорошо узнаваемого, создавшего особенный мир и стиль. В центре — картина Белой ночи
на берегу Невы. Петропавловка, бастион, сход к реке, рубенсовская героиня в шубке, наброшенной на голое тело. Как она оказалась здесь? — Да
художник ее пригласил волей своей фантазии, и славно. Если б только рука у нее не росла из поясницы… Рубенс бы возражал!
А рядом работа, названная «Жемчужина»: женщина с яблоком, перед
ней — жемчужная раковина, на глазах (поперек холста) — черная полоса,
пересекающая лик. Я не буду пытаться расшифровать эту работу, потому что
память перекрывает ее для меня важным художественным событием. Я стою
в Гаагском музее перед «Девушкой с жемчужной сережкой» Вермеера. Вдруг
появляется группа мужчин, которые своими затылками закрывают картину,
оставив лишь небольшой зазор, откуда светит мне четверть лица с одним ее
глазом. Взор этой скромной девушки настолько силен, что пробивает все, что
разделяет нас, как будто бы сила всей картины вошла в этот глаз. Мужчины
разошлись, я вижу весь портрет. Обыкновенная девочка. Тюрбан, сережка.
Чем же поразительна эта вещь? — Усмирен цветовой оркестр ради того, чтобы в полную силу звучал аккорд синий-желтый. Но — не главное. Главное —
в преклонении художника перед целомудрием этого лица, чистого и спокойного, как жемчужинка в ее ухе. Он бы пожал плечами, если бы ему посоветовали проложить черную полосу поперек ее лица.
Так что же произошло? Отчего современный ум не хочет довольствоваться красотой данного нам мира? Отчего вдруг шедевр Левитана
«Над вечным покоем» обезображен поперек возложенным псом? Отчего
навязчивые, разрушительные моменты едва ли не стали лейтмотивом выставки несмотря на обилие прекрасных работ? А может быть — именно
потому, — чтобы заметили, уделили внимание.
Прекрасное и безобразное в устойчивых социальных системах сознательно разделены. Крупные религиозные и другие мировоззренческие
структуры обязательно имеют этические и эстетические границы, в пределах которых идет созидание необходимых обществу качеств. Удержание
в этих границах — процесс неоднозначный. Народная культура создает
традицию совершенствования и выживания. Она обязательно масштабна,
позитивна, испытана в ходе времен. Она выдвигает культы, создает систему обычаев, формирует генетику поведения, из чего и складывается народ.
С другой стороны, существуют малые социальные группы, которые имеют
различную цель: в истории народов, в общекультурной базе могут возникнуть особые слои, которые служат самоидентификации узкой прослойки
обществ, подчиняющих своему влиянию. Все изменяется, оскудевает, просит замены. Тогда разворачивается знамя «Все относительно!», и идет
снос, подчас — до самых основ. Сегодня мы еще не остыли от 80–90-х, когда был справедливый азарт борьбы. Мы избавились от многих порочных
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качеств, но сегодня требуется новая этическая и эстетическая парадигма,
на основе которой можно строить, но не разрушать.
Недавно ко мне обратились две молодые женщины-педагоги Нахимовского училища. Там вырастают юноши-моряки, которые всегда были цветом
нации в России. Они сказали: «Что можно им показать? На чем мы можем
воспитывать новое поколение?». Если завтра я приведу их в Манеж — как
я им объясню безобразных голых целлюлитных теток под видом «современной скульптуры»? Неряшливо размазанные краски по холсту? Чудовищногрубые фигуры и рожи? «Над вечным покоем» растянувшегося пса? Сказав,
что художнику — все дозволено? — А во имя чего? Почему? И снова их поведут педагоги в Мариинский театр на «Лебединое озеро», где они увидят
неизменно, из века в век прекрасных красавиц, о которых можно мечтать,
и которых не грех полюбить.
P.S.
Вчера посмотрела выставку Фёдора Конюхова в Русском музее. Великий путешественник, которых не было на Земле. Писатель. Священник.
Профессиональный художник. Личность гигантского масштаба. Не стыдно
жить стране, где родился подобный гений. Да, пожалуй, и за Планету не
стыдно. Он искупает собой миллионы грешников, мелких и крупных негодяев, подтверждает наше право на жизнь, — всех людей. Чешуя спадает
рядом с ним. Становишься выше. И понимаешь, что красота — это форма
приятия жизни. Доверие к Творцу.
Картины Конюхова никак не гламурны. Он не приласкает тебя чемто знакомо-приятненьким, проштампованным от лица «мировой культуры». Нет, его язык скорее жесток и груб. Но он так увидел Земной шар и
все на нем сущее, как не можем увидеть мы из теплой комфортной каюты.
Вот откуда — его религиозность. Не из ученых книг, а вследствие
подвига как права на познание.
Совершенно ли его искусство — не знаю. Но этот художник с помощью
красок показывает нам суть процессов, происходящих с нами со всеми, с животными и людьми, со льдами и песками пустыни, с тонкоструйным эфиром
и грубою плотью земли. Это все для того, чтобы мы поняли и увидели драгоценную материю жизни, сотканную Духом Святым.
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Нина Кутейникова
ПАВЕЛ КОВАЛЁВ. ПОИСК СВОЕГО МЕСТА В ИСКУССТВЕ.
ВЫСТАВКА 2018 ГОДА
«Для кураторов и организаторов арт-пространств, которые не хотят
идти на поводу у сомнительной моды, важно уметь вовлечь зрителя в свою
интеллектуальную среду» 1. Эти слова, вырванные из прайс-листа одной
художественной галереи, могли бы показаться излишне претенциозными,
если бы ее практика действительно не отличалась от работы многих и многих выставочных залов, нередко напоминающих ярмарки невысокого разряда. Далеко не все выстраивают и планомерно осуществляют заявленную
программу. Это тем более часто трудновыполнимо, учитывая сложности
повседневности, с которыми сопряжена деятельность малого бизнеса. Тем
не менее, Искусство, вынужденное сегодня выживать в нелегких условиях
рынка, пробивает себе дорогу, и одним из таких форпостов, удерживающих высоту, и является галерея "Artefice".
Мое знакомство с этой галереей связано с творчеством Павла Ковалёва, выпускника мастерской монументальной живописи признанного
мэтра — одаренного живописца и талантливого педагога А. А. Мыльникова. Если сегодня взглянуть на «дорожную карту» Института имени
И. Е. Репина, то окажется, что большая часть педагогов живописного факультета окончила эту мастерскую в разные годы. Просьба написать о Ковалёве для меня не была случайной. Мои давние, еще 1986 года, статьи касались его первых шагов в искусстве. Тогда два выпускника этой мастерской — он и А. Быстров — привлекли мое внимание. Позволю процитировать себя же по поводу их первой выставки в редакции журнала «Аврора».
Тогда существовала практика представления молодых авторов на разных
площадках города, в том числе и в редакции этого молодежного издания.
Собственно говоря, их выставка и открывала череду подобных экспозиций.
Отмечая непохожесть творческих устремлений молодых авторов, я писала:
«Здесь, на выставке, это было хорошо заметно. Панно Александра Быстрова "Александр Невский", за которое он удостоен серебряной медали Академии художеств СССР, его пейзажам и рисункам свойственно настроение
особой торжественности, романтической приподнятости и взволнованности. Работы Павла Ковалёва — пейзажи северных деревень и маленьких
городов, монументальное декоративное панно "Ярмарка", керамические
фигуры, графические листы — окрашены лиризмом, нередко мягким юмором, в них, кажется, слышны мотивы и ритмы народных песен, переплясов, частушек. И все-таки собранные в одном зале эти произведения говорят о том, что совместная выставка молодых художников не случайна. Их
объединяет любовь к истории своего отечества, его природе, его культуре.
Слова А. А. Мыльникова: "Искусство в самом высоком понимании — это
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служение памяти народной" звучат своеобразным камертоном тому, что
представлено на выставке. Становится ясно, что именно ему, требовательному и умному педагогу, обязаны молодые художники глубиной замыслов
своих произведений, высоким уровнем их исполнения, художественным
вкусом, а главное — своим мироощущением» 2.
Некоторое время спустя графические изображения городских типов
торговцев можно было видеть в окнах-витринах известного Пушкинского
кафе на Невском проспекте. Они останавливали внимание прохожих не только фактом напоминания о прошлом, но и непосредственностью восприятия
натуры, убедительностью характеров типажей, сделанностью — уверенной
графикой линий, «воздухом» листов, словно напоенных особыми звуками
города. Они буквально заставляли внимательно себя рассматривать (разглядывать), узнавая или познавая в них детали одежд, предметы товаров торговли. Именно с этими листами я до последнего времени и связывала свои представления о таланте художника, хотя знала о его увлечении архитектурными
идеями — различного рода проектами — преимущественно в малых архитектурных формах. Они, видимо, оказались востребованными в новых условиях частного строительства, а я перестала интересоваться его поисками не
оттого, что не видела достоинств, а потому, что сфера моих интересов практически не выходила за пределы собственно изобразительного искусства.
Мой интерес к архитектуре, можно сказать, был потребительским — лишь
в контексте проблем ее синтеза с живописью или скульптурой. Предложение
написать небольшую статью к юбилейной выставке Павла Ковалёва не застало меня врасплох — я жила представлением тех его первых работ, которые
по своей тематике, уровню художественного решения были мне близки. Мне
было приятно вновь встретиться с этим явно достойным профессионалом
и к тому же скромным, воспитанным человеком, редко встречаемым сегодня
даже в среде петербуржских интеллигентов.
Мое состояние (ощущение) после посещения мастерской можно
определить одним словом — смятение. Вся она была заполнена архитектурными рисунками и макетами зданий, стилистика которых лежит в русле
конструктивизма и тех поисков 1920–30-х годов (и чуть более поздних),
в которых мировой опыт уже привнес (использовал, развил) приемы дизайна. По своей сути то, что я увидела, можно было назвать архитектурными фантазиями. Стало ясно, что разговор о таких работах требует усвоения совершенно другого исходного материала и иного языка выражения.
Однако отступать было нельзя и, погрузившись в поиски отечественных
архитекторов первой трети ХХ столетия, я нашла причину и попыталась
определить особенности этих новых для меня интересов Павла Ковалёва.
Именно архитектурными фантазиями можно назвать все то, что делает теперь этот художник. Ключевое слово в этом определении — фантазии. Оно сразу выявляет стержень, суть представляемого на выставку материла, который обязательно должен быть связан с творчеством, с вообра108

жением чего-то такого, что, может быть, трудно поддается оценке, возможно, когда-то уже было, но забыто в практике современных архитекторов или ждет своего часа, чтобы заявить о себе с новой силой.
Перебирая имена архитекторов, которые в разное время были увлечены графикой архитектурных фантазий, в первую очередь вспоминается
несравненный Джованни Пиранези. Но тут же становится ясно, что его
фантазии лежат в другой плоскости — они материальны, живоносны, таинственны, необычайно красивы по своему исполнению и практически
всегда несут на себе печать влюбленности автора в искусство Древнего
мира. В этом и состоит их ценность и привлекательность.
Язык Ковалёва иной. Пожалуй, ближе всего его поискам — творчество двух крупнейших представителей русского авангарда — К. Мельникова и И. Леонидова. Первый — явно увлек его разнообразием фантазий
объемно-пространственных решений, многофункциональностью форм и, конечно, их художественной выразительностью. Второй — возможной трансформацией объемов в зависимости от их функционального назначения, своеобразным «архитектурным мифотворчеством». Интерес к их наследию пробудила еще в 1960-е годы «оттепель». Тогда молодые художники обратили
внимание на искусство русского авангарда и на все новое, но пока еще запретное, что происходило за рубежом. При знакомстве с архитектурными
работами Ковалёва конца 70-х годов и последующих двух десятилетий
становится ясно, с каким увлечением он уже тогда создавал свои архитектурные фантазии. Поворотным в этих поисках становятся 80-е годы, когда
Ковалёв «знакомится» с творчеством Я. Г. Чернихова, еще одного советского архитектора, открывшего свою страницу графики архитектурных
фантазий. Его книга, вышедшая в 1933 году, может считаться своеобразным символом тех чаяний и надежд, которые разбудили предшествовавшие 20-е годы и свидетельствовали о мощном потенциале архитектуры
конструктивизма. Если поиски Чернихова развивались в основном на почве промышленной архитектуры (не забудем, что это было временем индустриализации страны), то интересы Ковалёва в большей степени связаны
с архитектурой малых форм, созданием коттеджей, небольших строений
различного назначения. Строений, в которых тенденция к минимализму
и одновременно усложненности форм получает свое интересное решение.
Было бы слишком смело сказать, что это «ноу-хау» принадлежит только
Ковалёву. Подобные поиски и их графическое оформление можно было
найти в то время в архитектурных журналах стран Балтии, но для России,
для Ленинграда это было своеобразным «самиздатом», каким они и оставались на протяжении следующих двух десятилетий. Можно подумать, что
Ковалёв вел двойную жизнь: в институте — здоровое искусство реализма,
дома — знакомство с тогда еще почти запретным искусством авангарда.
На самом деле это не так, — все сложнее, и теперь можно сказать —
вполне закономерно и органично. И там, и там для него было важно до109

стичь определенного уровня профессионализма, в котором главной составляющей была гармония, потому что ведь только она (гармония)
и должна являться сутью искусства, «служить» на благо человека. А именно этому учил руководитель монументальной мастерской.
В процессе рассматривания представляемых на выставку листов
и проектов невольно приходила мысль: «А не утеряли ли они и макеты
свое значение? Ведь так много было уже создано предшественниками?»
Думается, нет! Это, безусловно, интересный и ценный материал для будущих работ архитекторов, для будущих фантазий, тем более, что практика
Ковалёва, его осуществленные проекты (а их более двадцати) указывает на
их востребованность сегодня. Но и сами по себе листы его аксонометрий
и ортогональных проекций, многообразие их комбинаций, ритм масс, динамика соотнесения горизонталей и вертикалей, сложные композиции изогнутых объемов, наконец, музыкальность цветовых решений будят воображение. Созерцание этих произведений не только открывает нам «сокровенные желания автора». Они наглядно представляют творческий процесс
создания того или иного объекта, убеждают в неиссякаемых возможностях, заложенных в самих архитектурных фантазиях. Можно сказать, что
графические листы и макеты Павла Ковалёва — это не только данность
ушедшим десятилетиям, но и своеобразные шаги в будущее.
Открытие выставки состоялось 30 мая 2018 года, и она, конечно,
привлекла к себе внимание. Может быть, не столь многочисленного зрителя, как этого бы хотелось. Ее посетили — заинтересованные в таком искусстве люди и, несомненно, ценители искусства самого Ковалёва. Среди
них один из талантливейших и необычайно активно работающий как в живописи, так и в графике и скульптуре — Народный художник КабардиноБалкарской Республики, член-корреспондент Российской академии художеств Хамид Савкуев. Так же, как и Ковалёв, он — выпускник мастерской
монументальной живописи А. А. Мыльникова. Он так же находится в постоянном поиске новых тем, новых форм их решений. При всем разнообразии творческих устремлений их объединяет бесконечная преданность
к искусству. Именно это они и ценят друг в друге.
Искусство Ковалёва как нельзя лучше подошло под программу галереи "Artefice": оно, безусловно, интеллектуально и свидетельствует о творческом подходе к осмыслению искусства талантливых предшественников.
Прошедшая экспозиция открыла собою уникальный проект галереи —
тесно связанный с архитектурными замыслами, в рамках которого пройдут
семинары, традиционные выставки и перфомансы. Галерея расположена
в бизнес-центре и во многом ориентирована на его сотрудников. Однако
следует учесть, что в лице "Artefice" Петроградский район и весь город
приобрел еще одну экспозиционную площадку, руководство которой
взыскательно к качеству произведений и тем самым выполняет высокую
миссию воспитания, столь важную для современного общества, часто из110

лишне рационального и не требовательного к профессиональному уровню
представляемых произведений. Выставка Павла Ковалёва стала подтверждением осуществления поставленных галереей задач.
Примечания
1
2

Искусство рядом. Прайс-лист галереи "Artefice". [Без даты].
Н. Кутейникова. Первая выставка // Аврора, 1986. — № 10. — С. 159–160.
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Елена Григорьянц
МАГИЯ ЛИНИЙ ВЛАДИМИРА ЗОЛОТУХИНА
Произведения Владимира Золотухина завораживают магией линий.
От их ритма невозможно оторваться, их хочется рассматривать снова
и снова, возвращаться, и опять смотреть, погружаясь в этот космос, который возникает в пространстве листа. Работа руки художника, запечатленная в линеарности его произведений, помноженная на высочайший
интеллектуальный уровень, без чего высокое искусство графики вообще
невозможно, дает внимательному зрителю ключ к прочтению новых смыслов и расширяет наши представления о мире. Говоря о произведениях
Владимира Золотухина, все это нужно возвести в степень, чтобы получить
тонкий до ажурности и мистически сложный художественный язык, ставший его своеобразной визитной карточкой. При этом у художника есть ряд
произведений, выстраиваемых по принципу уравновешенности цветовых
пятен, предельно лаконичных и потрясающе выразительных, есть работы,
выполненные маслом, и это всегда ярко и самобытно.
Произведения художника представляют собой сложный текст, в глубинном метафизическом смысле этого слова, переданный через образное
многозвучие линий. Работы мастера строятся на пересечении культурных
кодов, литературных текстов и мистики повседневности. При этом восточная сказка ему ближе, чем строгая геометрия классического романа. И это
находит отражение в потаенной сущности произведений художника, в неповторимой чуткости графического переживания. В его работах находит отражение полифоническое звучание мира, единого и органичного во всех своих
проявлениях, они отсылают нас к графике ар-нуво, в них раскрывается метафизическая сущность орнамента. Все эти истоки и влияния оказывается
помноженными на уникальность авторского стиля мастера.
Художник чуток к духу и культуре тех мест, в которых ему довелось
оказаться. Глубинное чувствование ее особенностей и способность к дешифровке культурных кодов, дает ему возможность создавать произведения,
в которых актуализируются наиболее характерные для определенного места
и времени, задачи. Причем, не идти путем стилизации, а творить свободно
и легко, решая собственный художественные задачи. Такова, к примеру его
Доминиканская серия, где на смену графической ажурности и орнаментальности линий приходят локальные цветовые пятна, превозносящие в работы
другой, горячий, воздух, экзотическую красоту и страстность места.
Работы художника представляют собой своего рода художественной
синтез натуры и культуры. Ткань его произведений строится на грани реалистического и мистического видения мира. Отсюда их глубина и многослойность. Они пронизаны культурными кодами, за которыми просматривается
глубинная, до архетипичности, укорененность образов и тонкое авторское
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чувствование изображаемого. Характер и размер штрихов и линий, соотношение цветовых пятен, создание формы, внутри себя заключающей множество
мелких форм, все это, включая название работы, читается как книга, в которой
каждая деталь символична и энергетически заряжена. Перетекание линий заполняет работу кружевом штрихов, образы вплетаются в общую ткань графического повествования, в котором мы находим все новые и новые образы,
а вслед за линеарностью произведения выстраиваем линейность текста.
Во многих работах художника только два цвета, черный и белый, бумага, тушь, перо или кисть, и при этом он создает поразительные произведения, открывая мир, где все реально, все перетекает одно в другое, не исчезая
при этом никуда. Девушки превращаются в птиц, райский сад становится местом изгнания. При этом, графическое пространство не столько фантастично,
сколько символично. Оно завораживает, как восточные сказки, оно может
быть чувственно-прекрасно, а может быть исторически жестоко.
Эффект углубления в тему, в ее нюансировки, находит отражение
в любви художника к работе сериями.
«Бабочки», символ обновления и красоты в каждом мгновении, и все
нашло отражение в листах серии. Как энтомолог всматривается в форму
и узоры крыльев бабочек, в особенности их окраски, так и художник выстраивает образ через детали к обобщенному портретному изображению, в котором каждая линия подчеркивает уникальность живого существа, и магию
мира. Трепетно и красиво живут бабочки в работах мастера, притягивая и не
отпуская взгляд, погружая в иное пространство, в орнаментальную метафизику сиюминутности.
Фантастические миры обыденности, в которой мы все живем, не всегда
задумываясь об этом, и даже не всегда это чувствуя, нашли отражение в серии «Метро». Метро — это особый мир, в который погружается практически
каждый житель современного мегаполиса, и это было прочувствовано и увидено художником. Метро — это не просто вид городского транспорта, но
важный канал коммуникации посредством которого человек вступает в особые отношения не только с другими людьми, но и с самим собой, и с миром.
Там происходят встречи и разговоры, возникают конфликты и любовь. Поезд, уносящий нас в неведомое, в тоннель, который оказывается сродни восточным сказочным пещерам, приносит к новым переживаниям и встречам.
Случайные пассажиры и порой фантасмагорические образы возникают на
этом пути. Фантазии наполняются джазом и драйвом, или же фантазиейвозможностью — почему бы и нет? — усилить этот драйв с помощью винной
карты метро. Реальность растекается и исчезает, на ее место приходят сказки
и видения, и все это художник предлагает нам в утонченном драматическиобразном повествовании.
В своих графических текстах Владимир Золотухин зачастую «переписывает» известные литературные сюжеты, интерпретируя их по-своему,
не просто визуализируя персонажей и ситуации, а наполняя художествен113

ное пространство новым, золотухинским, пониманием. Так родилась его
«Турандот», серия работ, выполненная для одного из московских апартотелей. Построенная художником на собственной трактовке переживаний
Турандот, эта серия демонстрирует такое точное попадание в женский характер, любовь и жизнь женщины, что наглядно убеждаешься во взаимопроникновении и единстве двух начал, мужского и женского. От капризов
Турандот, когда самой с собой тяжело, до любви, которая приходит с первого взгляда, изменяя мир вокруг, ведет нас художник, погружая в сказку
и реальность образов и переживаний.
Интерпретируя тексты или создавая собственные «ненаписанные
книги», он находит там образы, которые, как он сам говорит, приходят
к нему уже со своим и имиджам и характером, которые остается только запечатлеть на бумаге. Возможно, здесь кроется ответ на вопрос: что заставляет мастера не останавливаться, заполняя пространство листа паутиной
тончайших линий, поражающих своей красотой? Вероятно, в этом и есть
скрытая логика высказывания, которую он «прочитывает» в тех мирах, где
рождаются его образы и куда он таким способом приоткрывает нам дверь.
У Владимира Золотухина есть ключ к миру вечных образов, которые
приходят к нему не случайно, а как результат погружения во Вселенную
символов и смыслов. Рука мастера работает в едином ритме с музыкой мира, которая продолжает звучать в его сознании, передаваясь каждому внимательному зрителю. Художник, подобно Ловцу снов, погружается в мир
фантазий и грез, мир архетипов и откровений, в котором природа человека
открывается ему практически всеми своими гранями, а потом все это прорисовывается в его графике, глубокой и символичной одновременно.
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Маргарита Изотова
ГРАД ВОЗВЫШЕННЫХ ОДИНОЧЕСТВ
Петербург родился из мысли, как Афина — из головы Зевса. Он — город — фантазия, город — мечта о райском блаженстве. «Парадиз». Жить в нем
нелегко: влажная серая Мгла, царствуя во все времена года, застит красивовычерченные перспективы, наводит на контуры прекрасно-обманчивое сфуммато, обволакивая манящей прелестью незримую даль, покорную неспешному
ритму шагов и дыханию мысли. Петербург — не для каждого. Он — невесел,
не слишком общителен, не горяч. Он не обожжет вас пламенем цвета, как южные страстные города. Он не слишком-то усладит вашу чувственность дарами
цивилизации и природы. Но, если захочет душа, он погрузит вас в блаженное
одиночество созерцания ее потаенных глубин. Петербург — это зеркало молчаливых, не утоляемых житейскою страстью, втайне укушенных древнею мухой познания неизреченных и порой — нереальных вершин. В прохладном
и невесомом, пролессированном синим пространстве, возможно, вы обретете
(пусть и на миг) чувство причастности к чему-то высшему, чем реальность,
сама конкретная жизнь.
В ходе трех последних столетий сюда стекались, и здесь образовывались, опыляли друг друга, такие души. Из потаенных российских глубин, из
европейских элитных центров, — со всего мира стекались сюда личности
особого склада, или же склад этот, питерский, формировал их здесь. Незримо
и неспешно здесь переплетались знания и мечты разных народов и цивилизаций, разных времен. Петербург — не для счастья. Это — город «отверженных жизнью» одиночек, завороженных и привлеченных им, чтобы творить,
прикладывая свой труд к деяниям предков. Наши времена (к счастью) не дают возможности яркого творчества в историческом комплексе Петербурга.
После гениального Росси уже никто не посмел создавать такие масштабные
единостильные ансамбли, но зато открылась богатейшая литературнохудожественная возможность осмысливать созданное, в его пространстве
творить. Пушкин озвучил гимническую природу Петербурга. Гоголь и Достоевский взглянули на него из подворотен. Блок и Белый в метельно-сырой
размытости пытались гадать о будущем, которое не угадали. Возник крепкий,
уникально-мужественный Ленинград, выстоявший в блокаду. Новая, советская культура к счастью, никого не скинула «с корабля современности». Жестокая блокада помогла глубже осмыслить ценность духовно-материальной
структуры, вросшей в берега Невы, носящей имена двух величайших революционеров. Пётр и Ленин влили немыслимую энергию в вязкую плоть этой
земли, скрепляя ее волей к преобразованию. Образы Петербурга, Ленинграда,
и нового Петербурга слоятся и множатся в творчестве наших поколений.
Дуэт архитектора, скульптора, фотохудожника Владимира Антощенкова и эрмитажного искусствоведа, поэтессы Татьяны Серенсен возник на
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основе любви к Городу — Поэме. Веками наработанный художниками
и литераторами массив образов спрессовался едва ль не в «религию» почитателей Петербурга. Культ города — основа его особенной культуры. Суть
этой культуры, возможно, в способности встать на ступеньку выше себя
самого, осмыслить собственное бытие с лика звезды, именуемой Петербургом. Такую попытку сделала Татьяна. 20 лет она живет в Дании, но
важная часть ее души осталась здесь.
Петербург мечтает о невозможном. Змейку-речушку он превращает
в канал, обмундированный гранитом. Белоствольными греческими колоннами заменяет редкий лесок. Мужицкие армяки превращает в тоги. Основателя города садит на вздыбленного коня, мечтающего перемахнуть на
другой берег, где другой преобразователь простирает длань в противном
направлении с бронзового броневика. Неудовольство реальным бытием
есть почва для революций, и ксенолюбия, свойственного Петербургу. Оно
же побуждает личность постоянно реконструировать свой внутренний
мир, что является почвой для творчества петербуржца. Требовательные
музы смотрят на нас с фасадов зданий, из средоточий картин и скульптур,
и они же тревожат ум чрез музыку и слово. Мы беспокойны о настоящем
и будущем, но уверены в прошлом. В античных шеренгах ровняем мы шаг,
и в нем — наша крепость и сила.
Эта книга — двух современных авторов, пользующихся современными средствами техники и слова. Современных по мирочувствию и миропониманию. Посмотрите, как точно найдено соответствие метафоры
«храма души» и фрагмента храма «На крови»! — Перекинутые «дуги»
смыслов, «слова и буквы» кирпичных поясков, «изысканный слог» в закомарах! Вы «видите» объем и разрез души, и понимаете, сколь духовно искусство архитектуры.
Татьяна Серенсен анализирует характерный для современного человека
(особенно — женщины) феномен поиска «настоящей», «единственной» любви, который культивировался в церковном и рыцарском прошлом, с реалиями
душевных разлук и новых надежд. Мосты стали аналогом встреч-расставаний.
Прекрасные питерские мосты стали изводом психоколлизий, материализацией
чувств. Пары фонарей незыблемы на своих пьедесталах, а два человека, возможно, сойдутся, задержатся на «мосту», а возможно пройдут мимо. Наша
счастливая, хоть и грустная иногда обязанность меняться...
Театрализованное пространство Петербурга встраивает нас в себя.
Мы словно не принадлежим сами себе. Мы — словно на мистериальной
сцене обременены атрибутами, символами, ролями. Это особенно явно таким, как Татьяна Серенсен, отлученная от физики, но не от психики Петербурга. Ее взгляд на город, на себя в нем и без него, обогащает.
Не чудно ли что Город становится вместо искомого Героя? — Да,
ибо он вместил в себя сонмы обетов и надежд. Они — как мед в запечатанных сотах. Распечатавшего — питают.
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Искусствовед по жизни обязан пропустить сквозь себя определенное
количество художественных проектов и произведений. Его мозг, его сердце, душа сформированы из атомов такого рода. Искусствоведческой логики и науки бывает недостаточно, чтобы выразить полностью содержание.
Помощь поэзии бывает неизбежной. Напротив того, наша городская поэтическая традиция немыслима без помощи искусства. Они — двуенинство.
Читая стихи Серенсен, не всегда понимаешь, кто главный любовник?
Город — или живой человек? «Каменный гость» в данном случае побеждает. Как побеждает пустынность города в черно-белых изображениях фотографий. Человек, появись он тут, должен быть так же значителен, как
скульптуры и здания. Сцена Петербурга ждет соответствующего лица.
Прожитое на этих берегах, в этих стенах и парках, обретает смысл
«платоновских теней», неизживаемых памятью. Что это? Неужели — «потерянный Рай»? И что, какой «театр теней», был праобразом самого волшебного города, раз он так чарует?
Петербург — лекарь от любви или — завистливый любовник? Он
хмурит тучами, хлещет по душе дождями, трезвит морозцем и умиляет
ласковой листвой. Но это — не сам он, а его слуги-стихии. Он сам же строг
и неизменен. Его хватка мертва.
Что делать женщине, чьи чувства пылки и нежны, чьи реакции многокрасочны и пугливы? Можно ли вырвать ее из лап бронзово-каменного
монстра? О, мать Поэзия! Стань хоть на время жизнью! В борьбе со своими чувствами женщина обречена на пораженье.
В дуэте фотомастера и поэтессы осуществлен диалог не только двух
видов искусств и двух средств исполнения. Играются две роли, где женщина как тончайший сейсмограф ищет словесного соответствия своим
чувствам, иногда облекая их в поистине-чеканную форму, а мужчина опирается на монолитную твердь архитектуры и скульптуры. Эти две параллельных реальности осеняют одна другую. Они создают особенный сплав,
где звучащее (мысленно) слово опирается на зрительный образ, а зрелище
города гуманизуется дополнительным смыслом. И это — очень в духе Петербурга, являющегося уникальным соплодием всех искусств, где человек
явил способность одушевлять разные виды материи своей творческой волей. Концепт Петербурга: «духовное — в материальном, а материальное —
в духовном». Это незримое правило осуществили два автора, никогда не
встречавшиеся друг с другом в жизни, но скрещенные на дорогах искусств.
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Елена Корвацкая
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЖИВОПИСИ
АНДРЕЯ ТОЧИЛИНА
«У меня картины искренние».
Андрей Точилин

Таинство творческого процесса продолжает уходить из современного
искусства. Причина этому и жесткие условия рынка (хотя Рембрандт и В. Серов работали над заказными картинами). Скорее, это общий упадок художественной культуры и проблема в скорости современного мира. У художника
нет времени на долгие сеансы или поиски своей идентичности.
Картины Андрея Точилина сейчас редко можно увидеть в выставочном пространстве Петербурга. Образ затворника кажется только со стороны. В век социальных сетей и общего пиара, когда тебя нет для общества,
ты не существуешь, если у тебя нет своего аккаунта, художник всегда
должен быть на виду. Но в такой постоянной жизни «на виду» почти невозможно оставаться самодостаточной личностью, поглощенной в философию творческого процесса.
Андрей Анатольевич Точилин родился в 1966 году в г. Брянске. Первое художественное образование он получил в Брянском художественном
училище (1986–1990) и Народной изостудии В. В. Воробьева (1987–1990).
С 1990 по 1997 годы Андрей Точилин учился в Академии Художеств в
Санкт-Петербурге в мастерской П. Т. Фомина и С. Д. Кичко. Его учителями были В. В. Загонек, И. Г. Уралов, Д. А. Коллегова и др.
Работы художника находятся в музее Политической истории России,
частных коллекциях Санкт-Петербурга и Москвы, в Финляндии, Германии
и США. С 2005 года Андрей Точилин является членом Санкт-Петербургского
Союза художников, с 1989 года — участник всероссийских и городских выставок, в частности, в Юбилейной выставке Союза художников России (2006,
2017), «Святость и мученичество в ХХ веке» (СХ СПб., 2010) и др., а также
персональной выставки в Галерее «Форум» (СПб., 2003), Выставочном зале
Московского района (СПб., 2018).
Последняя персональная выставка, состоявшаяся в 2018 году, была
посвящена теме петербургского пейзажа. Представлялись работы за несколько лет творческой деятельности. Многие зрители удивлялись, что такие разные произведения по стилистике и исполнению были созданы
одним живописцем.
Отечественная современная живопись часто напоминает человека,
затерявшегося в большом городе. Двадцатый век показал невозможность
существования и оценки изобразительного искусства по системе «больших
стилей». Как складывается стилистическая осознанность в творчестве?
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Художник интересен тогда, когда от него ожидаешь чего-то нового
в образном решении, сюжетной линии, исполнении. Постоянный творческий поиск хотя бы в одном из этих направлений — отражение профессионализма мастера. Художники одного амплуа, жанра или темы находятся
в поиске новых решений в условиях чего-то неизменного. Другие работают под внешним влиянием художественных процессов, сменяя один на
другой «измы», сознательно или нет.
В мастерских можно встретить и тех, кто выстраивают свое творчество
в сложную внутреннюю иерархию. Пробуют материалы, решают свои внутренние творческие задачи в разных жанрах, свободно чувствуют композицию
или все ищут вновь и вновь неповторимый колорит очередной картины.
К такому типу художников относится Андрей Точилин. Ему интересны разные жанры, разные живописные стилистики и разные художественные приемы. К созданию своих картин он подходит как исследователь.
Андрей Точилин считает, что молодые люди, закончившие художественное заведение, находятся (опять!) в начале своего творческого пути.
Они еще не художники, но те, кого обучили мастерству владения художественными материалами. Созревание личности происходит постепенно
и только благодаря труду и силе самого человека, познанию себя, своей
роли в социуме, приспособленности к условиям повседневной жизни.
Аналитический подход к творчеству Андрея Точилина заметен по его
мастерской. Это некая лаборатория, в которой уютно, спокойно и очень интересно. За годы работы живописец собрал обширную библиотеку по истории искусства, большой предметный фонд, из которого рождаются новые
натюрморты, сюжетные картины и портреты. Порядок в мастерской — порядок в работе, и одна из составляющих творческого метода художника.
Творчество Андрея Точилина можно разделить на несколько стилистических периодов. Они имеют четкие временные границы и стилистические
признаки, но находятся во взаимном влиянии друг на друга. Достаточно
условная иерархия позволяет посмотреть на его творческий путь сначала последовательно, затем целостно. Каждый такой период можно соотнести
с наследием какого-то художника или направления. Это не сухое подражание
знаменитым предшественникам, а размышление на тему живописных и творческих поисков.
Период становления как профессионального живописца пришелся на
годы учебы в Академии художеств. Это было время, когда нужно было
опереться на силу корпусной живописи И. Е. Репина и В. А. Серова, почувствовать эстетику русского пейзажа И. И. Левитана («Рыбацкий домик.
Ладога» (1991), «Баньки. Деревня Хохловка, Пермский край (1993)).
Первая половина 1990-х гг. прошла под знаком увлечения русским импрессионизмом. Вдохнуть воздух пейзажей Л. В. Туржанского и С. А. Виноградова и выйти на первые петербургские пленэры («Вид с крыши на Спасо-
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Преображенский собор (1991), «Ледоход на Неве» (1991), «Крыши на Васильевском острове» (1993) и др.).
Работы второй половины 1990-х гг. определили интерес художника
к обобщению живописного пространства («Набережная Невы. Сфинксы»
(1995), «Порт» (1994)). Он работал в протирку, нанося краски тонким слоем на
крупный холст грубой щетиной. Несложная красящая масса создает мягкие
переходы света и цвета на контрасте с большими обобщенными формами.
Особым произведением в своем творчестве художник считает «Портрет
дочери» (1998–1999). В нем соединились его размышления о структуре цвета
в световых изменениях и трансформации формы в пространстве холста, но
главное — разнонаправленность художественных поисков. Он вдохновлялся
творчеством Р. Р. Фалька в его колористических погружениях цветовых масс
и «Бубновым валетом» с их особой конструкцией живописной плоскости.
С одной стороны, Андрей Точилин был увлечен колористическими
отношениями как структурной основой живописного произведения. Картина «Белые ночи» (1996–2000) озаглавливает этот период творческих поисков художника. Рисунок и пространство достаточно условно. Корпусная
живопись без проработки деталей большими плоскостями создает тонкую
мерцающую палитру созвучия охристо-голубоватых цветов.
Другое структурное направление в живописи отразилось на пленэрных работах «Осень. Канал Грибоедова» (2001), «Солнечный день. Университетская набережная» (2001), в работе «Натюрморт с сухим букетом»
(1998). Они построены на цветовых отношениях, которые подчинены стилистической структуре композиции.
Сотрудничая с галерей «Форум», в которой состоялась его первая
персональная выставка (2003), художник ближе познакомился с внеакадемическими сторонами художественной жизни Петербурга. Формальный
метод трактовки живописной композиции продолжил развиваться в работах «Ранний снег» (2003), «Натюрморт с кофемолкой» (2004), «Посвящение Пикассо (Натюрморт с мандолиной)» (2007). В них колористические
задачи находятся в подчинении композиционной структуры.
Импрессионистическая линия творчества 2000-х гг. продолжается
в этюдных работах «Осень в Изборске» (2001), «Изборск. Весна» (2001),
«Вид на д. Сельцо Архангельской области» (2004).
Погружение в структуру живописной плоскости проходило в увлечении творчеством К. Баба. В 2000-х гг. он стал работать широкими замесами,
достигаемыми вплавлением одной краски в другую на самом холсте или
подготовкой колеров на палитре («Улица Ленина. Осень» (2001), «Улица
Ренгена» (2002), «Большая Пушкарская улица весной» (2002), «Портрет мамы» (2007) и др.). В натюрмортах художник еще сильнее показывает текстуру пастозной живописи, перетекание фактуры краски («Натюрморт
с бутылями» (2003), «Натюрморт с рыбами» (2003)). Весь художественный
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образ держится на сложных цветовых переходах, полностью забывается материальность предметов.
Часто повторяемое живописцем изречение «художник не должен
быть рабом натуры» трансформировалось в новых стилистических находках. До 2010-х гг. он чаще всего работал с натуры, на пленэрах, при этом
все больше уходил к декоративности и условности изображения.
В 2010-е гг. Андрей Точилин обратился к неореализму, к сюжетным
картинам и циклам. Многие работы он выполняет в мастерской на основе
многочисленных предварительных материалов. Живописец уделяет большее
внимание рисунку, точной передачи действительности, тональной глубины.
Переходу к новой стилистике предшествовала большая педагогическая
практика в художественной школе и институте. Переосмысление основ художественной грамотности актуализировало теоретические аспекты изобразительного искусства и принципы художественной практики. «Творческий
человек должен постоянно возвращаться к художественной грамотности», —
считает Андрей Точилин. Это позволяет проанализировать свой пройденный
путь, оценить результаты, обратиться к новому.
Период2010-х гг. в живописи Андрея Точилина также связан с изучением техники масляной живописи старых мастеров. Он начался с серии
натюрмортов. Внимание к эстетике реалистичной трактовки формы заметно уже в работе «Натюрморт с кофейником и грецкими орехами» (2015).
Но в ней еще доминирует общая условность и плоскостность.
«Натюрморт с кофемолкой и перцами» (2015) определил окончательный переход к новой стилистике. Первоначально работа решалась пастозно в бордово-красных цветах. Но художник отказался от привычной
трактовки. Изменив фон на благородный темно-коричневый бархат, включив в композицию сближенные по тону разные материалы, живописец решил обратить внимание на пластику формы, изящество композиционных
линий, точность в передаче объектов и планов в тоне.
Сейчас Андрей Точилин много работает в технике лессировок, активно использует тонированные грунты. «Натюрморт с примусом и утюгом»
(2016) определил специфику цикла. Каждый из натюрмортов 2010-х гг.
имеет свою тематику, определяемую по доминирующему предмету в композиции (в работе — «Английский натюрморт», «Натюрморт с лампой»,
«Натюрморт с инструментами», «Натюрморт с хлебом» и др.). При всей реалистичности и стремлении к осязаемости изображения художник незаметно
очень тонко списывает форму. Это придает картине общую завершенность,
но и небольшой оттенок условности.
В пейзажном жанре 2010-х гг. соединились черты пастозной живописной трактовки и подробной проработки композиции. Открытая импрессионистическая манера стала включаться в сложную структуру холста. В одной
из первых работ этого периода — «Менделеевская линия (2012) — Андрей

121

Точилин уделяет внимание глубине пространства не меньше, чем игре колористических отношений.
Все большее внимание к рисунку, построению формы, тональности
планов нарастает в работах «Зеленый мост» (2013), «Улица Зеленина (2017),
«Стрелка Васильевского острова» (2017). Угадываются вдохновение «поздним» К. Писсарро.
Определенным промежуточным итогом своей работы в неореализме
Андрей Точилин называет работу «Корабли. Хельсинки» (2018). В ней художник объединил свое неореалистическое и импрессионистическое понимание живописной формы.
«Мне нужно несколько параллельных творческих жизней, чтобы реализовать все, что задумано или будет еще рождено», — говорит живописец о своих увлечениях разными стилистическими течениями и техниками.
Чаще всего, когда пишем или читаем о современном живописце, интуитивно представляется образ уже совершившегося события. Художник
создал, придумал, реализовал. Труднее всего словами передать происходящий творческий процесс как нечто продолжающееся, постоянное или
длительное. Очень важным становится не только результат работы, но и ее
ход, путь. Мысли, поиски, переживания, сомнения определяют облик будущего художественного произведения.
Сейчас стилистику каждой работы во многом выстраивает тематика,
творческая задумка, особенность композиции. Творческий путь философа
русского искусства XX века Гелия Коржева вдохновил Андрея Точилина
на продолжение работы в жанровой картине и обращению к большим
формам: триптиху, посвященному любимой теме -дворы и крыши Петербурга. Свои живописные размышления о цвете через призму «Бубнового
валета» сейчас реализуются в работе «Средний проспект Васильевского
Острова». Эта композиция должна стать второй частью диптиха «Белые
ночи». Черты импрессионистического восприятия Петербурга мы увидим
в новом пейзажном цикле работ о городе.
Стилистическое многоголосие работ Андрея Точилина — это итог
сложной и постоянной внутренней работы живописца над произведением
как над объектом аналитической и проектной деятельности. За его холстами стоит большой жизненный опыт, взгляд на эстетику творческого процесса как на сакральное явление, глубокое вовлечение в теорию и историю
изобразительного искусства.
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Анна Шаманькова
ПРОНИКНОВЕННЫЙ ГОЛОС ЖИВОПИСИ ОЛЬГИ ХОРОШЕВОЙ
Живопись петербургской художницы Ольги Хорошевой отличают
особая лиричность, тонкость, чуткое восприятие мира и существующей
в нем гармонии. Выпускница знаменитого репинского института (1981) по
мастерской признанного мэтра, виртуозного «композитора» Евсея Евсеевича Моисеенко — она неоднократно вспоминала о том, что каждая его
постановка являлась своего рода «предложением ученику мыслить картинными образами» 1, язык же исполнения студент был вправе выбрать
свой, и поиски новых, оригинальных решений приветствовались. Стараясь
выявить индивидуальность молодого художника, мастер говорил: «Кто-то
наделен мощным, трубным голосом, кто-то — нежным и проникновенным, — зритель для каждого найдется». Настроению творчества Ольги
Хорошевой оказались созвучны мелодичные напевы — ясные, полные
теплоты, света и ласки, «запомнившиеся» ей из детства и утвердившиеся
в юности. Раскрытию этой линии способствовали и уроки еще одного талантливого академического педагога — Василия Филипповича Руднева,
в чьей группе Ольга училась на первом курсе и чьи произведения так же
могла регулярно видеть на ленинградских выставках. Полотнам и натурным этюдам этого мастера — летним ли, зимним, построенным на нюансированных колористических отношениях, непременно была свойственна
некая врожденная тактичность, «интеллигентность» кисти, рождающая на
холсте неповторимое поэтичное состояние.
Круг работ Ольги Хорошевой составляют не только натюрморты
и пейзажи камерного характера, но и многофигурные композиции. Портрет
же, пожалуй, стал любимейшим жанром. И если тематическая картина
требует от своего создателя особой энергии, сил, немалого духовного запаса и полной самоотдачи, то в процессе портретирования происходит еще
и взаимообмен. Каждая модель неповторима и, обладая собственным характером, запоминающимся образом, задает свое, уникальное решение.
Особенно значимы в творчестве Ольги детские портреты. Многие из
них написаны с собственных детей; один из первых — был создан, когда
дочери Наденьке исполнилось два с половиной года. С рождением сына
Дмитрия живопись обогатилась новыми сюжетами, а тема дружбы стала
едва ли не ведущей. Детство приобрело образ волшебной сферы; запечатлевшие его эпизоды полотна проникнуты любованием — материнской любовью, которая оберегает заповедный, неприкосновенный мир, полный
тайн, свершений и открытий. В нем нет торжества и пафоса, нет места меланхолии, лишь порой легкая грусть героев (или, скорее — задумчивость,
вдумчивость), подобная дуновению ветерка, оттеняет их. Здесь ощутимо
не только созерцание многообразия окружающей среды, но и вглядывание
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в себя, само-осознание, постижение и осмысление основных законов Бытия («Лето. Дети», 1993, и др.).
Пластика детских тел необыкновенно выразительна — их хрупкость
и некоторая угловатость, ломкость и острота одновременно трепетно
нежны и совершенны. Эта органичная, безупречная, идеальная красота
наиболее раскрывается на фоне пейзажа. Природа, изначально мыслимая
во многих работах художницы как окружение, фон, становится непосредственным участником происходящего («Дети среди цветов», 1994, и др.).
Под впечатлением от живописных мест Тверского края, где (на академической даче под Вышним Волочком), вступив в Союз художников и активно
участвуя в его выставочной деятельности, Ольга регулярно бывала в летнее время, ею была написана работа «Пятнашки» (1993), как, впрочем,
и многие другие. «Уникальная красота этих мест может вдохновлять многие годы, — размышляет автор. — Природа чудесным образом украшает
Землю трепетной листвой на деревьях, волшебным разнотравьем ярких
цветов на полях… Чувство удивительной гармонии человека и природы
возникает часто в детстве, — и это чувство остается в сердце навсегда.
Бесконечное движение жизни так естественно в игре детей, — они открывают мир вокруг себя, — и природа одаривает их красотой, — каждая травинка и цветок дарят радость»2. И, вспоминая о замысле композиции
«Пятнашки», Ольга признается: «Хотелось отразить естественное, радостное состояние двух детей, играющих в нашем прекрасном мире. Что ждет
их? Хочется надеяться, что счастье…»3
С верой в лучшее — Ольга Хорошева преимущественно выбирает
летние мотивы: цветущий луг — солнечно-пестрый, разноцветный или
умиротворенный, берег озера, подернутый утренней дымкой, тихую рощицу с журчащим ручьем, поляну среди заповедных дерев («Тихое утро»,
1990; «У озера», 1999, и др.). В нежных голубовато-изумрудных оттенках,
жемчужном рассеянном свете вдруг заиграет переливами «россыпь» драгоценных мазков. Иногда горизонтальная плоскость в полотнах поднимается почти фронтально, и тогда — опрокидываются небеса, выплескивая
свою синь в озера и наполняя бездонной глубиной чистый взгляд ребенка
(«Девочка, плетущая венок», 1992; «Мальчик с дудочкой», 1994).
Не только своих моделей Ольга часто изображает на фоне природы, —
процесс этот взаимообразен: оживают и сами пейзажи с появлением в них детских фигурок. В одном — ландшафт преображают смуглые точки загоревших
«купальщиков» («Теплый вечер», 1990); в другом — мы видим мальчика, сидящего на заборе, около яблони («В саду», 1991): присутствие ребенка придает
всему окружению бóльшую живость и задает произведению совершенно иной
смысл, обозначая и подчеркивая ценность человеческой жизни на земле.
Одним из наиболее выразительных «атрибутов» детства и юности
для Ольги Хорошевой становится венок из полевых цветов (васильков, ромашек, атласного ленка, гвоздик, герани) и трав, березовых ветвей либо
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золотистых колосьев. И если отдельно изображаемые букеты (в натюрмортах, жанровых сценах) вещественны, плотно материальны и самоценны
(«Полевые цветочки», 1995; «Полевые цветы», 2001; «Нарциссы», 2002;
«Белые пионы» и «Гладиолусы», 2003), то в портретах — переплетенные
вокруг головы соцветия дополняют и подчеркивают нежность детского
лика, свежесть и совершенство молодости. Тончайшие лепестки вторят открытости лиц, их бесхитростному выражению. Таков один из путей приближения к истокам — русской природе и крестьянским традициям. Он
же — в основе еще одной привязанности: Ольга сознательно выбирает
стилистику народного костюма. В ряде случаев модели в ее полотнах одеты в сарафаны или светлые платья с узорочьем и вышивкой («Девушка
в венке», 1994; «Надежда», 1995; «Вестница», 1997 и др.). Локальные цвета
одеяний, их орнаментика выразительны и символичны. Здесь обнаруживает себя понимание необходимости знать свою историю, культуру и — поделиться этим знанием, напомнив об истоках. Возможно, именно это —
ключ, отпирающий тайну некогда утраченной Гармонии. И если прислушаться, «вслушаться» в себя, можно уловить один из ее мотивов. Звучит
мелодия, — кажется, кто-то играет на свирели, — и на холсте возникают
образы: сотканные из света и вечерней прохлады, к берегу выходят деревенские юноши и девушки — в венках, с атласными лентами («Весенний
праздник», 1998; «Хоровод», 2009). Так некое ощущение или какая-либо
деталь приводит к рождению картины…
Однажды найдя определенные тематические созвучия своим замыслам
в творчестве В. Ф. Руднева, от Е. Е. Моисеенко — способная ученица унаследовала умение мыслить «картинными» образами. Ее полотна можно
назвать «постановочными», поскольку в них нет ничего случайного, — каждый элемент четко продуман и расположен на своем месте, каждый —
утверждает гармонию в этих наполненных возвышенным поэтическим чувством композициях. И видя, сколь велика ответственность живописца перед
зрителем, мы соглашаемся с художницей в том, что «главное — приносить
любовь, доброту и красоту людям». Следуя этой наиважнейшей задаче, Ольга Хорошева обрела свою особую художественную линию в живописи, свой
язык исполнения — нежный и проникновенный.
Примечания
Здесь и далее: из беседы с О. Н. Хорошевой 15.04.2007 г. (архив автора).
Мысли и чувства Ольги Хорошевой // Творческая ассоциация «Ласковая Земля». Студия живописи и рисунка в Санкт-Петербурге. URL: http://kindland.spb.ru/ohthoughts/
(22.01.2019).
3
Там же.
1
2
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Елена Григорьянц
СИМФОНИЯ ШТРИХОВ И КРАСОК
Когда сталкиваешься с произведениями искусства, которые проникают
в самую душу, в те ее глубины, в которые можно заглянуть с помощью
настоящего искусства, испытываешь чувство, которое греки называли катарсис. Именно к таким произведениям принадлежат работы Евгения Жаворонкова. Можно и нужно говорить о мастерстве художника, о его особенном
стиле, энергетике его работ и их принципиальной живописности, и все это
заслуживает эпитетов исключительно в превосходной степени. Но это еще не
все. Есть в работах художника нечто особенное, от эпитетов и описаний
ускользающее, но потрясающее мощным звучанием, в котором отдельными
голосами присутствуют все краски мироздания и человеческая культура,
начиная с архаических времен и до актуальных тенденций постмодернизма.
При первом, и достаточно поверхностном, знакомстве с творчеством
мастера можно заметить переклички с аналитическим подходом П. Филонова, импрессионистским построением живописного пространства и орнаментальностью графики модерна. Если заглянуть глубже, то мы увидим
изобразительное искусство как таковое, которое всеми веками прошло через глубинные составляющие души художника, и легло в основу его уникального, ни на кого не похожего пластического языка. Работы художнике
перекликаются со сложными многофигурными композициями самых загадочных художников человечества, в первую очередь к Иеронима Босха,
и при этом они пронизаны строгой логикой классического симфонизма.
Евгений Жаворонков художник евангельской притчи, вечной и современной одновременно. Это прослеживается не только в живописных работах,
но и в графике, где создается тот же эффект вневременного присутствия. Работы мастера отличает многофигурная многослойность, которая, в многообразии
природных и культурных форм, образует пространство, органично включающее в себя сюжет.
Гений мастера нашел достойное воплощение в серии работ на библейские темы, которая стала одной из вершин его творчества. Художник
предложил свою трактовку классическим сюжетам, к которым многократно
обращались выдающиеся мастера предшествующих эпох, и заставил их зазвучать по-новому. Он создал живописные полотна, синтезируя в них ветхозаветную и новозаветную образность, и добавил к ним современные детали.
Здесь нет стилизации или игры со временем, здесь все глубинно и от этого
истинно. Эти работы проникнуты необыкновенным напряжением, они проникают в душу, наполняя ее ощущением высокого трагизма.
Холсты библейской серии, в которых насыщенность живописи присутствует в каждом сантиметре, изобилуют множеством деталей, где есть весь
божий мир: люди, звери, рыбы, птицы, пресмыкающиеся, здания и растения,
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а человеческие останки прорастают новыми побегами. Это поистине живописная Книга книг. И в этом мире возникают, композиционным центром,
главные образы, высвеченные особым цветом и находящиеся на границе
земного и небесного. В этих образах метафизичность соединяется с психологизмом, а работы наполняются то светом Благовещения в удивительно
тонкой и лиричной трактовке сюжета, то напряженностью, переданной через деформацию поз и жестов, или же через мертвое тело Иисуса, снимаемого с креста. При всей напряженности, ключевой принцип образности
библейских работ художника — это благая весть, как возможность и начало
пути к свету, вечной жизни. Главное идти верным путем. От этих работ невозможно оторваться, их нужно не просто видеть, их нужно пережить. И это
переживание — особый дар художника зрителю, в душе которого должна
зазвучать симфония мироздания.
Для Евгения Жаворонкова характерна особая трактовка времени, которая вытекает из логики притчи и глубинного понимания основ Бытия. Время
не как линейная протяженность, а как данность, в которой привычные нам
прошлое и настоящее не более чем условности, присутствует в работах художника. Время в человеческой жизни или же человеческой истории никуда
не исчезает, а продолжает существовать во множестве образов, где следы памяти тесно переплетаются с реальностью, оставаясь не только значимыми, но
и вещественно ощутимыми. В этом временном пространстве не только личные воспоминания и предметная история жизни отдельного персонажа, оно
наполнено культурно-историческими реалиями, которые становятся своеобразной призмой, через которую каждый смотрит на мир. Неслучайно в работах художника всегда присутствуют характерные приметы времени. Мастеру
удалось найти живописный эквивалент времени, что удается только поистине
великим художникам. И все это предается не только через конкретику образов, но и чисто живописными средствами, через насыщенность и глубину положенных рядом мазком, цветовые переходы, игру света. На такой трактовке
времени строятся многие произведения художника.
Невозможно не сказать об уникальной, неподражаемой и не имеющей
аналогов, графике Евгения Жаворонкова, которая потрясает своей утонченностью. В графических листах линия, тонкая и изящная, как нить кружевницы,
сплетается в целый космос, и обретает свежесть дыхания и философический
смысл одновременно. В нее художник вплетает множество образов, где есть
сюжетно «главные» персонажи, а есть люди, собаки, лягушки, цветы и птицы,
где все переплетается со всем и при этом все значимо, и нет ничего второстепенного. И нечего из этого мира нельзя изъять. Невольно вспоминается метафизическая идея о том, что невозможно изъять одну песчинку, чтобы не
вызвать изменений во всех частях небесного целого.
Каждая работа художника, будь то живописное полотно или графический лист, это целый мир, который вырастает из точки или цветового
пятна до размеров Вселенной, превращая произведение в сложный текст,
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в котором реальное переплетается с иррациональным, где есть вечные образы и реалии современности, и все наполнено множеством символов
и знаков. Его искусство не теряет сакрального смысла и связи с Богом. Художнику удается услышать музыку сфер, которая передается его руке
и отражается в ритме линий и цветовых пятен. Симфония мира существует
всегда, даже если она не записана нотными или любыми другими знаками,
но далеко не каждому художнику удается ее услышать и тем более записать. Евгений Жаворонков — художник, который обладает этим даром.
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Наталья Дружинкина
ЖИВОПИСНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ ЛЮБВИ НА ВЫСТАВКЕ
КАРТИН «ЛЮБОВЬ — ЭТО...» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
СОЮЗЕ ХУДОЖНИКОВ 26.02.–03.03.2019 г.
************
Сердце трепещет —
Трепещет
И в беспокойстве
ночей
Напоминает, что проще
И во сто крат,
что сложней
Сердце, ты
рвешься на части
Птицей стремясь
улететь
Или порывами
страсти
Напомнив, о том,
что ты есть.
Сердце трепещет,
не впервой
Приноровившись,
понять
Сколько миров
сторонних
При этом мне созерцать.
20.06.14
Есть известное бесконечно верное и истинное библейское толкование
Любви. Согласно Первому посланию к коринфянам святого апостола Павла:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…».
Есть и «Смысл Любви» в философском прочтении Владимира Соловьева как
спасение для всего человечества.
Но все равно у каждого она своя — незабываемая, как неповторим колорит картин каждого художника, представленного на выставке: «Любовь —
это…» в большом зале Санкт-Петербургского Союза Художников на Боль-

129

шой Морской — в линиях и формах, в созвучии красок, в согласовании колористических возможностей размещенных на стендах и стенах картин — сила
таящихся возможностей живописи в освещении вечной темы Любви. Художники всех времен и народов отдали дань этой теме, магистральной в своей
жизни, и как здесь не вспомнить Маху Ф. Гойи; возрожденческих мадонн
Рафаэля, поцелуи К. Сомова и мн. др.
Выставка состоялась благодаря куратору Марике Закранжевской и оргкомитету в составе Андрея Корольчука, Лидии Коновой, Владимира Перхуна, Марата Тажибаева. Емким, символичным стал эпиграф Поля Верлена:
«Любовь — это единственный смысл жизни и смысл смыслов, смысл счастья». Поэтическая нота как преддверие экспозиции была в полной мере раскрыта в многочисленных произведениях графики, живописи, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, фотографии. Живописный аккомпанемент Любви вобрал в себя тончайшую музыку цвета, радости, весны. Состояние Любви дано словно в трех ипостасях: ожидание Любви, действия
Любви с ее полнотой ощущения жизни и воспоминания о Любви. Все авторы
уловили тонкие вибрации и мощную энергетику влюбленного человеческого
сердца. Накопление эмоций — глубина чувств, широкий простор мировидения и мироощущения отличает работы участников выставки. Особым лейтмотивом здесь смотрится живопись своим разительным всплеском чарующих
кристаллов цвета. Все переливы красок соответствуют друг другу, способны
вместить богатства влюбленной человеческой души.
Причем, Любовь многолика: к Родине, матери, к городу, к животным, к Богу, к Мирозданию. Любовь растворена во Вселенной и правит
Миром добра и красоты (произведения М. Закранжевской, В. Васильченко,
Е.Ерошкиной и мн. др.).
Любовь — это сильная страсть, способная своими порывами захватить
не только душу влюбленного человека, но и увлечь за собой, не оставить
равнодушными окружение (например, аллегорическое прочтение темы в картине «Страстей моих паденье конский топот» Н. Дружинкиной). Любовь —
это страсть и ее осязание в жизни, в искусстве, в живописи (поражает экспрессия произведений «Вера страсти» и «Залезая в душу» Р. Курт). Это музыка души, застигнутая врасплох, чересполосицей живописных пятен,
чередующихся друг за другом в порядке настроения, — то убывающем в сторону легкой печали и возбужденного эроса, то прибывающем — с приливом
жизненных сил и энергии созидания. Любовь — это кипящий котел. Любовь — это мать, дарящая жизнь своему дитя. Любовь — это чувство, забота,
ответственность вне времени и пространства, — это вечное просветление
в небесах всевозможностей, всепрощенчества и постоянства.
Любовь многомерна: любовь к труду, Родине («Край уржумский»
Д. Антипиной»), матери (например, «Нежность» В. Бушуева), друзьям, профессии. Достаточно посмотреть на картины — «Легенда о любви» Ф. Бекето-
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ва, «Тайна. Ночь» и «День. Открытие» Л. Иночкиной, «Лето, вечер, окна»
и «Серебряная обнаженная» А. Терещенковой и мн. др.
Начало начал живописи — это Любовь, как смутное брожение в предчувствии и поисках идеала. Терзания и страдания — крайности Любви, которые словно бы закрепляют ее глубину, неповторимость эмоций в отдельно
взятых циклах жизни. Жизнь тела и жизнь души — в Духе Любви. Любовь —
это и телесная близость, и откровения наготы. Любовь — это и ревность,
и страх потерять дорогого человека и смертельный ожог неразделенного чувства. Любовь — это межличностные отношения, целый спектр взаимоотношений. Жизнь как картина соткана из любви. Чарующе смотрятся картины
«Татьяна и Андрей» и «Питер и Анастасия» А. Заславского. Интересно само
композиционное решение пары в объятиях: в профиль мужчина и в фас —
женщина. И конечно все чувства заключены в колорите картин. Особенно
в фигурах молодых людей, ищущих подходы друг к другу.
В юности Любовь — пылкая, явная, в возрасте — мудрая (картина
«Старая скамейка» М. Лобановой, в которой тепло и искренность словно
окутывают вас), даже скрытая, сокрытая от глаз, скрытная. Любовь — это
неиссякаемый источник творчества. Античностью повеяло от Леды и «Похищения Европы».
Любовь к профессии в искусстве способна творить чудеса. Много
произведений, посвященных музыке (например, «Музыкальный магазин»
Е. Чегаровской).
Любовь как состояние души, взлелеянное отважно и смело, как сияние звезд, как полнолуние, как солнечное затмение, как экстаз, нега жизни,
эко-любовь. Обращают в этой связи на себя внимание произведения «Купальщики», «Теплое море», «Лунатики» А. Корольчука. Любовь есть Бог,
Бог есть Любовь. Любовь — это причастность к судьбам Мира, ощущение
вибраций Космоса как проявления Любви (Например, картина «Коктебель.
Полнолуние» А. Мещеровой). Микромир в макромире и наоборот. Все
пронизано Любовью, травинка льнет к травинке под дуновением ветра;
природа замирает и вновь возрождается к жизни в своем весеннем цикле
под воздействием Любви. Не случайно, что аллегорией весны предстает
девушка в картине «Весна» В. Снопова.
Особенно много картин посвящено материнству и детству. Поэтизация
чувств женщины, готовящейся стать матерью; счастье быть любимой и понятой; рождение детей и узнавание в них продолжения себя, своих близких
в процессе взросления. Цветы в натюрмортах художников — плод Любви,
гранаты — символ Любви, плодородия и страстной неги (например, многочисленные цветы и натюрморты Т. Ломзиной, Е. Меховой, Т. Чижовой,
М. Логойды и мн. др.).
Безусловно, красота женщины в живописи — вечная тема, поэтому
впечатляют «ню» и как натурщицы и как аллегории, Музы художников
(работы «Обнаженная натура» В. Снопова). Особенно захватила художни131

ков анималистическая тема и проявления любви к животным и у самих
животных, здесь и собаки, и лошади, и слоны и т.д. На выставке даже эскизы к картинам смотрятся как законченные произведения — «Ласка.
Женщина с жеребенком», «Рождение дитя» Н. Дружинкиной и др.
Кажется, что все направления и течения слились в едином порыве
обнажить тайну Любви: и символизм, и академизм, и необарокко, и постмодернизм, и поп-арт.
Много художников, много интересных работ. Невозможно поставить
точку в этой теме, она продолжается, как и сама жизнь….
******************
Многоликая любовь,
Многоликая
Как орлица дикая
Неприрученная,
Как глупца мечта
Нереальная
И как силушка колоссальная,
Что во недрах сердца
Сокрылася
Тайной думой преобразилася
Многоликая любовь,
Самозабвенная,
Порой щадящая, порой надменная
В высокомерии своем превозносится
И по библейскому завету
Просится
Не приручается, не кончается
Чувство заповедное,
Не серийное, но победное
Пламень жизни сжигающий
Лики многие преображающий.
15.01.2003.
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II
Нина Кутейникова
ЗАМЕТКИ О ХРАМОВОЙ ЖИВОПИСИ ВОСКРЕСЕНСКОГО
НОВОДЕВИЧЬЕГО МОНАСТЫРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ1
Почти четверть века отделяет меня сегодня от первого посещения
храма Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего
монастыря. Тогда он буквально потряс меня своей красотой, основательностью, каким-то особым взаимоотношением-единством с землей, необычайным декором экстерьера, размахом внутреннего пространства и плачевным
состоянием. С этого момента меня стало интересовать все, что связано с архитектором храма — В. А. Косяковым. При ближайшем знакомстве с его
работами я уверилась, что о нем надо говорить, писать, всячески знакомить
с его наследием — гениальными творениями. Однако специалисты — историки архитектуры — не спешили писать о его храмах: сказывалась инерция
отношения к церковной архитектуре. Это не касалось древностей — о них
писали. Были обрезаны близкие корни, расцвет храмового зодчества рубежа
ХIХ–ХХ веков начинал лишь осмысливаться. Я принялась собирать материал о Казанской монастырской церкви и по мере сил фиксировать ее новую
жизнь. Конечно, вряд ли было возможно что-либо понять и делать без молодой, совсем молодой тогда, настоятельницы монастыря матушки Софии
(Силиной). В 1997 г. мы организовали в парадном зале Научной библиотеки
Российской академии художеств выставку книг, этюдов и фотографий, посвященную 150-летию Воскресенского Новодевичьего монастыря, и встречу,
на которую пришли настоятельница и насельницы обители, архитекторы,
живописцы, искусствоведы, студенты. Пожалуй, впервые после революции
состоялся первый серьезный разговор о храмовом зодчестве В. Косякова. На
память о том событии сохранился лишь маленький буклет.
Реставрация храма Казанской иконы Божией Матери, воссоздание сохранившихся и работа над новыми росписями и иконами в иконостасы, осуществлялись соборно. Трудность состояла еще и в том, что храм к моменту
революции не был полностью расписан, и теперь приходилось разыскивать
архивные документы, а главное — искать и находить решения, органичные
времени создания храма, его архитектуре, созвучные замыслу архитектора.
В основу живописного убранства были положены византийские и древнерус133

ские образцы. Особый интонационный строй всему пространству храма придавала старая живопись в конхе главного алтаря на сюжет «О тебе радуется».
Требовавшая реставрации, но все-таки сохранившаяся, она стала своеобразным камертоном, который определил чистую в звучании мелодию росписи
храма, его икон и иконостасов. Ее стилистика напоминает работы великого
мастера Древней Руси второй половины ХV века — Дионисия.
То, что мы видим сегодня, — результат работы не одного десятка мастеров разного профессионального уровня. Я вспоминаю, например, как переживала настоятельница по поводу написания орнаментов, которые,
казалось ей, требовали большей художественности исполнения. Нужна была
твердая рука «предводителя», чтобы собрать воедино многоголосие мастеров, и такой твердостью уже тогда обладала матушка София. Раз и навсегда
ею были определены приоритеты — высокое качество всех проводимых
в монастыре работ. Именно поэтому для написания икон центрального иконостаса была приглашена одна из лучших в городе иконописцев В. Жданова,
уже тогда преподававшая в иконописной школе Санкт-Петербургской Духовной Академии. Для нее это была первая масштабная работа в России,
позднее их будет множество по разным городам и весям отечества и зарубежья. Уже здесь проявилось ее понимание стиля, соответствие икон общему
цветовому строю храма. Если состав иконостаса был определен настоятельницей, то композиционные решения образов, колорит каждого и их общая
симфония принадлежат Ждановой. Часть икон в Деисусном ряду была написана начинающим тогда мастером И. Кусовым, для которого эта работа стала
своеобразной школой, а потому так остро врезалась в память.
Вместе с Кусовым создавались и иконы для придела Серафима Саровского. Решение образов свмч. Серафим Чичагова и св. Серафима Саровского были выполнены Ждановой. Иконография обоих святых еще
только начинала складываться, и проблемы «перевода» их известных реальных изображений в лики и нужную стилистику потребовали от художника точно определенных художественных решений.
В создании икон иконостаса придела Державной иконы Божией матери к Ждановой и Кусову присоединились А. Стальнов и Х. Прохорова.
Можно сказать, что особенности таланта Стальнова к этому времени уже
обрели свой ярко выраженный художественный почерк: точность рисунка
и особая, трудно определяемая словами внутренняя духовная наполненность образов. Его икона «Благоразумный разбойник» может лишь казаться повторением известной композиции, но именно ее некая внутренняя
сила и свидетельствует о возможностях автора. Создание образа Державной иконы Божией Матери потребовало от ее автора — Прохоровой — перевода уже известного изображения ХIХ столетия в иную стилистику
более раннего периода, и это ей вполне удалось.
Художественный язык написанных ими икон всех иконостасов близок
общей стилистике храма. За основу большинства из них были взяты лучшие
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образцы древнерусского и византийского искусства. Обращение к византийским источникам было обосновано, так как сама архитектура храма напоминает нам о Византии, а кроме того, его история тесно связана с именем
выдающегося богослова и проповедника, священномученика Илариона (Троицкого), по мнению которого, именно церковно-общественный идеал Византии должен стать идеалом «для врачевания болезней России». Ждановой
посчастливилось стать автором первого иконописного изображения этой выдающейся личности.
Можно без преувеличения сказать, что именно в процессе работы в
Казанской церкви, а он занял не один год, постепенно сложился высоко
профессиональный коллектив иконописцев, которые сегодня во многом
определяют «иконописный мир» северной столицы. Здесь окрепло мастерство художников, мастерство не только ремесленное, но, что важно подчеркнуть, духовное и творческое.
Одновременно с этой работой по предложению матушки Софии была декорирована мозаикой восточная апсида храма. Сегодня, по прошествии многих лет, можно без преувеличения сказать, что это мозаичное
изображение Божией Матери «Оранта» является уникальным примером
тонкого понимания сути Образа и ансамблевого решения декоративного
убранства храма. Мне, кажется, что заслуга в этом принадлежит не только
автору мозаики, художнику-монументалисту Ю. Сухорукову, но и инициатору ее создания — настоятельнице храма. Благодаря этому образу, не
только экстерьер здания обрел определенную законченность. Одновременно был найден важный смысловой акцент во взаимодействии храма
и кладбища. Традиционный для такой иконографии Богоматери жест поднятых и раскинутых в стороны рук словно обнимает все окружающее пространство, и заступническая молитва за всех живых и мертвых встречает
и сопровождает каждого идущего в храм или на кладбище.
Свой двадцатилетний юбилей «новой жизни» монастырь встретил
возрожденным и заново расписанным храмом Ватопедской иконы Божией
Матери (Афонской), восстановленными келейными корпусами, функционированием библиотеки. Высшим иерархам Церкви здесь всегда готовы
предоставить для проживания комфортабельные покои, монастырь ежедневно принимает множество паломников из разных городов нашей страны
и зарубежья. Список восстановленного и созданного заново можно продолжать. Но следует еще раз подчеркнуть творческий характер деятельности
настоятельницы, о которой уже сейчас можно сказать, что она вошла в историю монастыря как строительница в самом широком смысле этого слова.
Стенопись Ватопедского (Афонского) храма принадлежит художникам иконописной школы им. преп. Алипия Печерского в Дубне (Московская обл.). Основанная и руководимая ныне протоиереем Виталием
Шумиловым в 1993 г., она последовательно готовит художников к работе
в стенописи. В арсенале созданных ее мастерами росписей — храмы раз135

ных регионов России. Среди них, пожалуй, особой удачей можно назвать
работу в Новодевичьем монастыре. Негромкая и не пестрая в своей живописи, она удачно соотносится со сравнительно небольшим объемом здания
и придает (рождает) особое и одновременно так необходимое в храме молитвенное состояние. Одноярусный иконостас (четыре иконы) вновь был
написан Ждановой. В храме есть иконы, выполненные Стальновым и Прохоровой. Нельзя не обратить внимание на новое иконографическое решение образа св. равноап. князя Владимира, принадлежащее Стальнову.
За последние годы монастырь пополнился рядом домовых небольших
храмов, призванных создать особые условия для молитвы насельниц обители,
его соработников. Это храмы Серафима Вырицкого в игуменском корпусе,
Сергия Радонежского и Силуана Афонского в корпусах, фланкирующих Воскресенский собор. Нельзя не вспомнить и церковь Воскресной школы. Все они
интересны и уникальны своим художественным оформлением. Однако для
каждого существенна одна общая черта — в написании икон и стенописи принимали участие ученики основного художественного коллектива иконописцев
обители — Ждановой и Стальнова. Они же прочно связаны с иконописной мастерской монастыря. Среди них Е. Иванова, А. Сысалова, И. Терентьев и др.
Такая преемственность важна не только сама по себе — она является и достойным продолжением дореволюционной практики монастыря.
«Катакомбный» храм преподобного Силуана Афонского расположен
в крипте Ватопедской церкви. Он возник в связи с празднованием тысячелетия Русского монашества на Афоне — в память русских святогорцев,
имевших непосредственное отношение к деятельности монастыря. Действительно, монастырь связан с Афоном буквально с первых лет своего
существования. Так, еще в 1850-е гг., по благословению старцев Русской
Пантелеимоновойобители на Святой горе Афон, был прислан список с чудотворной афонской иконы «Отрада и Утешение», ставший главной святыней обители. Позднее, уже после возобновления монастырской жизни,
Новодевичий монастырь получил не один образ с Афона. Неоднократно
мастера, занимающиеся художественным обустройством женской обители,
бывали на Афоне, оставляя там свои работы и привозя новые, словно
«подпитываясь» живительными токами этого благословенного края.
К освящению храма Силуна были установлены витражи, иконостас
с иконами, написанными петербургским иконописцем А. Стальновым и
его итальянскими учениками. Росписи были выполнены Яковом и Александром Прокофьевыми.
Великий молитвенник представлен дважды: в иконостасе и отдельно,
как храмовая икона. Оба изображения, написанные Ждановой, соответствуют образу Силуана уже устоявшейся иконографии.
При создании росписей художники столкнулись с нелегкой ситуацией,
связанной с объемами декорируемых плоскостей, пространством самого храма. Особое место здесь занимают сюжет явления Господа Иисуса Христа пре136

подобному. В других композициях нашли отражение подвиги Силуана, а
именно отрешение от мира и постриг в монашество, его трудничество, особая
молитвенная помощь людям, сюжеты преставления и прославления преподобного. В алтарь вошли образы святых, чья жизнь неразрывно связана с Афоном.
Следует сказать, что настоятельница монастыря игуменья София вновь
проявила свое внимание к художественному качеству икон и росписей, к их
программам и стилистике. Высокий уровень письма в равной мере характеризует все работы храма, но, если в иконах присутствует определенная строгость
изобразительного языка (качество Стальнова), то стенопись отличается эмоциональной наполненностью, ее тональность сродни тихой, едва слышной мелодии молитвы. Условия церкви требовали особого внимания к техникотехнологическим вопросам. Настенная живопись написана силикатными красками фирмы "Аlligator", выбранными не случайно. Для росписей интерьеров
храма были важны прочность, долговечность и устойчивость к влажности.
Конечно, не менее ценны их художественные возможности: высокий уровень
прозрачности, чистый и яркий цветовой ряд. В стилистике изображений явно
ощутима ориентация мастеров на опыт древнерусского искусства.
По словам настоятельницы, «в росписи основного пространства храма должна главенствовать идея действия Святого Духа в Церкви». Известна уверенность Силуана в том, что благодаря монахам на земле никогда не
прекращается молитва, и в этом он видел пользу всему миру, «ибо мир
стоит молитвой». Этот храм, скрытый от посторонних глаз, характером
иконописных ликов икон, особенностями росписи, размерами, особой тишиной и неярким освещением — предназначен для молитвы, а именно она
и способствует объединению монашеской семьи. В одном из интервью
игуменья София подчеркнула, что храм, созданный «в память афонского
старца, наставника смирения, послушания, духовного благочестия и чистоты, необходим современному миру».
Окончание работ в центральном соборе монастыря — Воскресенском — близится к завершению. Иконы для пятиярусного иконостаса уже
несколько лет тому назад написаны Ждановой, Стальновым, Прохоровой и
Кусовом. Стенопись храма, которая по замыслу игуменьи монастыря должна
покрывать все пространство стен, еще не завершена. Однако объем проделанной работы поражает. На этот раз были приглашены ведущие мастера северной столицы, иконописцы-монументалисты супруги Н. и Н. Богдановы.
Они уже давно зарекомендовали себя как художники, безупречно владеющие
своим ремеслом и отдающие предпочтение искусству Византии, тонко и точно понимающие стилистику в ее наивысшем проявлении, успешно украсившие своими росписями храмы России и других стран.
Меньше чем за десять лет они расписали Смоленский и Владимирский
скиты на Валааме, храм Александра Невского в Каменце-Подольском, и теперь осуществляют крупномасштабную работу (до 7000 кв. м) в Воскресенском храме Новодевичьего монастыря. Желание настоятельницы совпало
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здесь с опытом работы Богдановых. Характерным для всех их росписей
является создание протяженных композиций, заполняющих буквально весь
интерьер храмов, удачное сочетание росписей с формами архитектуры,
гармоничное взаимодействие всех составляющих храма. Кажется, что художники легко преодолевают трудности самого разного свойства — от архитектурных «изысков» до создания новых иконографических изводов
житийных сцен и отдельных образов. Это требует профессионального понимания особенностей архитектурного решения храма, прекрасного знания
Священного Писания, истории Церкви, умения к месту использовать какиелибо детали самого разного характера, четкого, нередко динамичного рисунка и общего гармоничного цветового решения. Насыщение стен Воскресенского храма росписями не кажется излишним, не подавляет, а заставляет
заинтересованно следить за развитием событий, внимать их «голосам», проникать и сопереживать изображенному. Содержание сюжетов, их расположение отвечает сложившейся в Византии системе. В росписях разных
объектов мы практически не находим у Богдановых повторов, да и цитаты
встречаются не часто. Мало того, интерпретируя ту или иную тему, художники в разных храмах стараются не повторять себя. Стиль росписи напоминает искусство палеологовского времени.
Влияние Византии особенно ощутимо в трактовке образов, в характере рисунка, роли силуэта. Что касается колорита, то художники всегда
очень внимательны к его соответствию сюжетным линиям росписей, их
общей цветовой гармонии и местным традициям. В храме КаменцаПодольского он более насыщен, чем в скитах «простуженного» ветрами
Валаама, с его более мягким освещением. Росписи Воскресенского собора — центрального в ожерелье храмов Новодевичьего монастыря — звучно и ярко раскрывают евангельские сюжеты, представляют образы святых.
Важно подчеркнуть, что программа, составленная при непосредственном
участии матушки Софии, предполагает (и это уже осуществлено) наличие
образов святых, которые составляют славу и возбуждают почитание и любовь не только в России. Росписи Воскресенского храма пронизаны духом
Вселенской Церкви, и в этом (кроме масштаба) — их уникальность и ценность. Рассматривая работы Богдановых, невольно вспоминаешь слова
князя Г. Гагарина: «Византийское религиозное искусство лучше других
приспосабливается в русской церкви, потому, что оно ее сделало».
Сегодня ясно, что художественное убранство храмов Новодевичьего
монастыря — важная страница современного храмового искусства России,
своеобразная его энциклопедия. Здесь мы находим и владение художниками разными стилями, и поиски новой художественной интерпретации известных евангельских сюжетов, и создание образов новопрославленных
и т. д., и т. п. Однако всего этого было бы недостаточно, нельзя было бы
высоко оценить создаваемое в храмах. Главное состоит в том, что все это
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пропитано истинно христианским, православным духом и призвано возбуждать в нас, современниках, этот дух и постигать его.
Теперь, по прошествии более чем двадцати лет, пытаясь осмыслить все
сделанное под руководством настоятельницы монастыря игуменьи Софии
(Силиной) и при ее непосредственном участии, невольно задумываешься о
роли личности. Конечно, все совершается по воле Божией, но и Бог, вероятно, помогает тому, кто ищет и трудится. Матушка София с самого начала работает не покладая рук. Она твердо и последовательно выполняет завет
основателей обители. Николай I хотел видеть в этом монастыре «всю полноту духовной жизни»: ревность в богослужении, неутомимость в трудах и послушании, кротость нрава и сердечную отзывчивость. Именно эти качества
были присущи первой настоятельнице монастыря — игуменье Феофании
(Готовцевой). В своем завещании она записала: «Един Господь ведает, каких
трудов и попечений стоило основание и поддержание святой обители в желаемом благоустройстве». Перефразируя ее, скажем: «Един Господь ведает, каких трудов стоит сегодня возрождение разграбленной обители!»
Я назвала эту небольшую статью «заметками», так как отчетливо понимаю, что то, что здесь изложено слишком кратко и не соответствует
масштабу проделанной работы. История восстановления и благоукрашения храмов обители еще ждет своего исследования.
Примечания
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00577.
1
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Алексей Белоножкин
СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПАУЛЬСЕН:
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ХУДОЖНИЦЫ
Deus conservat omnia. (Бог хранит все.)
Девиз на гербе рода Шереметевых

Архитектурные путешествия приносят порой совершенно неожиданные результаты. Так, поездка в усадьбу Марьино в августе 2012 г., куда мы
с коллегами отправились, движимые интересом к творческому наследию
А. Н. Воронихина, принесла мне знакомство с М. А. Арабоглы — петербургской москвичкой, филологом и историком русских дворянских усадеб1. Через некоторое время в одном из разговоров выяснилось, что мать
Марины Артовны носила фамилию Паульсен, прочно вошедшую в историю петербургской культуры благодаря архитектору Г.-Х. Паульсену —
автору здания лютеранской церкви св. Марии на Большой Конюшенной
улице2. Зодчий оказался одним из предков Марины Артовны, что мне как
историку архитектуры показалось достаточно любопытным. Однако дальше закрепления этого факта в памяти дело тогда не пошло. Впрочем, через
какое-то время выяснилось и другое — то, что художественные традиции
семьи после XVIII столетия отнюдь не прервались. Так, архитектуре посвятил себя Николай Александрович Паульсен, дочь которого Наталия
Николаевна Паульсен известна как художница-акварелистка 3. Сестра Николая Александровича Со́фия Александровна Паульсен стала театральным
художником4. К сожалению, имя ее в наши дни абсолютно неизвестно.
Точнее, известно лишь узкому кругу родственников и близких знакомых ее
племянницы М. А. Арабоглы, по инициативе которой и подготовлена
настоящая публикация.
Сведения о жизни С. А. Паульсен, увы, пока минимальны. Личный
архив ее утрачен, поэтому на данном этапе довольствоваться приходится
лишь теми немногочисленными сведениями, которые сохранились в памяти ее родственников, а также текстом публикуемых ниже воспоминаний
художницы5. Специальные архивные разыскания еще впереди.
С. А. Паульсен родилась в 1893 г. Семья в это время жила в Казани,
где отец Софии Александровны Александр Германович Паульсен 6 занимал
должность директора телеграфа. В семье было семеро детей7.
Художественные способности обнаружились у Софии Александровны еще в детские годы. Впоследствии она окончила Казанское художественное училище, где ее руководителем был Н. И. Фешин. Работала она
главным образом как театральный художник, сотрудничая с рядом московских театров (среди них — Малый театр, Театр Революции и др.), однако
в штате ни одного из них не состояла, предпочитая работать по договорам.
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Потому и условия жизни художницы были более чем скромными: комнаты — исключительно в коммунальных квартирах, регулярно ее материально поддерживали родственники.
По своему складу София Александровна была очень живым, непосредственным и увлекающимся человеком. Большую роль в ее жизни играли «сильные личности», своего рода кумиры: сначала В. И. Ленин, затем
Ф. Нансен и, наконец, П. Д. Корин и Н. К. Рерих. Известно, что художница
присутствовала на похоронах Ленина, общалась с П. Д. Кориным, была
дружна с его женой Прасковьей. Теплые отношения связывали ее с сыном
Н. К. Рериха — С. Н. Рерихом и его женой Д. Рани8, с которыми она состояла
в переписке. (Утрата писем С. Рериха и его жены представляется особенно
печальной.) Кроме того, начиная с первой выставки картин Н. К. Рериха
в Третьяковской галерее 1959 г.9, С. А. Паульсен являлась признанной копиисткой его картин (часть копий сохранилась у родственников художницы).
Разумеется, копирование, поддерживало ее и материально, что было немаловажно при выбранном ею образе жизни — С. А. Паульсен была в полном
смысле свободной художницей. Своей семьи у нее не было.
Работала художница и в жанре пейзажа (акварелью и маслом) 10, причем, часть работ была создана во время длительных поездок, к которым
С. А. Паульсен питала особое пристрастие. В частности, в собрании ее
родственников хранится альбом, созданный во время путешествия по реке
Лене. Известно также, что в 1971 г. С. А. Паульсен совершила «тур» на
теплоходе по Северному морскому пути. Кстати сказать, и любимым ее
чтением были книги о путешествиях и приключениях.
Скончалась С. А. Паульсен в 1982 г. и похоронена на Ваганьковском
кладбище в Москве.
Публикуемые ниже воспоминания представляют собой два самостоятельных и, видимо, написанных в разное время текста. Первый из них, небольшой по объему, посвящен тем, кто окружал С. А. Паульсен в годы
детства — родителям, бабушке, дедушке, няне; тому миру дореволюционной
России, от которого нам остались лишь памятники и мемуары. Там же можно
найти ценные свидетельства о любви будущей художницы к рисованию.
Второй, по объему и жанру приближающийся к путевому очерку,
написан, что называется, под свежим впечатлением от поездки в Ивановскую и Владимирскую области, состоявшейся в конце августа — начале
октября 1962 г. (об этом свидетельствует сам текст). Он в полной мере дает
представление о личности художницы — независимой, легкой на подъем
(порой с некоторой долей авантюризма), по-детски непосредственной
и влюбленной в красоту окружающего мира. О том же говорит и живой,
близкий к разговорному, язык очерка.
При публикации оба текста — ради сохранения своеобразного авторского стиля — подвергнуты минимальной редакторской правке. Исправлены лишь очевидные ошибки и опечатки, введены необходимые уточнения.
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Сокращения «т. д.», «т. е.», «т. к.» и «г.» раскрываются без специальных
пояснений. Во втором тексте сохранено авторское деление на разделы. Заглавия текстов даны публикатором.
Возможно, кому-то эти воспоминания покажутся незначительными или
даже курьезными, а личность художницы — не заслуживающей особого
внимания. Однако, как сказано в эпиграфе, «Бог хранит все», а потому наша
задача — по возможности полно сохранить память о прошлом, в особенности
же о тех мастерах, чьи имена истории искусства пока не известны.
Из воспоминаний С. А. Паульсен
I. [О родителях и ближайших родственниках]
Бабушка — папина мать — Елена Егоровна Паульсен — я ее помню
с 5 лет, когда она гостила у нас: была спокойная, не строгая. Учила меня
вязать кружева. Это было, когда она гостила у нас в рождественские дни,
у нее был отпуск, и она всегда его проводила у нас. Я не училась, так как
в это время были сильные морозы, и мы любовались такими красивыми,
фантастическими узорами на окнах, похожими на дремучие леса, сады или
просто листья волшебных растений, что глаз не оторвать. Вот я и занималась тем, что брала металлический крючок в рот — когда он нагревался,
я им проводила по контуру чудного листа и как будто рисовала. А в это
время мое вязанье выскакивало из рук, падало и запутывалось или распутывалось, так что бабушке приходилось свой образец вновь для меня возобновлять. Это повторялось много раз и обучение вязанью не двигалось
с места. Бабушка удивлялась такой неспособной внучке и вязанье прекращалось. А вечерами я на бумаге на память рисовала те же морозные листья, пририсовывала к ним мои воображаемые цветы.
Бабушка много раз гостила у нас, я хорошо помню. Когда я была уже
старше, гимназисткой, тогда я у нее гостила. Она приучала меня к порядку
и как хозяйничать, а вечерами я всегда что-нибудь рисовала. И раз поздно
зарисовалась — бабушка уже легла спать, а я еще долго рисовала. Оставив
на столе рисунки, тоже легла. Утром пришел бабушкин знакомый по какому-то делу — увидел мои рисунки, удивился и сказал: «Куда же отец
смотрит — она же очень хорошо рисует, ее учить надо». И за завтраком
бабушка мне это рассказала и советовала сначала кончить гимназию, а потом уж видно будет, что дальше делать.
Наша бабушка после смерти дедушки жила со своими сестрами:
Александрой и Анастасией (Анютой?) — вдовами, так что было у нас три
бабушки сразу. И я очень любила самую младшую из них — веселую бабушку А[…] 11 И она меня.
Папа12 учился в Петербурге в Политехническом институте, который
выпускал инженеров «золотые руки». Чего только они не знали, чего только
они не умели! На последнем курсе он познакомился с очень молоденькой,
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красивой барышней, и они поженились — это была моя мама13. И начали
общую жизнь.
Моя мама была круглой сиротой с 4-х лет. Ее мать, то есть моя бабушка, умерла от неудачных родов. А ее отец, то есть мой дедушка, был
большой художник и ученый. Сильно любил мою бабушку, тяжело переживал ее потерю и, не выдержав горя, заболел и вскоре умер, оставив дочь
на преданного человека, каким была ее, уже старушка, няня, которая
и воспитала мою маму, и отдала ее учиться в гимназию. Там она познакомилась с девочкой по классу, и сразу они подружились. Это была единственная дочь графини Головиной. Дом Головиных был известен в Москве
как [дом] людей очень образованных и музыкальных. Дом большой, двухэтажный, на Петровке. И мама была частая гостья в этом доме — вместе
играли, вместе росли. Когда выросли, обе превратились в прелестных барышень. Там моя мама и познакомилась с молодым студентом, то есть
с моим папой, на одном балу.
По окончании института он (папа) вернулся в Москву к своей матери, где и поселился уже с моей мамой.
Старушка няня недолго прожила и вскоре после замужества своей,
можно сказать, воспитанницы умерла.
Папа и мама были молодой и красивой парой, жили очень дружно.
Папа был добрый и отзывчивый человек, а уж мама и говорить нечего. Папа в свободное время вечером рисовал удачные карикатуры, а мама оказалась непревзойденным художником — великолепно рисовала, но все это
было между делом, так как пошли дети и было не до искусства. У них было 7 человек детей, то есть это были уже мы14.
Надо сказать еще об одном человеке, который связал свою жизнь
с нашей большой семьей. Когда мама ждала очередного ребенка, пришла
к нам одна молодая крестьянка из деревни Карташово, что под городом
Серпуховом, наниматься. А прислуга у нас уже была. Мама сказала ей, что
если все будет благополучно и родится ребенок, то она ее возьмет няней.
Тогда крестьянка откровенно все поведала о своей нелегкой жизни в деревне и своем здоровье — ничего не утаивая. Ей было около 20 лет, семья
у нее очень большая, живут бедно и на ее долю, кроме крестьянских работ,
выпала с юных лет доля быть на большую семью прачкой. Особенно тяжело зимой, когда стирка и полоскание всегда происходит в проруби на льду,
в ледяной воде. И даром это не прошло — у нее развился сильнейший ревматизм рук, на правой руке кость даже изогнулась, так что она ее поднимала с трудом, поэтому ее неохотно брали в прислуги. Она обещала маме
делать все беспрекословно, что мама скажет, и смотреть будет за ребенком
самым добросовестным образом.
Когда мама узнала обо всем об этом, она стала совещаться с папой, как
быть. Папа сказал, что это такой, очевидно, честный человек, что покоряет
своей честностью. А он был очень отзывчивым. И они обещали ей ответить
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через недели две и просили подождать, а потом зайти узнать. По прошествии
двух недель в августе 1893 года она поселилась у нас и осталась жить до самой смерти. Родилась девочка и назвали ее Софией — это была я. Няня спасла папу от дифтерита, тогда еще не знали хорошо, как [его] лечить.
Няню звали Евлампия Павловна Елагина. Она умерла во время войны в 1942 году15. Похоронена на Ваганьковском кладбище в Москве,
и наша мама там же — Анна Федоровна Паульсен.
II. [О поездке в Ивановскую и Владимирскую области
в августе — октябре 1962 г.]
Все лето просидела в Москве. Правда, оно и лето-то было, как не лето. Холод, сплошные дожди. У меня два с половиной месяца гостил брат16,
а потом приятельница, с которой мы не виделись 40 лет, а встретились —
точно вчера расстались! Приятно было. Потом срочно уехала на месяц
в дом отдыха, но договорилась с племяшей17, чтобы она заходила ко мне, и
если будут письма от моих индусских друзей 18, что приезжают, то я тотчас
же вернусь, чтобы с ними повидаться. На этом и порешили, и я уехала
25 августа, чтобы 27-го быть на месте. Это в районе между Палехом и Шуей. И вот я со всякими пересадками, наконец, добралась, и гуляю в лесу.
Дышу чистым лесным воздухом и любуюсь.
В дождик в лесу особенно хорошо. Шлепает по листьям, шуршит
в хвое. Воды так много, что приходится перебираться с островка на островок, выискивая возвышенное местечко. Хожу в резиновых ботах, как охотник на болоте. Дом стоит в густом лесу. Там и елки, с которыми я здороваюсь,
прямо на протянутую навстречу мохнатую лапу, сосны, березы, осина, ольха,
рябина, орех и мой любимый, такой нарядный осенью — бересклет, со своими
чудо-сережками! От обильных, почти беспрерывных дождей — озера-лужи
с такой красивой лесной водой. Эти тихие заводи оливково-коричневого
цвета. А бедные муравьишки! Их жилища тоже окружены водой. Моховые
зеленые подушки подмыты, а на них очень красиво сидят мухоморовые
семейства и плавают, как на барже. От всей этой мокроты очень яркие
краски, а воздух мокрого леса — нектар! Не надышишься — душистыйдушистый. Проверяя палкой глубину луж и озер, углубляюсь в чащу, ломая по пути сухие ветки, покрытые разноцветными лишаями, мхами, грибами. Дождик идет рядом со мной. Так мы и гуляем.
Прошла мокрая неделя. Выбралось как-то неожиданно бездождиковое
утро. Я нашла единственное сухое место — цементированная танцплощадка
и пара скамеек на ней. Сидела с книгой, писала письмо и залюбовалась небом. Я всякое небо очень люблю. Высоко-высоко серебряные облака тонкими слоями. Ниже погуще и покруглее, как из ваты, а совсем низко,
задевая за верхушки деревьев: косматые, растрепанные, как непричесанные, и быстро бегущие. Чтобы удобнее было смотреть, я книгу под голо-
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ву — и улеглась кверху носом. Очень уж хорошо было. Незаметно уснула.
Но… проснулась спустя два часа от холода.
Дрожу вся с ног до головы. Давно я так не остывала. Холодный сильный
ветер рвет с меня мокрое пальто. Под дождем видно мне спалось сладко. Вечером я заболела, а утром меня на машине увезли в ближайший город —
Южу19 — в больницу, где сделали мне всякие уколы, надавали лекарств, прописали постельный режим. С превеликим трудом я вернулась обратно в дом
отдыха и пролежала два дня и две ночи под надзором соседей по комнате.
На третий день просила принести мне из леса палку и, чтобы не стеснять людей, которые сами приехали отдыхать, решила передвигаться самостоятельно, но оказалось, что мне хуже, и я уже на носилках — и в машину,
и снова в ту же больницу, где меня сейчас же уложили в палату. У меня
оказался острый приступ радикулита.
Три недели я пролежала недвижимой. Дотронуться до меня нельзя
было, и с превеликими мучениями двое подкладывали под меня горшочек.
И только в конце месяца я начала двигаться на кровати.
Несмотря на такую глухомань, условия в больнице оказались прекрасными. Оборудована больница чудесно. Врачей по всем специальностям много — вплоть до гипнотизера. Питание, уход, отношение —
лучшего не пожелаешь! И чистота лучше столичной.
***
Бывает такое освещение. И в воздухе точно разлита светлость, ясность, и все очень мирное. И дышится в такой день как-то по-особому —
легко, и настроение тихое, ясное и миролюбивое. Вот такой день и был
в воскресенье. Кроме дежурного врачей не было. Процедур тоже. Зато посетители шли и в двери, и в окна. Родители подсаживали ребят со двора, и
они весело прыгали, как лягушата, рассыпая по дороге яблоки и другие
гостинцы. Посетители тоже были в благодушном настроении. День такой
выдался. А потом мы остались одни, все слушали очень хорошую музыку — любили слушать всё без исключения. И сердились на тех, кто невольно мешал. Зато вторая половина дня сразу изменилась. Казалось
неправдоподобным. Такие набежали густые облака, нависли бронзовые
тучи. Нахмурилось небо. Засвистел ветер, хлынул дождь, и вечером к нам
уже никто не пришел.
Мне сестры приносили из библиотеки всегда интересные книги.
Чтобы не отставать от жизни, я просила приносить о наших новейших достижениях и открытиях. И книг таких было много. Я читала не отрываясь.
Соседи по палате и те уговаривали сестер запретить мне так много читать.
Она, дескать, и так сильно больная, а от такого напряжения у нее ум за разум зайдет. Ну, посмеялись и каждый остался при своем.
А на дворе бушует редкой силы ураган. Завывает, свистит! Хлещет
в окна — даже страшно! Откуда что взялось. А тут еще на крыльце боль-

145

ницы в темном углу сторож обнаружил какого-то бродягу, которого ему не
сразу удалось выпроводить. Но вскоре на другом крыльце появился такой
же. И это послужило темой для всевозможных разговоров.
Уже 10 часов вечера, мы должны спать. Оставили нас одних и погасили свет. Вот тут-то и началось!
Собрались все в одном углу на двух кроватях. Обсудили происшествие с бродягами и решили, что это не иначе как оборотень, так как их
в этой местности видимо-невидимо!
Я рассмеялась, уверяла, что это раньше так было, а теперь их больше
нет. Ну что, тут и сейчас их по деревням полно! И каждый вспоминает, как
сам видел, и некоторых даже в лицо знают. И чего, дескать, они ни умеют.
И обращаются в черную птицу, в кошку, либо в свинью, которая зло хрюкает и всех кусает, и все ее боятся.
И это в наше-то время! И все так доказуемо рассказывают! И колдунов-то много, и обещали даже показать одного из посетителей. Он же
и родственником приходится. Свистит так, что к нему все птицы слетаются, им он тоже раздает задания. А голос такой силы, что на елках ветки
дрожат. И где ни пройдет, везде что-нибудь черкнет, то угольком, а то
и просто кирпичом. Я говорю, он наверно, способный и ему, возможно,
рисовать хочется, тем более, что в этих палехских местах много самородков-живописцев. Мне даже захотелось с ним повидаться!
Да нет, это он колдует. На чьем заборе он пометку сделает, так
и жди, что с тем что-нибудь и случится. Рассказывают все шепотом, вытаращив от ужаса глаза, и атмосфера в палате создается совсем колдовская!
А ветер все хлещет дождем по стеклам, и они звенят. На дворе — тьма
кромешная! Вот в такую-то погоду все и случается. Играет нечистая сила. Не
успели это сказать, как с невероятным треском распахивается в окне фрамуга
и с жалобным визгом оттуда летит в палату что-то большое, темное и падает
на мою кровать к ногам. Тут и меня страх взял! Вот это уже непременно оборотень! Больше некому. Он лежит, молчит и не шевелится. Я спряталась под
подушку и поджала здоровую ногу, а больная, из-за которой я и встать не могу, так около оборотня и лежит, и дрожит. Я и сама дрожу.
Со страху все с шумом выскочили в коридор, точно их ветром сдуло,
а более слабая, запутавшись в одеяле, бросила его на пол и на четвереньках, как коза, последняя покинула палату.
А каково мне — наедине с оборотнем?!
Я сейчас же представила себе его физиономию. Это был Вий. Я его
с детских лет и по сей день безумно боюсь. На шум выскочили соседимужчины. Обсуждают, что бы это могло быть.
В этот момент в их палате со звоном распахивается окно и летят
стекла. На этот шум пришел дежурный врач, проверил, жива ли я. Зажгли
свет. Громадный, мокрый, мохнатый наш… рыжий… кот, которого все
в больнице любили за его прекрасный нрав и красоту. Он тихо, спокойно
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лежал на моей ноге. Он почему-то всегда жил на деревьях и ночевал там.
Ветер так хлестал по окну, что свалил его сонного прямо в палату.
Все развеселились и успокоились. Доктор положил мне руку на голову и говорит сестре: «А нашей больной дайте валерианочки, а то ей
больше всех досталось».
Погасили свет и последнее, что я увидела, это в дверях силуэт врача.
Лукаво улыбаясь, одной рукой закрывает дверь, а другой держит кота,
хвост которого висит до самого пола.
Это какой-то ученый кот. После нашего обеда вскакивает в окно, солидно шествует по коридору, посматривая пресерьезно по сторонам, точно
директор! Пушистый хвост тянется за ним по полу, как у лисы. Я так
и прозвала его: Рейнеке-лис. Он шел к повару обедать.
Тихо, наверно, все спят. А у меня перед глазами все тот же страшный Вий.
Впервые в детстве, читая гоголевского «Вия», я боялась шевельнуться. Ведь я же вокруг себя не начертила спасительного круга, и теперь Вий,
конечно, медленно подходит ко мне. Мне холодно, я дрожу. Не дочитав,
захлопываю книгу и кладу сверху несколько тяжелых книг: словарь Брокгауза и Эфрона, чтобы Вий не вылез, и, не оглядываясь, бегу спать.
Несколько лет я его не читала. Уже старше — я дочитала его до конца, и все же по окончании поставила на книгу сверху тяжелый утюг, а то
начнут шелестеть листья, потом обложка и он вылетит мне вдогонку. Пожалуй, и сейчас я без утюга не обойдусь, так четко я нарисовала в своем
воображении это страшилище! На ночь, во всяком случае, читать не буду!
На выпускном экзамене боялась Гоголя. Ведь перед глазами все равно
будет маячить Вий, провалюсь… Беру билет, и вот счастье — «Державин».
***
Прошел весь сентябрь и половина октября, и эта «южанка» стала
пробовать становиться на ноги. Сперва водили двое, потом одна сестра и,
наконец, держась за стенку, стала пытаться ходить сама.
Уже по утрам заморозки и надо думать об отъезде. Дом отдыха закрылся и мне чемодан и паспорт привезли в больницу. Больные относились
хорошо и считались со мной. Даже часто говорили: «Вот как только угнездится (с ударением на «е»), то есть — улягусь на ночь, тогда и свет погасим».
Жалели меня. «Вот лежит одна — никто ее не навещает». А когда выписывались, то приходили ко мне с разного рода домашними угощениями, а на именины20 принесли мне большой букет цветов, яблоки, сливы из своих садов и,
так как знали, что путь у меня будет сложный, испекли очень удачный крендель — «такси», чтобы я благополучно добралась до дому.
Вообще я там была, как редкая птица. Больные ходили в другую палату и говорили: «У нас в палате москвичка лежит, а у вас нету». Персонал
взял с меня слово писать по возвращении. Словом, расстались друзьями.
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Хотя я только 4 дня как начала ходить, но я боялась холодов и выписалась. Меня еще не отпускали. А я ведь в летнем, а уже два раза по утрам
был снег. Я только просила, чтобы меня доставили до автобусной станции.
И вот в 7 часов утра, опять же в карете «скорой» — сестра меня доставила.
Я ее отпустила и осталась одна. Куда я еще поеду — я не знала, и решила — на первую [машину], которая придет. Идут: на Иваново, на Шую, на
Владимир, на Палех и все в дальнейшем с пересадкой на поезд. Народу собралось очень много. Никто ничего путем не знает, почему задержка. Кассирша билетов не продает, а на глазах у всех села на мотоцикл, фыркнула
два-три раза, затрещала, остался от нее один дым, и умчалась, как узнали — уехала обед варить домой. Это за 12 километров! А в 8 часов должна
прибыть машина (хоть какая-нибудь). Ну, если она картошку сварит, это
куда ни шло. Ну, а если начнет варить?! Ну, а нам что делать? Пытались
войти в помещение станции (как две мои комнаты). На моих глазах пришли умные дяди, выставили обе рамы и собрались ремонтировать, готовятся к зиме! Потом пришел сам профессор, взмахнул ломом и печь
рассыпалась, как от снаряда. Это тоже зимний ремонт. Пыль столбом,
сквозняк! Все удовольствия сразу. Все, конечно, вышли спасаться от этой
пыли. А на дворе холод, ветер. Мы встали гурьбой, друг за дружку, спасаемся, но это мало помогает, мы начинаем дрогнуть, а у меня начинает
опять болеть нога. И прождали мы авто до 10 часов. Тут и кассирша объявилась. Она, значит, все знала, а нам — ни слова!
Я купила билет одна из первых, так как все видели, что меня карета из
больницы привезла. А народу уже человек 60. Машина же берет 24. Ко мне
подошел очень легко одетый дядя (из конца очереди) и просил купить билет.
Очередь стала протестовать, но я сделала вид, что не слышу, а сама потихоньку ему купила и потом на крыльце отдала. Наконец, елико возможно,
утрамбовались в машину свыше всякой нормы и отправились в Шую.
Я счастлива, что сижу и еду, а ехать надо 5 часов. В тесноте стали
согреваться. Нога стала побаливать снова сильнее. Но я была счастлива,
что сижу, еду и рада, что вижу осенний лес. Еще застала эту красоту. Березки нам навстречу сыпали золотые червонцы, а клен солидно разбрасывал в разные стороны свои румяные красивые листья, точно задумчиво
гадал: «Быть ли скоро снегу или нет?»
Действительно: «на воду смотрел», а листочки дружно укладывались
один возле другого на сырую землю и в воду. Вездесущие ромашки ничего не
боятся, знай себе цветут. Сочно доцветают и гигантские зонтики, стоя по коленки в воде рядом с терракотовым конским щавелем. Рябина сбросила все до одного листочка. У меня дух захватывало от красоты и рот растягивался до ушей.
И опять думаю: я так долго могу любоваться этими картинками —
какое счастье! Через 4 часа с лишним мы прибыли в Шую, в центр города,
а до вокзала идти квартала два по булыжниковой мостовой. Я с трудом
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вылезла — чувствую — не добраться мне, да еще с чемоданом. Уже едва
ступаю на ногу. Сильно больно. И пошла, как черепаха. Даже хуже.
Но… откуда ни возьмись, меня догнал тот дядя, которому я «по секрету» билет покупала, ухватил мой чемодан: «Я до вокзала вас доведу.
Держитесь за меня». Мне было совестно, что я его задерживаю, а он доставил меня прямо в зал к кассе. На вокзале — как в пустыне — тишина и ни
души. Недавно поезд ушел на Иваново, где пересадка на Москву, а следующий будет в 4 часа ночи. Меня это очень испугало, а тут этот чемодан
связал меня по рукам и ногам.
Стала я от нечего делать читать все объявления. В 8 часов вечера
идет поезд на Владимир, а там легче сесть на Москву. И вот я развлекаюсь
тем, что перетаскиваю свой чемодан с диванчика на диванчик, поближе
к выходу на перрон. На дворе похолодало. Буфет закрыт. Да я и не могу
себе разрешить ни пить, ни есть. Двигаться делается все труднее, а надлежащее учреждение где-то на воле в конце вокзала под горой.
Наконец билет в руках. Прибежала стая молодежи с сундучками
и сразу устремилась к вагонам. Я решила ехать с ними, в пути помогут, если что. Но у самого вагона меня поймал за руку проводник соседнего вагона: «Садитесь в мой вагон. Поезд еще не отапливается, а я свой топлю».
Ухватил мой чемодан и мне помог забраться. И опять, о, счастье! Тепло,
светло, чисто, народу мало. И я улеглась врастяжку. А вскоре он и всю молодежь перевел к себе греться, но они через 2 часа сошли. А остальные
в 12 часов ночи прибыли во Владимир. Наш поезд будет стоять до утра
и его поставили на дальний путь. Все быстро разбежались по домам через
очень длинный виадук. Черепаха осталась одна со своим чемоданом. Темно и очень ветрено, всё кругом рельсы! Ну, разве моей ноге осилить такое
количество ступеней! Даже туристы говорят: «Умный в гору не пойдет,
умный гору обойдет», и я решила идти низом, ориентируясь на вокзальные
фонари. Два-три шага сделаю и останавливаюсь, чувствую, что нога, как
муаром, покрывается болевыми центрами. Меня в больнице предупреждали: ничего тяжелого не носить до полного выздоровления, и потому перед
выездом я надела на себя три платья, три пары чулок. Все же легче и теплее. И боты. Но для меня сам чемодан оказался тяжел. Словом, все порядочные люди уже спят, а я путешествую в темноте и в одиночестве. Но вот
неожиданно мимо меня — какой-то запоздалый стиляга несется, как на парусах. Белое пальто развевается. Белая шевелюра — тоже. Брючки голубые. Я его спрашиваю, не знает ли он, есть ли низом переход на станцию.
«А вот идемте вместе и переход найдем». Ухватил мой чемодан и на этих
же парусах, не снижая темпа, уплыл в неизвестном направлении. Скоро
я его вообще потеряла из вида. Зато с пустыми руками я спокойно добрела
до фонарей. Тут мне преградили путь два товарных встречных поезда.
Пришлось ждать. Когда, наконец, я пересекла по переходу все рельсы, то
никакого стиляги не было, а мой чемодан стоял одиноко под фонарем.
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Нести я его не могла и волоком потянула. Так и вошла в зал 1-го класса,
и вижу такую картинку. Все диваны заняты военными, все лежат, а сапоги
и ботинки стоят рядом. Ну, думаю, места нет. Сяду-ка я на свой чемодан да
подумаю. В это время один из них встает и говорит: «Располагайтесь,
а мне надо идти». Я по ихнему примеру: чемодан под голову, ботинки на
пол. Боже, счастье, и ноги вытягиваю!
Лежу и думаю. Ну, а как же дальше, и куда? Сейчас ночью я никуда
не двинусь. Утро вечера мудренее. Там видно будет.
Вот я неожиданно во Владимире, в старинном русском городе. Давно я
стремилась его посмотреть. Надо подумать, а рядом Суздаль. Еще интереснее!
Дух бродяжничества мне спать не дает, да жестко очень под головой.
Среди ночи прогромыхал какой-то поезд. Слышу кричат: «Кому на
Москву?» Но у меня билета еще нет и не знаю, куда ехать.
В 7 часов утра кто-то меня тянет за рукав и спрашивает: «Вам куда
ехать?». А тут меня как раз сон разбирает. Не открывая глаз, но твердо говорю: «На Суздаль». «Ну, Вам до восьми автобуса надо ждать». Как хорошо, не сходя с места все узнала! Потом пошла умыться, а обратно, думаю,
не дойду. Первого попавшегося носильщика просила посадить меня в авто.
А мой чемодан может найти он в зале 1 класса. «А, я знаю, такой беленький, я видел, где вы отдыхали». Сбегал, принес, и мы вышли на площадь.
Черная страшная тучища нависла, ничего не видно и дождь идет!
Немного прошли, он ведет меня прямо в лужу, к такси. «Хотите
ехать? На ваше счастье идет прямо в Суздаль». — «Конечно, хочу, если уж
такое мое счастье». — «А Вы не торопитесь?» — «О нет, никуда ровнехонько!». Шеф21 меня запер и дождь скрыл его от моих глаз. А мне тепло,
и я сохну. Шофер набрал еще пассажиров, пересадил меня к себе, и мы покатили в полной темноте.
Где мы находимся, куда мы едем? Ровно ничего не видно! А скоро
туча, как тяжелый занавес, скрылась. Дождь перестал. Засветило яркое
солнце, потеплело и даже стало пригревать, и мы весело болтали. Разговорчивый шофер так много сообщал, так много рассказывал всяких небылиц, что все развеселились. «Приезжайте сюда, когда пройдет ваш
радикулит. Здесь летом замечательно. Цветов всяких полезных и бесполезных много. А воздух — один углерод». Потом поправил [: кислород].
<…> 22 «…горы, через Гималаи шоссе проложим!» «Но ведь, — я говорю
ему, — там горы снежные». «А что, — говорит, — при нашей технике это
пара пустяков. Растопим и асфальтом зальем».
Через час на подступах к Суздалю из-за очень невысоких холмов
стали показываться одна за другой либо луковки, либо шатровые церквушки. Разноцветные, маленькие. Их теперь реставрируют по летописям. Еще
какие-то василькового цвета стоят еще в лесах.
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Я жадно смотрю по сторонам, так как чувствую, что при настоящем моем состоянии ни на что больше я не способна. Мимолетно бы только посмотреть, чтобы иметь хотя бы представление о Суздале, а то он мне покоя не дает!
«А куда вы меня везете?» — спрашиваю. «А вот всех на станцию
свезу, а вас прямо в гостиницу доставлю». И правда, подвез к крыльцу,
взял чемодан. Меня под ручку — и тихохонько доставил прямо к дежурному. Пожелал поправиться и приезжать летом. Веселый дядя!
Получила я одноместную комнату во 2-м этаже с предупреждением,
что еще не топят, и, если будет холодно, могу просить у администратора
еще теплое одеяло.
Кое-как, держась одной рукой за дежурного, другой за стенку,
добрела. Осталась одна. Комната хорошая. Мягкая кровать. Две громадных
пуховых подушки и целых три теплых пледоподобных одеяла. Круглый
стол с вышитой скатертью. На столе необходимая посуда. Большой диван,
трюмо, шкаф, раковина, умывальник. Ковер на полу. На большом окне тюлевые занавески. Стены светло-желтенькие, как гоголь-моголь. Две лампы.
Вид из окна. Насчитала 8 церквушек. Все хорошо, только я нехорошая.
Мне холодно, хочу спать, хочу есть. Но у меня ничего нет. И ничего
не могу, если бы и было. В ресторан идти — нет, не дойду и вообще никуда не дойду. Ноги ледяные.
Одетая во всем, ложусь. Из подушек сделала перинку. Пальто под
голову, заворачиваюсь пирожком во все три одеяла. Чувствую, как из окна
дует. Наконец «угнездилась»! Мне это «южное» выражение очень понравилось; подвинула к себе радио.
Размышляю, если к утру следующего дня не станет легче, значит,
надо срочно возвращаться. А как? Опять на Владимир. И поездом в Москву. Опять таскаться с чемоданом. Тогда вернее — надо от него отделаться
и двигаться налегке.
Решено. Я на 2-м этаже. Завтра изо всех окон смотрю на Суздаль.
Ограничусь на сей раз этим. Бумага рисовальная тяжелая. Значит, ее тоже
бросить. Большой кусок мыла — тоже тяжелый — брошу. Ну и так далее. Из
чемоданного чехла сошью рюкзак. Отпорю от халатика пояс, сделаю лямку
через плечо, ничего, что розовая. Позвоню по телефону во Владимир насчет
московского поезда. Краски тяжелые, но разве я с ними когда расстанусь?
Я их люблю, как людей, и они меня тоже, я знаю! И фанерку не брошу. Она
всегда всюду со мной и приспособлена как мольбертик, и с резинками по углам, чтобы ветер не отрывал бумагу. Кнопки я не люблю. Они отскакивают,
да и кусаются. Ну, все обдумано. Я так загорелась, что вылезла из своего теплого гнезда, отложила, что с собой, а что бросить, и села шить. Сшила, уложила. Все тяжелое и резиновые боты — в чемодан. Поеду в босоножках.
Теперь все ясно. Я спокойна. Написала два письма и взаправду легла спать.
Утро следующего дня. Солнце, ясное голубое небо. Из окна все хорошенько рассмотрела. Этот маленький городок никогда ни под чье иго не
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попадал, потому и уцелел. Теперь это заповедник-музей. Через него хорошее шоссе и много машин.
Пробую ходить. Все также плохо — все также больно. Умылась,
сдаю комнату. Плачу полтора рубля. Меня уговаривают вещи не бросать,
донесут до авто. Но я непреклонна. Иду под руку с дежурной до станции
авто. Это дома через три.
Гостиница стоит на площади и там хороводом тоже древности стоят.
Останавливаюсь, осматриваюсь и запоминаю. Наконец, я на автостанции.
Машин много, народа тоже много, но они быстро исчезают и вновь приходят
новые. Мне интересно, и я читаю большой список, по каким районам и деревням они разъезжаются. Во Владимир машина будет через час, и в самом
конце списка (о чудо из чудес, читаю и своим глазам не верю!) авто «Суздаль — Москва» — 6 часов езды — стоит 8 р. 75 к. Отходит прямо от этого
крыльца, а я и не знала! Вот чудесно! Покупаю билет, выхожу на улицу
и спокойно разглядываю вокруг. Я удовлетворена. Понятие о Суздале имею.
Прибежала молодая женщина, бросила около меня свои вещи, просит
присмотреть, а ей срочно надо в больницу. «Не уйдете?» — спрашивает. «Да
нет, вот только хотела что-нибудь купить поесть». А она махнула на меня рукой и убежала. «Через 25 минут я, — говорит, — вернусь». «Ну ладно, буду
сторожить, только тяжеловато будет ехать 6 часов, не евши с утра».
И верно, через полчаса, запыхавшись, она прибежала, «А теперь, если
хотите, я пойду в ресторан (он рядом со станцией) чего-нибудь Вам куплю на
дорогу». И вскоре принесла мне два горячих вторых обеденных блюда.
Тут подошли машины, ее и моя. Мы поблагодарили друг друга за
услуги и разошлись. Автобус наш был междугородного дальнего следования «Иваново — Шуя — Суздаль — Владимир — Москва». Тепло, можно
в одном платье ехать. Мягко и удобно. Можно при желании и вздремнуть.
Вот и опять счастье!
Вообще на каждом шагу счастье. Его можно пригоршнями собирать.
Теперь у меня все, что угодно для души, и горячий обед на коленях.
А кругом солнышко и старина! Любуйся! Я уплетаю с аппетитом
и из окон поглядываю по сторонам. Когда у меня такое хорошее настроение, я всегда сжимаю кулаки и зубы. От избытка чувств, что ли. За городом заправляемся у бензоколонки и вновь я любуюсь верхушками луковок
и шатров, и осенним небом, тихим небом.
Небо ясное, голубое, но у горизонта маленькие серенькие облачка
с белыми барашками сверху. И так тихо, спокойно по небу ходят. Поля вокруг покрыты ярко зелеными озимыми хлебами, а тут еще музыку включили (очень хорошее — не кричащее звучание), «Осень» Чайковского.
Такое было сильное впечатление от всего, что я потихоньку заплакала.
Очень хорошо, что я поехала, хотя и мельком посмотрела. И погода подходящая. Значит опять счастье!
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Снова пересекли дорогу «Пекин — Москва»23 и дальше… При ярком
солнце въехали во Владимир — прямо к вокзалу в гущу самых разнообразных
машин. И больших, и малых. Стояли долго. Менялись шефы, шли потом мимо
всех старинных памятников. Вот я Владимир хотя немного, да посмотрела.
Дальше пригород с вишневыми садами и снова осенний лес. Опять осенние
краски и вездесущие ромашки. Они, видно, и снега не боятся.
А вообще с этих дней потеплело, и стоят теплые солнечные дни и бездождиковые. День весь был роскошный, а под конец совсем что-то сказочное.
Наш шеф угощал нас всю дорогу хорошо подобранной музыкой и регулировал, чтобы не очень было громко, а приятно. Очевидно, он большой любитель и сам хорошо понимает музыку. А вид у него вообще был
замечательный. Я сперва подумала, что садится какой-то морской инженер,
какой-то он весь холеный и языки знает (случайно выяснилось). Это все пассажиры отметили. Необыкновенно вежливый и внимательный во всем.
Время к закату. Много их бывает красивых, потрясающих, но то, что
было на этот раз, — описать трудно! Мы ехали по прямой на запад за солнцем,
и эта красота длилась три часа и не затухала. Огненный столб — раскаленный,
такой широченный, стоял от горизонта до зенита. Это редкое явление, и по обе
стороны — ярко-зеленые реки и озера с нежно-песчаными островами и берегами. Как раскаленные куски металла, стояли в реке остроконечные скалы и
дальние берега с глубокими лилово-синими ущельями! Описать это я не могу!
И это было спокойно и очень долго не менялось. Потом по обе стороны этого неугасающего столба выбежали малиновые, круто-кудрявые
барашки, а мы их всю дорогу догоняем. Освещение всей природы, конечно, необыкновенное. И мы сами все сидели в какой-то розово-малиновой
дымке. Шеф посмотрит на всех нас, улыбнется и говорит: «А красиво-то
как», — и опять подрегулирует музыку. Все как-то умиротворились. Свет
он не стал включать и такими розовыми мы стали подъезжать к огням
Москвы, а в голубых сумерках остановились на площади Курского вокзала
у остановки такси. Ради такого заката стоило претерпеть все мои боли
и совершить такое Путешествие!!!
Но даром это, конечно, мне не прошло! С превеликим трудом я прошла 15 — 20 шагов до такси. Московский шеф посочувствовал мне, довез
меня до моего крыльца, взял мои теперь легкие вещички и посадил в лифт,
пожелав поправляться.
И вот я дома. Сейчас лечат меня два врача, терапевт и хирург. Я совсем
почти не хожу. Говорят, что это надолго. Еще бы, как я натрудила больную
ногу! Сейчас, как вспоминаю, как это еще у меня хватило духу терпеть в пути.
Повторить это я не согласилась бы ни за что! Мне и сейчас все трудно — даже
сидеть. А все время лежать — боюсь. Ничего не делать, пить, есть — обязательно наживу ожирение сердца. Я и так уже потолстела. Двигаюсь ведь мало.
Скучная жизнь. Болит у меня левая нога, и острые боли такие, какие испыты-
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вала андерсеновская русалка. Ну, она-то из-за любви к красивому принцу добровольно согласилась на такие мучения, а мне это зачем?
Поездкой я в общем-то очень довольна! Угомону мне все еще нет!
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Одна из работ художницы — вид неизвестного усадебного дома — помещена на обложке книги М. А. Арабоглы «Три усадьбы, три судьбы».
11
Имя — неразборчиво.
12
Паульсен Александр Германович.
13
Паульсен Анна Федоровна (урожд. Баккебуш Ханна Фридрих; 1873–1952).
14
См. примеч. 7.
15
Как свидетельствует надпись на надгробной плите, Е. П. Елагина (род. в 1872) скончалась в 1944 г.
16
Паульсен Александр Александрович — специалист в области связи, проживал в те
годы в Ташкенте.
1
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Имеется в виду Надежда Витт — дочь Варвары Александровны Паульсен.
Имеются в виду Святослав Рерих и его жена Девика Рани.
19
Южа — город, административный центр Южского района Ивановской области, расположенный в 95 км от Иванова.
20
Очевидно, 30 сентября — день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
21
Здесь и далее «шеф» — шофер.
22
Пропуск текста.
23
Железная дорога «Пекин — Москва». Маршрут был официально открыт 28 января 1954 г.
(Международное радио Китая — http://russian.cri.cn/3060/2017/01/29/1s595457.htm).
17
18
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Тамара Николаева
ТЕАТРАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА*
Часть 3
В конце XIX века развитие получили театры при дворцах знати. Среди
роскошных интерьеров Юсуповского (Шуваловского) дворца на Мойке (д. 94)
особым великолепием славится театральный зал. Молодому Петербургу минуло семьдесят лет, когда архитектор Ж. -Б. Валлен-Деламот перестроил
усадьбу П. И. Шувалова, перешедшую к его сыну, в стиле раннего классицизма. Основательную реконструкцию осуществил А. А. Михайлов 2-ой, когда
владельцем дворца стал Б. Н. Юсупов. Во дворце появился театр, оформленный с использованием зрелых классических форм. Следующее поколение семейства Юсуповых привлекло для преобразований в домашнем
театре архитектора И. А. Монигетти, завершившего работы в 1860 году. Он
виртуозно передал в оформлении затейливый характер убранства рококо.
Двухъярусный зал получил подковообразную форму. Барьер центральной ложи соединяет барьеры боковых лож со скругленными углами. Пологая
падуга потолка, портал перспективной глубокой сцены перекликаются с прихотливым декором, придавая интерьеру особую камерность. Беспокойная
и капризная позолота подчеркивает блеск и роскошь зала. В 1899 году архитектор А. А. Степанов модернизировал сцену, углубил партер, обогатив
убранство, внеся высокий рельеф в лепку, бархатные драпировки, барочные
черты. Сюда же по его замыслу была органично включена живопись, исполненная Э. К. Липгартом, впоследствии хранителем картинной галереи Эрмитажа. Три живописных полотна заключили в лепные рамы, создающие
впечатление открытых раковин, размеры которых увеличиваются по направлению к сцене, завершаясь аллегорической композицией «День, прогоняющий ночь» в нежных пастельных тонах. Живописные вставки на барьерах
бенуара, летящие грация и амуры портала сцены, занавес с изображением
усадьбы Юсуповых в Архангельском усиливают художественное совершенство синтеза искусств. Красивая беломраморная лестница с балюстрадой
в виде ионических колонн, вывезенная из Италии, по которой спускаются
в партер, связана с фойе и подготавливает восприятию театрального действа.
Известно о существовании домашнего театра в особняке И. А. МусинаПушкина (набережная реки Фонтанки, д. 7, Караванная ул., д. 4), особняке
Барятинских (ул. Чайковского, д. 46–48). Перестройкой и расширением дома
Барятинских в 1858 году занимался архитектор Г. Э. Боссе. Зодчий попытался придать особняку облик дворца. Старая двухэтажная центральная часть
фланкируется новыми трехэтажными боковыми крыльями в пять осей. Их
пластическими акцентами являются поэтажно расположенные колонны, пилястры. Балконы над проездной аркой и лучковые фронтоны дополнили
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уравновешенную композицию фасадов, выдержанных в стиле эклектики.
Объединяющими разные части фасада стали сплошной руст нижней части,
оформление окон и балюстрада над карнизами.
Театральный зал завершает западную анфиладу помещений. Он получил оформление в духе второго рококо. Стены обработаны лепными фигурными панно. Причудливый орнамент в верхней части стен из рокайлей,
трельяжных решеток, картушей плавно переходит на падугу и потолок. Над
дверьми в рокайльных медальонах изображены музыкальные инструменты,
указывающие на назначение помещения. Зал украшен беломраморным камином с зеркалом, которое вмонтировано в стилизованную мраморную картуш.
Музыкальные инструменты, ноты, лавровые ветви в нижней части камина
уводят в мир утонченных переживаний.
Для музыкальных представлений был отведен дом № 33 на Галерной
улице. В петровское время на месте домов № 34 по Английской набережной и № 33–35 по Галерной улице располагались две городские усадьбы.
В 1868–1871 годах архитектор Ф. Л. Миллер занялся перестройками существовавших здесь зданий, ставших с 1883 года собственностью камергера
С. П. фон Дервиза. В 1885 году архитектор П. П. Шрейбер по желанию владельца объединил оба дома, перестраивая в основном дворовые корпуса и здание на Галерной улице, где заново оформил интерьеры. В этом же году он
перестроил восточный корпус во дворе дома № 35, связав здания по набережной с концертным залом и создав анфиладу парадных помещений. Первоначально двусветный прямоугольный в плане концертный зал устраивается без
сцены, появившейся позднее. К нему примыкает зимний сад. Фасад в стиле
эклектики выделяется сплошной рустовкой и большими полуциркульными
окнами. Архитектору удалось избежать измельченности форм.
Пространство вестибюля членилось балконами, опирающимися на
пилоны. Четыре приставные колонны тосканского ордера выделяли центральную часть помещения. Галерея связывала лестницу с Белым залом.
Концертный зал был перенасыщен лепным декором и позолотой со
смешением разных исторических стилей. Он освещался двумя огромными
окнами в затейливом обрамлении канефор — девушек, несущих на голове
корзины с утварью и дарами для жертвоприношений, как это происходило
в древнегреческих священных процессиях. Из корзин вырастали завитки
растений, раковины, создающие сложное навершие, переходящее к медальону с играющими амурами в обрамлении гирлянд и раковин. Декор пересекал карниз и заполнял падугу. Закругленные углы зала акцентированы
нишами, завершенными раковинами и фланкированными парными колоннами композитного ордера. Сценический портал со сложной орнаментикой
выделялся скульптурной группой, представляющей муз и крылатого гения
с поднятой лирой в руках. Зал перекрыт зеркальным сводом с двумя падугами разной высоты, разделенными профилированным орнаментальным
поясом. Плафон украшен лепниной в виде растительных побегов и акцен157

тирован золоченой рамой. Легкость, изящество и прихотливая орнаментация отличали ансамбль интерьеров, где соседствовали мотивы барокко
и рококо, с постепенным нарастанием измельченности форм.
Рядом с Белым залом на месте зимнего сада располагался грот, служивший фойе. Причудливая лепнина напоминала сталактиты с естественными диковинными раковинами. В парадную анфиладу входили Мавританская,
Кленовая гостиные и Красный зал, художественный декор которых отличался сочетанием статуарности и особой подвижности.
Отмена в 1882 году монополии Дирекции Императорских театров на
театральные предприятия способствовала строительству небольших театральных зданий, принадлежащих частным антрепренерам.
В Петербурге все большее распространение получало строительство
летних театров. В 1892 году В. А. Шретер приступил к проектированию
театрального здания в Коломне, в саду Неметти (ныне ул. Декабристов,
39). Сад принадлежал австрийской подданной, которая арендовала его и
обязалась выстроить «летний театр из камня и железа» по проекту
В. А. Шретера. 1 1 мая 1893 года предполагалось его открытие.
Летний театр, построенный по новому современному образцу, находился в левой части участка, в глубине сада. Строгая каменная сцена, декорированная театральными атрибутами, в сочетании с изящной металлической
конструкцией навеса для зрителей органично вписывалась в насыщенную зеленью старую часть сада, привнося в ее облик современные черты (ныне не
сохранилась). В 1900 году договор с В. А. Неметти не продлили. Поэтому она
решила создать свой театр с садом на участке мужа на Петроградской стороне (ныне Чкаловский проспект, 16). Новый петербургский театр был построен в 1902–1904 годах по проекту А. К. Монтага в стиле модерн. Зодчий
в одном здании совместил зимний и летний театры, что отвечало практическим интересам владельца. Театр существовал до 1908 года, когда по проекту
П. М. Мульханова его перестроили в доходный дом (!). Уникальный случай
для архитектурных преобразований.
История другого летнего театра, открытого в Измайловском саду,
началась с освоения территории на левом берегу Фонтанки между Измайловским и Московским проспектами в первые десятилетия XVIII века. Участок, занимаемый ныне Измайловским садом, Петр I пожаловал в 1724 году
своему бывшему денщику, а потом генерал-аншефу, графу Александру Румянцеву, отцу знаменитого фельдмаршала П. Румянцева-Задунайского. Через
десятилетие здесь появился «дом, люцкие покои и огород с першпективными
дорогами, усаженными деревьями».2 Регулярный сад, устроенный в 1730-х годах по образцовому проекту, был характерен для усадеб Петербурга и его
окрестностей, с выраженной главной подъездной аллеей — продольной
осью всей композиции, доминированием главного здания, развитием открытых пространств партеров.
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К началу XIX века в южной части «двора» существовал новый деревянный дом, купленный графом Д. Зубовым. Последующая смена владельцев
не отразилась на характере использования сада. Он непременно оставался
«увеселительным».
В 1835 году участок приобрел богатый купец А. Тарасов. Деревянный
дом стал сдаваться различным клубам. Сад постепенно утратил черты регулярного с его пропорциональностью, четкостью композиции, строгой иерархией главного и второстепенного и приобрел характер пейзажного,
создающего разнообразие меняющихся видов. Большинству аллей и дорожек
придали свободные очертания. Они изящно огибали живописно расположенные деревья и кустарники. Прямая центральная аллея от круглой площадки
у входа вела к расположенному в глубине деревянному дому, который стал
использоваться для помещения летнего буфета. Новое назначение бывшего
особняка объяснялось тем, что в саду построили деревянный театр и открытую эстраду с местами для зрителей под специальным навесом. В саду, кроме
театра, разместившегося справа от здания буфета и просуществовавшего до
1887 года, устроили модные в то время тир и кегельбан.
Через восемь лет энергичный и умный купец П. Тумпаков, при котором
сад и «театральное заведение» получили особую популярность, пригласил
архитектора — академика П. В. Резвого. Зодчий снес старые строения и возвел театр, сохранившийся до настоящего времени. При постройке театра Резвый использовал уникальные конструкции, рассчитанные выдающимся
русским инженером В. Шуховым.
Театральный зал на Фонтанке, рассчитанный на 1200 зрителей, представлял собой сооружение нового типа, обширное внутреннее пространство которого образовано металлическими конструкциями с двумя рядами
промежуточных опор, в верхней части которых помещались стилизованные изображения лир. В его архитектуре сочетались конструктивная прочность и красота инженерных форм, удобных в эксплуатации.
На сцене также использовались последние новшества театральной
техники. Особые приспособления в верхней части и люк в нижней давали
возможность менять декорации, не опуская занавеса. Обращала на себя
внимание хорошая акустика зала, 2000 электрических лампочек освещали
сцену. Каменные одноэтажные артистические уборные, пристроенные
к сценической коробке, в простенках между окнами были украшены лепными картушами с изображениями лир. Этот единственный и уникальный
образец театральной архитектуры начала XX века сохранился до наших
дней. Напротив театра установили железную веранду, отделанную зеркалами и декоративными панно, которую использовали под кафе.
Изменилась композиция сада. Открытые пространства чередовались
с камерными тенистыми уголками. К ярким узорчатым коврам из цветов
вели извилистые дорожки. Деревья и кустарники оформляли прямые аллеи
и дорожки или живописно образовывали четкие круги и эллипсы.
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В саду также построили музыкальную садовую беседку и деревянные киоски в виде древнерусских теремков со множеством резных деталей.
В них торговали песенниками и различными сладостями. У входа возвели
каменные ворота с ажурной железной решеткой. Над ними красовались
высоко поднятые выколотные буквы нового названия сада — «Буфф»
28 апреля 1901 года опереттой Штрауса «Ночь в Венеции» состоялось его торжественное открытие. Появилась «резиденция» летнего отдыха горожан: помимо здания театра здесь находились ресторан-варьете,
танго-кабаре, кафе-концерт, открытые эстрады.
В 1938 году по проекту архитектора К. Л. Иогансена была предпринята реконструкция здания театра. По замыслу архитектора металлический
каркас обшили деревянными щитовыми стенками, устроили балконы, обновили сцену.
В 1980 году здание бывшего ресторана перестроили для вновь созданного театра, функционирующего в зимнее время. В 2006 году началась
разработка проекта реставрации и приспособления для современного использования Летнего театра. По проекту архитектурного бюро «АМ–
ИНТАРСИЯ» (главный архитектор проекта А. Н. Миронов) уникальные
исторические конструкции органично вписались в современное здание,
геометрические формы которого, включая мотив арок, были определены
заранее. 13 февраля 2010 года состоялось открытие нового здания Молодежного театра на Фонтанке.
Образную и декоративную усложненность в сочетании с новаторской рациональностью привнес в архитектуру Петербурга новый стиль —
модерн. Результатом его эволюции стало появление подчеркнуто геометризованных форм и отточенность структурных элементов.
Торговый дом товарищества «Братья Елисеевы», построенный в 1902–
1903 годах по проекту Г. В. Барановского для купца Г. Г. Елисеева включал
магазин, ресторан, ломбард, квартиры, банк и концертно-театральный зал.
Возвышавшееся на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы респектабельное здание было по традиции строго определено на осях геометрически правильных ансамблей столицы. Однако оно резко отличалось от
сложившейся застройки своим внешним видом, его стильность выражалась
новыми средствами.
Театр расположен над магазином и выделен огромной застекленной
аркой, соотносящейся с высотой соседних домов. Чередование пилонов
и больших плоскостей стекла формирует строгий и цельный характер фасадов. Крупным витринам нижней части здания соответствует руст. Масштаб
постройки подчеркивают брутальные скульптурные группы, символизирующие торговлю, промышленность, искусство и науку. Фигурные башенки по
сторонам ступенчатого купола вторят вертикалям фасадов, участвуя в создании образа своеобразного пантеона Невского проспекта — места, посвященного всем богам.
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В создании такого образа большую роль играли качественные материалы и опытные мастера известных фирм. Каменная облицовка выполнялась Восточно-Финляндским гранитным акционерным обществом. Завод
общества «Артур Коппель» изготовил металлические опоры и балки. Кованый железный декор исполнил завод «Карл Винклер».
Огромный витраж настраивал на восприятие театрального действия.
Галерея сценических персонажей располагалась в верхней части витражей,
олицетворяя историю театра. Большую часть заполнял стилизованный растительный орнамент. Вьющиеся по стержням стебли с цветами и плодами,
высеченный в граните растительный фриз из листьев, женская маска
в замке арки-витража ярко выразили стилизацию модерна. При позднейшей реконструкции в арке появился витраж по эскизам режиссера и художника Н. П. Акимова.
Полихромность архитектурного облика достигалась светло-серым
цветом облицовочного камня и светло-зеленой окраской всего металлического декора и купола.
Театральный зал прямоугольный в плане был замкнут крупными
витражами главного и бокового фасадов. Скромно оформленная главная
лестница вела в зал без обилия декораций и специального освещения,
предназначенный для небольших концертов и выступлений театральных
трупп. Сцена глубиной от портального проема около семи метров, отсутствие наклона пола для зрителей свидетельствовали о камерном предназначении зала. Оконные проемы не закрывались шторами, и все звуки
и вечерний свет Невского проспекта сопутствовали выступлениям.
После революции зал несколько раз капитально реконструировался для
создания максимальной изоляции, увеличения зрительских мест и сценического пространства. В 1925 году здесь устроили балкон на 250 зрителей и наглухо
зашили витражные окна. Через двадцать пять лет появились боковые балконы.
Первоначальный динамичный декор был утрачен, осталось только лепное
оформление плафона и потолочных балок. Исчезли зеркала в простенках, деревянные панели в нижней части стен, гипсовые колонны, объединенные
с оконными проемами, ниши на внутренней продольной стене. Сценический
портал увеличили вдвое, уничтожив росписи и лепные композиции. Даже
многоярусные люстры в размере более четырех метров по высоте урезали
наполовину для лучшей видимости сцены с балкона. Изысканное сочетание
светло-зеленой оливковой окраски стен с белой лепниной сменилось тяжеловесностью темной охры коричневого и красного тонов.
В результате последней реставрации 2006–2009 годов было усовершенствовано техническое оснащение зала. Деревянные декоративные панели стен воссоздали по найденным фрагментам. Отреставрировали
сохранившуюся лепнину на плафоне и потолочных балках, восполнили
утраты хрустальных подвесок и гирлянд люстр. На месте больших оконных проемов выполнили декор, условно воспроизводящий каркасный ри161

сунок витражей, вместо колонн появились пилястры, что способствовало
восстановлению вертикальных акцентов. Ограждения балконов получили
округлые завершения с использованием декоративных мотивов в виде
складок театрального занавеса. Старый занавес провисел в театре 60 лет.
Новый изготовлен из двух полотен коричневого бархата, в нижней части
которых воспроизводится название театра буквами, начертание которых
главный режиссер театра придумал в 1936 году. Свое восьмидесятилетие
театр отпраздновал 26 октября 2009 года в обновленном зрительном зале.
История «Палас-театра» связана с постройкой особняка Лазаревых на
Итальянской улице (д. 13). Двухэтажное здание возвели в 1799–1801 годах по
проекту архитектора Е. Т. Соколова в стиле высокого классицизма. Отпечаток
этого времени на фасаде проявился в выделении трехосевого центра, сандриках, венчающих окна второго этажа. В результате перестроек в 1842–1846 годах по проекту архитектора Л. Ф. Вендрамини и в 1892–1896 годах по проекту
архитектора А. С. Хренова на фасаде появились львиные маски вместо квадратных окон, картуш в орнаментальном обрамлении. В 1910 году особняк реконструировали по проекту И. Л. Балбашевского, А. А. Максимова. На втором
этаже разместили театральный зал. Особняк стал именоваться «Палас-театр».
Трехмаршевая лестница, гостиная-фойе решена с изысканным убранством
в стиле второго рококо — затейливые узоры лепки, оживляющие живописные
вставки, бронзовые зеркала со светильниками. Оформление фойе, размещенного над входом в театр, почерпнуто из мотивов итальянского Возрождения,
где высокое ничем не отделено от малого.
Театральный зал, почти квадратный в плане, несет черты монументальности, заимствованные из архитектуры позднего классицизма, сочетающиеся с формами новых конструктивных возможностей, как например
пологая арка с большим пролетом под центральной частью балкона. Овальная линия балкона напоминает о схеме построения ранговых театров. Вдоль
продольных стен находятся ложи бенуара. Для невысоких колонн и пилястр
балкона использован ионический ордер. Кессонированный коробовый свод
над центральной частью балкона схематически связан с классицистическим
выбором форм. Этому же вторит оформление портала сцены, орнамент из
пальметок, украшающий барьер балкона. Ретроспективный подход в сочетании с современными планировочными и структурными решениями указывают на модернизованную неоклассику — новое движение в архитектуре.
С 1938 года в этом здании работает Театр музыкальной комедии,
лучшие традиции которого ранее были заложены выступлениями Е. Тиме
и Л. Утесова в комедиях и опереттах.
Небольшие театральные здания строятся в Петербурге на внутриквартальных территориях. К их числу относится театр на Литейном пр.,
д. 51, расположенный на историческом участке усадьбы Шереметевых,
в её границах от берегов Фонтанки до проспекта. В результате реконструкции дворовых флигелей в 1908 году по проекту гражданского инже162

нера А. А. Максимова был возведен театр с партером, ложами и балконом.
Он получил название «Литейный театр». Пресса писала о «благородном
стиле» зала, в котором приподняты даже задние ряды удобных кресел. 3 Театр привлекал веселящегося столичного зрителя. При открытии 10 марта
1909 года с благотворительной целью в нем поставили сказку-балет
Ф. Сологуба «Ночные пляски» с участием М. М. Фокина в любительском исполнении художниками Л. С. Бакстом и И. Я. Билибиным, Б. М. Кустодиевым,
поэтом С. М. Городецким.
В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало. Его
фасады и интерьеры перестроены в 1955–1957 годах по проекту архитекторов
М. З. Тарановской и Д. А. Кючарианц. Главный фасад четырехэтажного здания, углубленного во двор, выделяется портиком стилизованного коринфского
ордера. Влияние позднего классицизма прослеживается в интерьерах театра.
Зрительный зал с балконом, устроенным напротив сцены, опоясывает лепной
фриз, оснащенный артистическими атрибутами в виде масок и драпировок.
Плоский плафон обрамлен скульптурными тягами. Карниз, отделяющий плоскость стен от потолка, украшен модульонами в виде волнообразных кронштейнов и розетками.
Светлые стены главного фойе обработаны пилястрами коринфского
ордера. Убранство дополняют скульптурные барельефы, в которые вкомпонованы светильники-бра. У современной вывески «Драматический театр
на Литейном» по-прежнему оживленно вечерами.
В начале XX века распространение получили не только небольшие театральные здания, но и театральные залы, вкомпонованные в здания общественного назначения. В 1898 году крупный предприниматель, ученый-этнограф,
музыкант и коллекционер князь В. Н. Тенишев начал воплощать идею создания среднего учебного заведения нового типа, где с образцовой общеобразовательной школой совмещались углубленные курсы и лекции. К разработке
проекта он привлек гражданского инженера Р. А. Берзена, воплотившего замысел в течение 1899–1900 годов. Представительный главный корпус, расположенный на Моховой улице, д. 33, занимал большой лекционный зал,
устроенный амфитеатром, и часть классов. Четырехэтажный учебный корпус
построили в глубине участка (д. 35), связав галереей — металлическим переходом, поддерживаемым открытыми фермами на уровне третьего этажа. Торжественное открытие Тенишевского коммерческого училища состоялось
осенью 1900 года. Фасады корпусов проникнуты духом модернизованной
неоклассики. Композиция фасада главного корпуса симметрична. Центральная
часть в три оси фланкирована двумя эркерами со скругленными основаниями
и балконами в завершении. Боковые части на две оси также акцентированы
балконами на уровне второго этажа. Руст поддерживает пластику всего фасада. Дворовый фасад с выгнутым по дуге объемом амфитеатра разделен на два
яруса тягой с рустованной нижней частью и гладко оштукатуренной верхней.
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После смерти Тенишева его жена Мария Клавдиевна, известная общественная деятельница, настояла на устройстве в главном корпусе еще
одного зала — Театрального. Работы по реконструкции произвели в 1903–
1904 годах по проекту гражданского инженера А. П. Максимова. Зал со
сценой устроили в центральной части первого этажа, где первоначально
были вестибюль лекционного зала и квартира директора училища. Новые
входы сделали в боковых частях, а двери обратили в окна. Противопожарную безопасность обеспечили асбестовым покрытием конструкций, а звукоизоляцию — пробковыми щитами. Для улучшения видимости пол в зале
был трансформируемым. При устройстве танцевальных вечеров устанавливалось горизонтальное положение пола. В лекционном зале разрешили
проведение публичных лекций и концертов, а в театральном — спектаклей
и вечеров. Кроме партера в театральном зале устроили балкон. Декоративную роспись в зале исполнил художник Б. И. Анисфельд.
В Тенишевском училище учились В. М. Жирмунский, О. Э. Мандельштам, В. В. Набоков. В постановке В. Э. Мейерхольда здесь шли инсценировки пьес А. А. Блока «Балаганчик» и «Незнакомка».
Почти сорок лет с 1922 года в главном корпусе располагался основанный А. А. Брянцевым Ленинградский Театр юных зрителей, в период
существования которого уничтожили театральный зал. В 1962 году здание
передали Учебному театру Ленинградского государственного Театрального института (ныне Санкт-Петербургская государственная Академия театрального искусства).
История Театра миниатюр, основанного А. М. Фокиным, братом
знаменитого танцовщика, началась в конце 1911 года. Дом на Троицкой
улице (ныне улица Рубинштейна, д. 18) возвели в 1872 году по проекту архитектора В. Ф. фон Геккера как фабрику серебряных и бронзовых изделий С. Ф. Верховцева. В 1911 году ее реконструировали архитектор
Г. А. Косяков и гражданский инженер В. В. Фридлейн. Лаконизм и простота создают активные связи с окружающими домами, созданными в стиле
эклектики и модерна. Одноэтажное здание выделено щипцом, который акцентирует вход, и широкими лопатками со стилизованными масками.
Принадлежность к миру театра символизируют танцующие женские фигуры, заключенные в квадрат и находящиеся под выступающим козырьком.
Элемент романтизма, особенно при вечернем освещении, вносили ныне
утраченные висячие фонари на металлических кронштейнах.
Уютный зал театра невелик. Заслуга архитектора Г. А. Косякова была в том, что он проявил себя здесь хорошим художником. Это позволило
воспринимать изящный зал как произведение искусства. Не случайно он
остался работать в театре художником-декоратором. В Русском музее хранятся его эскизы декораций к опере «Риголетто».
Пилястры ионического ордера, оформлявшие стены и сцену, были облицованы искусственным розовым мрамором. Тонкий лепной орнамент и ме164

дальоны в виде камей с мифологическими существами древнего мира обогатили плафон.
С 1918 года в здании существовали различные зрелищные учреждения.
С 1956 года здесь работает областной Малый драматический театр, созданный
еще в 1944 году (ныне Театр Европы, академический малый драматический
театр). После реконструкции, проведенной в 1974–1976 годах, число зрительных мест увеличилось. Появившийся балкон изменил пространственную
структуру и облик зала, так же как утраты художественной отделки.
К другим камерным театрам на бывшей Троицкой улице можно отнести театральный зал А. И. Павловой (ныне ул. Рубинштейна, д. 13). Здание
построено в 1863–1864 годах по проекту архитектора Н. П. Гребенки для
титулярного советника М. Ф. Руадзе. В 1870-х годах здесь располагался
клуб Петербургского собрания художников, который посещали артисты
и литераторы. С 1885 года театральный зал носил имя домовладелицы. Частичными перестройками зала в 1888 году занимался архитектор А. И. Иванов,
а в 1913 году — гражданский инженер И. И. Бургазлиев. Стилистические черты эклектики, заимствованные из итальянского Возрождения и французского
классицизма нашли свое воплощение в интерьерах лестницы-фонаря, Белого
зала, фойе и частично театрального зала.
Лестница-фонарик перекрыта полукуполом, переходящим в свод. Ее
стены украшены пилястрами коринфского ордера. Нарядные орнаментальные панно в виде широкого фриза свидетельствуют о глубоком понимании
стилистических первоисточников.
Белый зал с подчеркнутыми вертикалями пилястр, связанных архивольтами, насыщает пластику прямоугольного помещения в плане, характерный декор — маски на архивольтах, бюсты над пилястрами — придают
интерьеру значительность. Театральный зал, более всех помещений пострадавший от перестроек, имеет скромную отделку.
Учреждения, объединяющие просветительские цели и развлечения широких кругов населения, зародились в Англии. В романе Вольтера Безента
«Люди всякого рода и состояния», изданном в 1882 году, изображалась тяжелая жизнь низов и рассказывалось о постройке Народного дома на пожертвование одной из миллионерш. В 1887 году королева Виктория организовала
сбор средств для открытия «Народного дворца». Народные дома были открыты в Брюсселе, Амстердаме, Берлине, Париже, Вене.
В России возникновение Народных домов оказалось связано с государственной монополией на продажу спиртных напитков, установленной
в 1894 году. Это было сильным толчком к широкому приобщению народных
масс к искусству с организацией разного рода зрелищ, чтений и увеселений.
Наряду со зрелищным залом в Народных домах размещались библиотеки, читальные, выставочные, столовые, чайные и даже мастерские. Расположенные
преимущественно на окраинах, они притягивали к себе как центры отдыха.
Первоначально построенные преимущественно в дереве, они ныне утрачены.
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Одним из первых каменных Народных домов стал Лиговский Народный дом, построенный на средства графини С. В. Паниной в 1901–1904 годах
по проекту архитектора Ю. Ю. Бенуа (Тамбовская ул., д. 63). В комплексе
объединены театральный зал, лекционное помещение, библиотека, школа для
рабочих и их детей, мастерские, столовая, чайная и даже обсерватория. Архитектурное оформление и структура здания являются образцом рационалистического модерна. Две широкие лестницы, расположенные по торцам
вестибюля, соединяли полуподвальный этаж, предназначенный под учебные
мастерские, с первым этажом, где находились дети, и со вторым этажом, где
располагался театральный зал.
Главный фасад, раскрывающийся большим арочным окном выделенным рустом, соответствует фойе перед залом. Рустом отмечены окна
боковых частей здания, центральный ризалит и углы здания, обработанные
тонкими колонками с прихотливыми орнаментально-растительными капителями. Башня обсерватории со сферическим куполом удачно введена
в габариты лестничной клетки, обслуживающей сцену. Краснокирпичные
фасады отличаются высоким качеством отделки, выявляющей четкость
пропорций здания. Зрительный зал, перекрытый пологим арочным сводом,
отделан скромно, как и остальные помещения здания. До 1918 года Лиговский Народный был очагом культуры. С 1926 года здесь работает Дом
культуры железнодорожников.
В 1899 году по указу Николая II в центральной части Александровского парка Санкт-Петербургскому городскому попечительству о народной трезвости был выделен участок для постройки Народного дома.
Самый крупный Народный дом Императора Николая II возвели в 1899–
1900 годах по проекту архитекторов А. Н. Померанцева и Г. И. Люцедарского.
В 1910–1911 годах Г. И. Люцедарский пристроил корпус с западной стороны
Народного дома, в котором устроили театр, именуемый также Народной аудиторией или Оперным залом.
Для первого этажа Народного дома решили перенести и использовать
здание Художественного отдела на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, которое было одним из самых видных. Высокий стеклянный купол притягивал своей легкостью и изяществом, а металлический каркас — новизной.
Его спроектировал профессор архитектуры А. Н. Померанцев. Проект нового
приспособления выполнил Г. И. Люцедарский. После устройства фундаментов
и установки металлических конструкций стены заполнялись кирпичом. Открытие Народного дома состоялось 12 декабря 1900 года оперой М. И. Глинки
«Жизнь за царя».
Центр композиции акцентировался высоким куполом и углубленной
лоджией с арочными проемами. Трехчетвертные колонны, фланкирующие арки, поддерживали ритм пилястр на стенах боковых крыльев. Широкая лестница напротив входа вела на хоры. Справа от входа находился длинный
огромный зал в два света с рядами лож по обеим сторонам, предназначенный
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для концертов и народных чтений. В нем стояла кафедра и был устроен поднимающийся пол, образующий при необходимости небольшую эстраду.
Слева располагался огромный театральный зал с хорами и рядами
лож. В нем 1500 сидячих мест и столько же человек могли здесь стоять.
Огромные столовые позволяли одновременно обслужить всех присутствующих. Для вентиляции, отопления и освещения использовалась новейшая
техника. Драматические спектакли чередовались с оперой. Во время войны
«Железный зал» получил сильные повреждения и по проекту Р. А. Бергмана его приспособили под планетарий.
Театральная деятельность расшевелила обширные слои населения
и постепенно привила вкус к художественным развлечениям. Решено было
расширить здание Народного дома, так как при вместимости в 8 тысяч человек, собиралось до 28 тысяч человек в день. Чрезвычайная скученность
создавала различные опасности и неудобства. Постройка здания, названного Народной аудиторией или Оперным залом, началась весной 1910 года
по проекту Г. И. Люцедарского.
Построенное здание торжественно открыли 4 января 1912 года также
постановкой оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя». Круглый в плане зал
вмещал партер и три яруса. Их ограждали металлические решетки со строгим геометрическим рисунком. Через открытые проемы партер и ярусы соединялись с фойе. Одиннадцать восьмигранных колонн, прорезая ярусы,
на уровне капителей объединялись арками, украшенными вентиляционными решетками, повторяющими своим рисунком ограждения ярусов,
и рельефами, изображавшими лиру. Здание венчал огромный купол со световым фонарем. Художник И. Я. Билибин исполнил занавес для зала в русском стиле со старомосковским пейзажем и орнаментом по краям.
Новое и старое здания Народного дома, объединенные через промежуточный двухэтажный корпус, представляли собой сочетание стилистических элементов эпохи Возрождения с новаторскими современными
формами. В ночь на 7 января в Народной аудитории возник пожар. Благодаря опущенному железному занавесу выгорела только сцена. При восстановлении здания пол в партере сделали с уклоном к сцене. В партере
появились места за креслами. Широкие проемы заделали, устроив двери.
Новое открытие Оперного зала состоялось 6 декабря 1912 года по
традиции постановкой той же самой оперы М. И. Глинки.
Неоклассические мотивы оформления подчеркивали монументальность здания. Три эффектных арки объединяли трехъярусные ризалиты,
обработанные пилястрами. Горизонтальные членения и схожесть характерных элементов «поглощали» ассиметричность разновременных фасадов
Народного дома.
В 1928 году Оперный зал преобразовали под Мюзик-холл. В 1950 году
во время реконструкции по проекту архитекторов К. Л. Иогансена и Е. М. Соколова художник А. В. Трескин расписал плафон. Здесь открылся кинотеатр
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«Великан». В 1978 году здание вновь передали Мюзик-холлу с проведением
необходимых работ по приспособлению под новое назначение.
После 1917 года отвечая запросам и стремлениям времени в Петрограде строились дворцы и дома культуры, включающие клубные помещения для самодеятельных кружков. Получили развитие театральные
коллективы, работающие для детей и юношества. Ряд зданий стали приспосабливать для проведения театральных спектаклей. К ним относился
дом генерал-майора А. И. Корсакова, построенный в 1760–1770-е годы
и перестроенный в 1826–1828 годах по проекту архитектора А. А. Михайлова 2-го (Театр Ленсовета, ныне Открытый театр, Владимирский пр.,
д. 12). С 1837 года владельцем дома являлся коллежский советник князь
В. П. Голицын. Его герб рядом с гербом Корсакова помещался на аттике
главного фасада до 1930 года. Дом сравнивали с дворцом БелосельскихБелозерских или Строганова. В 1840-х годах к основному зданию пристроили дополнительные корпуса со стороны двора, в которых разместились зрительный зал, малое фойе, позднее зимний сад. Однако в 1860 году
дом пришлось сдать в аренду Русскому купеческому обществу вспоможения приказчикам и сидельцам (Приказчичий клуб).
Внешний облик здания соответствовал новому назначению. Центральную часть фасада украшала колоннада из трехчетвертных колонн
композитного ордера. Светотеневой эффект продолжили пилястры протяженного фасада. Избранности классицистического стиля соответствуют
и такие элементы как балконы с чугунными решетками, установленные на
осях боковых частей дома. Рустовка первого этажа выявила изысканность
масок замковых камней.
Приемы оформления парадной лестницы напоминали об историческом источнике — позднем итальянском Возрождении. Об этих же мотивах свидетельствовала отделка бывшей столовой, ныне ресторана. Арки
с ионическими колоннами на пьедесталах, зеркала приближали к итальянскому идеалу совершенства.
Герб рода Голицыных присутствовал в отделке мраморного с дубовым обрамлением камина, находящегося у торцевой стены в театральном
фойе второго этажа. Эффект основательности отделки внесли низкие дубовые панели помещения.
Основным элементом декора фойе, расположенного над вестибюлем,
стал рокайльный орнамент, покрывающий поверхность падуг потолка
и настенного фриза. Сплетения завитков, плавно изогнутые линии в праздничном и торжественном потоке прерываются стилизованными картушами, которым вторят раковины, венчающие зеркальные трюмо.
Торцевой стеной к зрительному залу примыкал зимний сад в виде грота.
Перекрытый крестовыми сводами, опирающимися на колонны, сад привлекал
тропическими растениями и фонтанами. Они исчезли в 1930-х годах, тогда же
появилась псевдоготическая отделка с обшивкой колонн деревом.
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В 1937 году подвергся перестройке прямоугольный в плане зрительный зал, где устроили балкон, оркестровую яму, расширили сцену, исчезла
лепка стен и потолка. Через три года по проекту В. П. Макашова зал украсили пилястры коринфского ордера, из ниш продольных стен выступили
полукруглые балконы-ложи. Современную отделку зал получил в 1950-х
годах по проекту Н. А. Митурича. Кессонированное перекрытие из светлого полированного дерева удачно сочеталось со стенами терракотового цвета. При перестройке главный вход в здание был перенесен в центр фасада.
Первое здание театра для молодежи было построено на месте сгоревшего левого крыла и центральной части Народного дома по проекту архитекторов Н. А. Митурича и В. П. Макашова в 1933–1936 годах. Театр
состоял из нескольких прямоугольных в плане объемов, имевших разные
пропорции и высоту.
Обращение к классицистическим прототипам составило архитектурно-декоративное убранство фасадов, повлияв на равновесие вертикалей
и горизонталей протяженного фасада с возвышающимся объемом сценической коробки.
Правую часть здания выделили повышенным объемом, расположив
здесь вестибюль с фойе, а также главный вход. Монументальный портик с колоннами упрощенного конринфского ордера подчеркивал избранное стилистическое направление. Спаренные колонны выступающих ризалитов
усиливали этот мотив. Глубокая полуциркульная ниша в аттике предназначалась для скульптурной композиции «Парижская коммуна» (не осуществлена).
Объем зрительного зала авторы выделили на фасаде пилястрами, которые членят левую часть здания. Между ними располагались три яруса
окон разной высоты. Нейтрально оформленный зал, приближающийся
в плане к квадрату, и большая сцена с просторными артистическими создавали необходимые условия для зрителей и актеров. Беломраморная
лестница вела в нарядно оформленное фойе.
Театр, получивший имя Ленинского комсомола, открыли в 1939 году,
хотя творческая его биография началась тремя годами ранее. В 1991 году
его переименовали в Санкт-Петербургский Государственный театр «Балтийский дом», а спустя девять лет придали ему статус Театра-фестиваля
в знак успешной практики проведения престижных международных театральных форумов.
В 1939 году на улице Желябова, д. 27 (ныне Большая Конюшенная) открылся первый профессиональный театр эстрады (ныне Санкт-Петербургский
государственный театр эстрады имени Аркадия Райкина). К началу XIX века на этом участке, расположенном между Мойкой и Большой Конюшенной
улицей, находилась одна из лучших петербургских гостиниц «Демутов
трактир». Трехэтажное здание отличалось классицистическим оформлением. В 1855 году его надстроили на этаж, украсив пилястрами и выделив окна
сандриками. В 1876–1877 годах архитектор К. К. Андерсон повысил попереч169

ный корпус, построив новый зал. Здесь в 1883 году открылся театр «Фантазия». В 1894 году по проекту А. Ф. Красовского изменили фасад с использованием руста, лепных масок, гирлянд. Высокая кровля с башенками и окнамилюкарнами придавали силуэту живописность. Через четыре года Красовский
перекрыл двор, ближний к Большой Конюшенной улице, остекленными железными конструкциями с устройством зимнего сада. Изящные перекрытия
поддерживали два ряда чугунных колонн. Это был один из ранних примеров
крытого внутреннего двора — атриума.
В здание вернулась театральная жизнь. Старый Петровский указ
1723 года «сделать комедиантский дом на Адмиралейском острову» через
два столетия получил еще одно воплощение с созданием театра эстрадного
искусства.
Творческие открытия в архитектуре воплотились в новаторских течениях 1920–1930-х годов. Ведущее направление авангарда — конструктивизм — успешно решало функциональные и социальные задачи.
Одним из характерных образцов в области новейшей театральной
архитектуры явился Дворец культуры имени А. М. Горького. Его появление отвечало решению профсоюзных организаций, принятому в марте
1925 года о необходимости строительства домов культуры для рабочих
в разных районах города. Дом культуры, возведенный по проекту
А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевского, открыли через два года, в день празднования десятилетия революции.
Зрительный зал трапециевидной формы и вторящее его дугообразному
очертанию фойе формировали центр фасада с высокими окнами и шестью пилонами. Симметрично с двух сторон по отношению к средней части выступали массивные объемы параллелепипедов лестничных клеток. Театральный
комплекс с боковыми корпусами клубных помещений отмечен монументальностью и четким геометризмом. Зрительный зала организован рационально —
с партером-амфитеатром, имеющим подъем, глубоким балконом, который
фланкируют по боковым стенам ложи, расположенные уступами. Архитекторы стремились к созданию равных удобств для зрителей. Дворец культуры
имени А. М. Горького оказал заметное влияние на последующее строительство подобных сооружений. На Всемирной выставке 1937 года в Париже
А. И. Гегелло был отмечен Гран-при.
В те же 1925–1927 годы был создан Выборгский Дворец культуры по
проекту архитекторов А. И. Гегелло и Д. Л. Кричевского. В отличие от этих
двух дворцов, решенных симметрично относительно главной оси, по которой
располагался зрительный зал, в строительстве Домов культуры последующих
лет предпочтение отдавалось ассиметричным решениям, позволяющим в свободной форме решать функциональные задачи.
Начав работы в 1926 году, к 1928 году по проекту С. И. Овсяннкиова
закончили строительство Дома культуры текстильщиков на проспекте
Обуховской обороны. Здание проектировалось как театр с приспособлени170

ем под клубные цели примыкающих старых построек. Композиция Дома
культуры близка к плану Дворца культуры имени А. М. Горького, но
в уменьшенном и несколько измененном варианте. Центральная часть
главного фасада выделена шестью каннелированными пилонами. В пластике фасада преобладали вертикали. В результате более поздней реконструкции зрительный зал оформили в духе советской неоклассики. Ныне
Дворец культуры носит имя Н. К. Крупской.
В 1929 году открылся построенный по проекту В. А. Щуко и В. Г. Гельфрейха Дом культуры имени В. И. Ленина (пр. Обуховской обороны, д. 223).
Ассиметричную приземистую постройку отмечают горизонтали козырьков,
протяженных балконов, выносных карнизов. За рядами широких окон располагается фойе и углубленный театральный зал. Движение по горизонтали
останавливает врезанный вертикальный объем лестничной клетки. Театральный зал с партером, имеющий наклонный пол и балкон, впоследствии также
получил советскую неоклассическую отделку. Ныне здесь располагается культурный центр «Троицкий».
В 1929–1930 годах по проекту архитекторов Н. А. Митурича и В. П. Макашова построили Дом культуры им. Первой пятилетки с четырьмя зрительными, лекционными залами и клубной частью. Четкая организация
функциональных зон (особенно зрительного зала и сцены), оригинальная
планировка различных по назначению зон, применение простых геометрических объемов, использование железобетонных конструкций, контрастное сопоставление больших стенных и остекленных поверхностей отличали это
сооружение. Впоследствии во дворце в 1952–1957 годах по проекту архитектора Н. А. Митурича частично изменили фасады, обогатив классицистическими формами, усовершенствовали планировку, переоборудовали сцену. Ныне
здание утрачено в связи с постройкой второй сцены Мариинского театра.
В 1931 году вновь созданная сеть культурно-просветительных учреждений пополнилась Домом культуры им. В. П. Капранова (Московский пр.,
д. 97), возведенного М. С. Рейзманом. Одновременно открыли Дом культуры
им. Ильича (Московский пр., д. 152), осуществленный по проекту Н. Ф. Демкова. Динамичное взаимодействие геометрических форм — прямоугольника,
параллелепипеда, полуцилиндра — придает зданию выразительность. Деревянные стропила перекрыли зрительный зал, имеющий балкон. Впоследствии стены зала были оформлены пилястрами ионического ордера,
контрастируя с открытыми железобетонными конструкциями, примыкающих
к нему помещений.
Спортинг-палас, или Скетинг-ринг, первоначально находившийся по
адресу Каменноостровский пр., д. 42, возвели в 1910 году по проекту
С. Г. Гингера и А. Е. Белогруда. Вход в монументальное здание отмечал
портик со скульптурой. Огромный зал Скетинг-ринга, окруженный аркадами, предназначался для катания на роликовых коньках.
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По проекту, составленному архитекторами Е. А. Левинсоном и В. О. Мунцом при участии А. М. Соколова, и получившему в 1930 году первую премию на конкурсе, в железобетонную коробку Скетинг-ринга встраивался
театральный зал с фойе. Ныне это Дворец Культуры имени Ленсовета.
Спортивные и клубные помещения должны были располагаться в боковых
частях здания. Сочетание вытянутого горизонтального корпуса и недостроенной высокой башни, врезанной в правый торец, отвечало статусу
здания и его местоположению. Ленточное остекление левой части фасада
контрастировало с витражным в правой. Портал выделялся мощной остекленной рамой — каркасом на всю высоту здания. Для большей вместимости в театре кроме партера-амфитеатра устроили два балкона. Для усиления акустики
была выбрана сферическая форма потолка. Возведенный в 1931–1938 годах
дворец сохраняет главенствующую роль на Каменноостровском проспекте.
Почти одновременно с ним в 1931–1937 годах возвели Василеостровский дом культуры. Ныне это Дворец культуры им. С. М. Кирова,
находящийся на Большом проспекте Васильевского острова, д. 83. По замыслу архитекторов Н. А. Троцкого и С. Н. Казака он должен был стать
крупнейшим сооружением такого рода. Однако его удалось осуществить
не полностью — без театральной части.
В основу создания одного из первых детских государственных театров Петрограда был положен театр Петрушки и театр Марионеток. Постоянное помещение Кукольный театр под руководством Е. С. Деммени
получил только в 1937 году на Невском проспекте, д. 52. Трехэтажное
классицистическое здание, возведенное в начале XIX века, реконструировали в 1970-х годах по проекту Г. Л. Ашрапян и Р. С. Плетневой.
В 1931 году в Ленинграде появился еще один театр кукол, который разместился в здании на улице Некрасова, д. 10. В 1957 году он получил название — Большой театр кукол. Доходный дом с выставочным залом библиофила
А. Е. Бурцева построен в 1912–1913 годах архитектором И. П. Володихиным
в стиле модерн. Вытянутым пропорциям пятиэтажного здания соответствует
пластика фасада: мощные атланты, стилизованные амфоры и фигурные аттики, завершающие композицию. Небольшой зрительный зал создает камерный
настрой для восприятия особого кукольного театрального действия.
Театр юных зрителей (ТЮЗ), созданный в 1922 году по инициативе режиссера, актера и педагога А. А. Брянцева, начал постановку своих спектаклей
в зале бывшего Тенишевского училища на Моховой улице, д. 35. Через сорок
лет ТЮЗ занял специально выстроенное здание на Пионерской площади. Авторами проекта являются архитекторы А. В. Жук, Т. П. Короткова при участии
М. З. Вильнер, Н. Н. Федоровой, Л. Н. Бубариной.
Театр доминирует на площади, замыкая перспективу Гороховой улицы,
один из трех лучей, расходящихся от Адмиралтейства. Его главный фасад обращен к Загородному проспекту. Перед ним установлен памятник А. С. Грибоедову (скульптор В. В. Лишев, архитектор В. И. Яковлев). ТЮЗ был
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построен после отмены «излишеств в проектировании и строительстве»
и нацелен на простоту форм и экономичность решений. Форма как носитель
эмоциональных ценностей отодвинута. В основу композиции фасада, облицованного известняком, положен новый ритм пилонов, которые слиты в единую
гладкую плоскость. Минуя глубокую лоджию, зритель направляется в просторный вестибюль. Широкая лестница соединяет его с нижним фойе, из которого проходят в разные уровни зрительного зала-амфитеатра. К верхнему
фойе примыкают с двух сторон зимние сады. В зале архитекторы максимально
приблизили сцену к зрителям, предусмотрев просцениум, выступающий в зал.
Сцена оснащена тремя подъемно-спусковыми площадками.
Примерами нового типа театрального пространства в XXI веке стали
театр «Лицедеи» (ул. Л. Толстого, д. 9), «Молодежный театр на Фонтанке»
(новое здание, наб. р. Фонтанки, д. 114), новый концертный зал Мариинского театра (ул. Декабристов, д. 20), театр «Буфф» (Заневский пр., д. 26).
В Санкт-Петербурге новых театральных зданий не строилось почти четыре
десятилетия.
Наряду с проектами второй сцены Мариинского театра, уникальной
является инициатива театра «Лицедеи». Проект здания выполнила «Студия–17» под руководством С. В. Гайковича (с участием М. Б. Окуневой,
М. И. Тимофеевой). Открытие театрально-развлекательного комплекса на
улице Льва Толстого, дом 9 состоялось 1 декабря 2009 года. Сложная
внутренняя структура включает театр, офисы, клуб, ресторан, торговые залы. Монолитное здание выделяется пластикой активных архитектурных
форм. Здание удачно вписалось в окружающую застройку, вызывая ассоциации с маской, имеющей овальный разрез глаз, узкий «остекленный» нос,
брови в виде окон с лучковым завершением и улыбку-портал. «Маску» поддерживают высокие башни с завершением в виде усеченного многогранника. «Лицедейство» архитектурных форм подхватывает происходящее на
сцене, усиливая воздействие.
Последние годы в нашем городе идет не только активная реконструкция исторических театральных зданий, но и обсуждаются новые проекты,
устраиваются конкурсы с участием зарубежных творцов.
В 2009 году победителем масштабного архитектурного конкурса на
проектирование многофункционального комплекса «Набережная Европы»
в Петроградском районе признана мастерская Евгения Герасимова (СанктПетербург) в соавторстве с бюро Сергея Чобана (Берлин). В конкурсе
участвовала «Студия 44» Н. Явейна, а также зарубежные авторы М. Ботта
(Швейцария), Д. Чипперфильд (Великобритания) и Р. Монео (Испания). Под
многофункциональный комплекс с пятизвездочной гостиницей, элитным жильем, торгово-офисным центром, Дворцом танцев Бориса Эйфмана отводится
участок полузаброшенной индустриальной территории на северном берегу
Малой Невы. Особое внимание уделяется реализации идей XIX–XX веков
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о создании пешеходной набережной между Биржевым и Тучковым мостами,
которая завершила бы формирование непрерывности набережных Невы.
Концепция авторов, победивших в конкурсе, сводилась к созданию
значительного целостного архитектурного ансамбля с использованием приемов, присущих градостроительству эпохи классицизма. Сочетание преемственности и новизны определило характер будущих преобразований. По
замыслу архитекторов набережная формируется пятью крупными блоками,
четыре из которых составляют жилье. Блок, выходящий к Малой Неве
и площади им. Д. С. Лихачева, предназначен для гостиницы. Расположение
плотной застройки в виде оправы повторяет конфигурацию реки, продолжая
характерную структуру исторических набережных. Жилые блоки образованы
также по принципу традиционного петербургского квартала, образующего
автономное пространство. В одном из кварталов использована кирпичная
башня винной биржи — фрагмент исторической среды. В ней предполагается
устроить лифт для обслуживания многоуровневой квартиры.
Доминантой новой площади должен стать Дворец танцев Б. Эйфмана. Главная ось площади и театра ориентирована как на шпиль Петропавловского собора, так и на ось проектируемого пассажа, офисного центра на
северо-западе, открытую в сторону Князь-Владимирского собора. Формирование новой площади Звезд Российского балета вокруг театра подкреплено богатыми европейскими и русскими традициями. Мощение площади
с элементами светодиодного освещения — звезд — будет создавать органичное «тематическое» пространство. В створах улиц эффектно открываются виды на Дворец танцев и Князь-Владимирский собор.
При подведении итогов конкурса на Дворец танцев победил проект
известного голландского бюро UN Studio. Архитекторы, возглавляемые
Беном ван Беркелем опередили маститых конкурентов: Ж. Нувеля, архитектурное бюро Snohetta (Норвегия) и бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры». В жюри входили авторитетные архитекторы — Ханс Холляйн, Поль
Андрё, Маттиас Зауербрух, руководитель знаменитой берлинской галереи
AEDES Кристин Файрайс и другие.
Проект Дворца учитывал особую градообразующую роль сооружения, замыкающего важные перспективы. Здание хорошо обозревается также и со стороны окружающей застройки.
Цельный объем театра с компактным пятном застройки не делится на
ярусы, а получил четкую ориентацию отшлифованных фасадов. Они решены
как однородная оболочка — кольчуга, которую предполагается выполнить из
металла. Заостренная часть здания удачно замыкает перспективу проспекта
Добролюбова. Уравновешен южный фасад, не стремящийся выступать на
площадь и не заслоняющий виды Петропавловской крепости. На первом
этаже расположены главный вход, фойе, ресторан. Высота здания корректно
не превышает окружающих его домов. В интерьерах архитектор использует
нелинейную геометрию с обилием помещений с кривыми стенами. Большое
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внимание уделено организации сценического пространства и удобствам расположения мест в современно оформленном зале.
В творчестве зодчих Петербурга–Ленинграда на протяжении веков
последовательно развивались идеи театральной архитектуры. Представители каждого из стилистических направлений стремились к театрализации
архитектурной среды выразительными средствами своего времени. Это
был путь от строгих канонов к романтической устремленности, от прагматизма мышления к свободе, продолжающей обеспечивать функциональные
особенности различных типов театральных построек.
Петербург — город с театральным лицом, где зрелищные сооружения
образуют площади, которые получают в их честь названия, где дворцы, особняки, доходные дома сохраняют отзвук разных театральных времен.
На протяжении веков менялись приемы построения залов, упрощалась система ярусов, увеличивались размеры сценической коробки, усложнялись механизация и оснащение зрелищных процессов.
Новаторские поиски зодчих не прерывались, передавались по наследству «культурные слои» театральной архитектурной практики, рождая их
современное прочтение и доходя до удивительных метаморфоз. Петербург
начинался не с театра, однако он продолжал существовать и созидать себя
в будущее как театральный город мира.
В сокращенном варианте текст опубликован в книге «Театральная архитектура СанктПетербурга». — СПб.: Арт-Деко, 2011. Новая публикация посвящена Году Театра —
2019 году.
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Юлия Кашаверская
Посвящается Николаевой Т. И.

ГЕРБЫ КАК СИМВОЛЫ ПЕТЕРБУРГА
В России геральдика появилась в XVI–XVII веках, обретя свои каноны и характерные отличия от европейской геральдики. Дворянские гербы
появляются в XVII веке и получают широкое распространение в XVIII в. 1
В 1672 году был составлен первый русский гербовник (Титулярник),
в котором изображены 33 герба царств, княжеств и земель, входивших
в царский титул.
Развитием геральдического искусства занимался один из сподвижников Петра I Яков Владимирович Брюс, который рекомендовал Ф. Санти
на должность составителя гербов. 2
«22 октября 1722 года для ведения многочисленных разнообразных дел,
связанных с сословными правилами и обязанностями дворянства… была создана Герольдмейстерская контора. Первым герольдмейстером назначили
Степана Андреевича Колычева. В помощь ему назначается Франциск Санти на
должность товарища герольдмейстера. При создании гербов Санти берет за
основу рисунки Титулярника, придав им строгую геральдическую форму. Он
же является автором многих городов России в том числе Санкт-Петербурга
и некоторых дворянских родов. Составляя герб Санкт-Петербурга Санти посчитал, что для столицы Русского государства, морского и речного порта,
должен быть свой герб: «скипетр жолтой, над ним герб государственный, около него два якоря серебряные, поле красное. Сверху корона императорская…».
Герб был утвержден в 1780 году.3 Герботворчество, начатое при Петре I, продолжалось до начала XX века. Наряду с гербами древних родов создавались
и новые, иногда совсем неожиданные. Так в 1768 году Екатерина II привила
себе оспу от больного младенца Александра Маркова. После благополучного
исхода прививки последнему пожаловали потомственное дворянство с гербом
и переменой фамилии. Отныне он должен был именоваться Оспенным. Герб:
В золотом поле обнаженная рука с изображением на ней выше локтя зрелою
оспеною в природном виде, которая держит розовый цветок с зеленым стеблем и листьями. Над щитом стальной шлем, на нем вертикально роза. Все
увенчано наметом.4
Герб — символ происхождения рода, его доблести, трудов, знатности, успеха.
Дворцы, дома, особняки, как правило, украшались дворянскими гербами, что указывало на их владельцев и принадлежность к господствующим классам.
Составными частями герба являются: щит, шлем, корона, форма которой в дворянских гербах указывает на титул владельца, нашлемник или
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клейнод — отличительный знак родового колена владельца, щитодержатели, девиз, мантия и намет. Щит завершается шлемом, увенчанным короной. Девиз помещается внизу щита.
Геральдический щит, покрытый мантией по сторонам с щитодержателями-воинами, говорит о принадлежности герба коронованным особам,
принцам крови, герцогам, князьям.
Герб графского достоинства: по сторонам щита изображались щитодержатели, а сверху щита шлем с двуглавым орлом.
Баронский герб: вокруг щита намет в виде растительности, сверху
увенчан шлемом.
Щитодержатели герба — фигуры людей, зверей или фантастических
животных кроме происхождения рода могли свидетельствовать о заслугах
владельца, а также указывать, на каком поприще он отличился. 5
Гербы утвердились не только в указах, грамотах, книгах, их стали
активно использовать в архитектурном декоре.
Первым гербом Санкт-Петербурга стал герб Российского государства, установленный на Петровских воротах Петропавловской крепости.
В 1703 году в деревоземляной крепости в единственном воротном проеме,
по проекту архитектора Д. Трезини соорудили каменные ворота, с прикрепленным «резаным из дерева и выкрашенным черной краской русским
орлом с коронами на обеих главах и со скипетром и державой в когтях».
В 1720 году французским литейщиком Ф. П. Вассой был отлит и установлен над аркой свинцовый двуглавый орел. Через три года герб приобрел
законченный вид: фигуру орла выкрасили в черный цвет, корону, скипетр,
державу и раму щита вызолотили, фон щита получил красный цвет, а фигура всадника (Георгия Победоносца) и конь — белые цвета. 6
Герб сподвижника Петра I Б. П. Шереметева эффектно выделяется
в тимпане лучкового фронтона центральной части лицевого фасада дворца
(наб. р. Фонтанки, 34). Архитектор С. И. Чевакинский перестроил здание
в 1746–1750 годах в стиле барокко. В первой половине XIX века по проекту И. Д. Корсини сооружена чугунная ограда на гранитном цоколе, которая
замкнула парадный двор со стороны набережной. Над ее воротами также
помещен герб. Третий герб находится над воротами одноэтажного кухонного флигеля дворца, построенного архитектором Н. Л. Бенуа в 1867 году.
Герб Шереметевых свидетельствует о древнем происхождении рода.
В середине золотого щита в лавровом венце корона — герб древних владетелей Пруссии — и под ней два дворянских креста, свидетельствующих об
обращении потомков в христианскую веру. В нижней части щита — шапка, служившая отличием для бояр. Под шапкой изображены копье и меч,
положенные крестообразно на серебряном полумесяце, рогами, обращенными вверх. Щит, покрытый графскою короною и турнирным шлемом,
держат два льва, у которых в лапах скипетр и держава, в память того, что
предки фамилии Шереметевых владетели частью Пруссии. Девиз: "Deus
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Conservat Omnia" («Бог сохраняет все»). В 1706 году Б. П. Шереметев был
пожалован Петром Великим в графы Всероссийской Империи. 7
Одним из первых зданий в городе, решенном в стиле барокко, является
дворец М. И. Воронцова (Садовая ул., 26) Он был построен в 1749–1757 годах
архитектором Ф.-Б. Растрелли. Центральный ризалит главного фасада завершен треугольным фронтоном, украшенным скульптурной композицией с гербом Воронцовых. После передачи дворца в 1810 году Пажескому корпусу этот
герб заменили гербом Российской империи, который сохранился в декоре окна
над арочным проездом во внутренний двор.
Михаил Илларионович Воронцов, государственный деятель и дипломат, в 1744 году был возведен в графское достоинство. За заслуги им прибавлены в верхней части щита золотое стропило с гранатами и серебряными
звездами на черном поле. В нижней части щита, на скошении, помещены две
розы и лилия. Над щитом графская корона, над нею — три дворянских шлема
с клейнодами. На правом шлеме — клейнод в виде короны с выходящими
шестью знаменами; на среднем — графская корона с двуглавым орлом, на
левом — лейб-кампанская гренадерская шапка с орлиными крыльями за заслуги перед Отечеством. Щитодержатели — два коня с графскими коронами
на шее. Девиз: "Semper Immota Fides" («Вечно непоколебимая верность»).8
Другая постройка того же архитектора — дворец Строгановых
(Невский пр., 17), создан в 1753 году. В лучковом фронтоне центрального
фасада по Невскому проспекту и в треугольном фронтоне фасада, обращенного на Мойку, помещены гербы владельцев.
С XVIII века существует герб рода графа Строганова, сочиненный
Ф. Санти. Щит разделен на две части: в верхней половине на красном поле
изображена серебряная медвежья голова, обращенная в правую сторону,
в нижней — беличий мех. На золотой перевязи влево изображены три копья. Щит покрывает графская корона с тремя шлемами. Средний шлем
с клейнодом в виде черного орла с распростертыми крыльями; правый
с клейнодом в виде серебряной медвежьей головой; левый с клейнодом
в виде собольей головы черного цвета. Щит держат два соболя. Соболи
и медвежья голова означают, что предки Строгановых способствовали
приобретению Сибири и покорению разных провинций Российской империи. В 1722 году император Петр I пожаловал Григория Дмитриевича
Строганова знатными чинами и баронским достоинством. Указом Павла I
в 1798 году Александр Сергеевич Строганов пожалован графом Российской империи с прибавлением в гербе малого щитка с черным двуглавым
коронованным орлом и вензелем Павла I. 9
Со времени вступления Екатерины II на престол барокко уступает место
классицизму, характеризующемуся введением строгих ордерных форм. В этот
период творили выдающиеся зодчие: А. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. Валлен-Деламот,
Д. Кваренги, В. Бренна, А. Н. Воронихин, А. А. Михайлов 2-й, К. И. Росси,
О. Монферран и другие. Строятся дворцы и особняки.
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Дворец К. Г. Разумовского (наб. реки Мойки, 48, корпус 5) возведен по
проекту архитекторов А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б. Валлен-Деламота в 1762–1766
годах. Архитектурная отделка фасадов выполнена в стиле раннего классицизма с элементами барокко. В центре падуги южной стены парадной лестницы,
напротив окон сохранилось лепное изображение герба семейства Разумовских.
Герб рода Разумовских говорит о графском достоинстве. В разделенном на две части щите двуглавый орел, на груди которого в малом
щитке панцирь, пробитый двумя стрелами. Щит увенчан графскою короною, над которой шлем с короною, двумя стрелами и стоящим прапором.
Щитодержатели: с левой стороны — скиф, с правой — малоросс. Девиз:
"Famami Extendere Factis" («Славу увеличивать деяниями»). Кирилл Григорьевич Разумовский своими трудами способствовал укреплению России.
В 1797 году дворец передается Санкт-Петербургскому Воспитательному дому и перестраивается архитектором Антонио Порто, сохраняя фасады. Над центральной частью главного северного фасада, обращенного
к наб. реки Мойки, возвышается прямоугольный аттик, на средней филенке которого имелось изображение Российского государственного герба.10
Характерным для Санкт-Петербурга примером частновладельческого дома дворцового типа, выполненного в формах, сочетающих элементы
барокко и классицизма, является особняк П. Н. Трубецкого, впоследствии
Нарышкиных (ул. Чайковского, 29). Он был построен в 1779–1780 годах.
Центральный ризалит главного фасада оформлен портиком и увенчан лучковым фронтоном с лепным гербом княжеского рода в тимпане.
Щит разделен на четыре части, в которых изображены: в первой на золотом поле два стоящих грифа, держащие княжескую корону; во второй части
на голубом поле — белый одноглавый орел с распростертыми крыльями;
в третьей части на красном поле скачущий всадник на белом коне, с поднятой
вверх шпагой; в четвертой — на серебряном поле бычья голова. Щит покрыт
мантией и сверху шапкой, свидетельствующими о княжеском достоинстве.
Князья Трубецкие стяжали своему роду славу подвигами в военной
и гражданской службе на пользу Отечества, были награждены орденами
и другими знаками почестей и монаршей милостью.
По прошествии двадцати лет дом купил губернский секретарь
В. Л. Нарышкин. По проекту архитектора Р. А. Гедике на фронтоне появилась лепная композиция с вензелем Нарышкиных (утраченная после
1917 года). На южной стене 2-го этажа находятся крупные литые бронзовые
бра, в середине которых помещен герб последнего владельца с пятью отходящими от него изогнутыми профитками.
О дворянском достоинстве свидетельствует его рисунок: в верхней части щита виден до половины черный одноглавый орел, а в нижней золотая
решетка. Щит увенчан дворянским шлемом и короной, из которой выходят
три страусовых пера. Щитодержатели два стоящих льва.
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Герб напоминает о том, что старинный род Нарышкиных происходил от крымского татарина Нарышки. Потомки занимали видные государственные и придворные должности, оказывая влияние на государственную
политику России.11
Образцом особняка в стиле строгого классицизма выступает дом
Салтыковых (наб. Дворцовая, 4), возведенный в конце 1780-х годов архитектором Д. Кваренги. Герб владельцев помещен на втором этаже главного
фасада над балконной дверью в полуциркульной нише. Салтыковы происходили из древнего рода.
Символ знатности графа представляет собой щит, разделенный на
четыре части, в середине которого малый щиток с изображением черного
коронованного двуглавого орла с распростертыми крыльями, с правой его
стороны выходящая рука в латах с мечом, поднятым вверх. Это герб Прусский, говорящий о том, что предки были выходцами из другой страны.
В первой и четвертой частях, разрезанных диагональю на черное и золотое
поле, изображены: в первой — двуглавый коронованный орел со скипетром и державою, а в четвертой — шестиугольная звезда, переменных с полями цветов; во второй части — шишак, а в третьей — шпага, обвитая
лавровой ветвью. Щит увенчан графской короной и шлемом. На короне —
двуглавый коронованный орел. Щитодержатели — два единорога. В нижней части девиз: «За верность, усердие и труды». В 1814 году род получает
княжеское достоинство, и щит покрывается мантией, а сверху княжеской
шапкой. Шпага, обвитая лавровой ветвью, говорит о том, что представители рода отличились в военных походах. 12
В эпоху господства строгого классицизма, в конце 1790-х годов возводится Инженерный замок (ул. Садовая,2) по проекту архитектора В. Бренна.
Однако детали декора интерпретируются в стилях, присущих барокко, ренессансу, классицизму. Центральную часть южного фасада здания венчает аттик
со скульптурной группой: две сидящие фигуры Славы держат щит с государственным гербом Российской империи. По сторонам аттика на парапете
находились статуи, олицетворявшие российские губернии (утрачены). На
щите статуи слева от аттика был изображен герб Петербургской губернии.
Сохранился бронзовый герб Российской империи с мальтийским крестом на
центральной стене Парадной лестницы. Новый герб, утвержденный Павлом I,
свидетельствовал о статусе императора — Великом Магистре Державного
ордена святого Иоанна Иерусалимского — Мальтийского ордена. При Александре I мальтийский крест был убран из Российского герба.13
В конце XVIII века появляется дом Г. А. Кушелева-Безбородко
(ул. Гагарина, 1; наб. Кутузова, 24). После перестроек в 1857–1862 годах
арх. Р. Р. Генрихсеном фасады выполнены в стиле неоренессанса и представляют собой интерпретацию архитектурных форм этой эпохи. Гербы,
украшавшие фронтоны главного фасада, к сожалению, утрачены.
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Особняк В. П. Кочубея (наб. р. Фонтанки, 16) построен в XVIII веке
и перестроен О. Монфераном в начале XIX столетия в стиле классицизма.
Особый интерес представляют интерьеры церкви, освященной в 1875 году
во имя Святой Екатерины. На стенах под расчистками обнаружены исторические росписи: по золотому фону растительный орнамент, исполненный красной, коричневой, зеленой, голубой красками. Аналогичный
орнамент на своде. В центре западной стены — большое овальное панно,
исполненное в той же технике с изображением герба Российской империи:
двуглавый орел в окружении небольших круглых клейм с эмблемами российских губерний. Такое оформление интерьера церкви совершенно не
свойственно помещениям подобного назначения и, видимо, связано с тем,
что здание в это время принадлежало государственному учреждению, Третьему отделению жандармерии.
В начале 1770-х годов Ж.-Б. Валлен-Деламот перестроил дом графа
А. П. Шувалова (наб. р. Мойки, 94), создав строгое сооружение раннего классицизма. В 1830–1838 годах архитектор А. А. Михайлов 2-й по вкусу нового
владельца князя Н. Б. Юсупова придал дворцу черты позднего классицизма.
Аттик главного фасада акцентирован лепным княжеским гербом.
Герб рода Юсуповых указывает на княжеское происхождение. В щите,
разделенном на шесть частей, посередине находится малый щиток, имеющий
в верхней части в зеленом поле — княжескую шапку, под ней в красном поле — четыре шестиугольные серебряные звезды, окружающие серебряную
луну. На поверхности этого щитка — второй маленький щиток голубого цвета
с изображением шестиугольной серебряной звезды. В первой части большого
щита — на зеленом поле — ездок, во второй части в золотом поле муж в татарском одеянии, в третьей в голубом поле — натянутый золотой лук со стрелой. В четвертой и пятой частях по льву, в шестой — на голубом поле
серебряный олень. Щит покрыт мантией и шапкой, принадлежащими княжескому достоинству. Щитодержатели — два льва. Представители рода Юсуповых верно служили Российскому престолу.
Михайловский дворец (Инженерная ул., 4) великого князя Михаила
Павловича, младшего брата Александра I, создан К. М. Росси в 1819–1825
годах в стиле позднего классицизма. В центральных воротах ограды использован фрагмент Российского герба — двуглавый орел. В тимпане
фронтонов боковых ризалитов паркового фасада — две лепные парящие
фигуры Славы, венчающие двуглавого орла под императорской короной.
Многие дворцы и дома, построенные в XVIII веке, подвергались перестройкам по заказам новых владельцев.
Дом Капниста (Английская наб., 50) представляет собой архитектурный памятник первой трети XVIII века, перестроен в 1830-х годах в характере стиля ампир. В средней части ломаного аттика вкомпанован герб: две
лани, поддерживающие геральдический щит с короной. 14
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Дом Я. А. Потемкина (Струкова) (Английская наб., 52) стилистически
относится позднему периоду классицизма. Построенный в 1730-е годы был
перестроен в начале XIX века. К 1842 г. Дом принадлежал полковнику
К. А. Струкову. Во фронтоне здания лепной герб владельца. В щите, разделенном перпендикулярно в правом поле три льва с загнутыми вверх хвостами. В левой половине — хлебный сноп. Щит увенчан дворянским шлемом
и короной сверху над которыми хлебный сноп. Поверх щита намет. Представители дворянского рода служили Российскому престолу в разных чинах.15
Усадебный дом Орловых-Денисовых (Главная ул.,32. Коломяги) был
построен в 1839–1841 годах архитектором А. М. Горностаевым. В центре
треугольного фронтона мезонина помещен графский герб. Лепной герб
можно увидеть и на стене Танцевального зала, но он отличается от герба
во фронтоне. Гербовый щит расположен на груди одноглавого орла. На
противоположной стене этого же зала лепной герб, представляющий щит
со львом, стоящим на задних лапах и держащим лапой занесенную кривую
саблю. По сторонам щитодержатели в виде двух крылатых женщин.16
В формах раннего классицизма в 1869–1870 годах возведен дом Касаткина-Ростовского (наб. р. Мойки,84) по проекту архитектора Н. Л. Бенуа.
Слегка выступающий центральный ризалит здания увенчан небольшим
фронтоном с лепным гербом, утраченным в советское время. В этом доме
с 1904по 1913 годы жила выдающаяся русская певица Анастасия Дмитриевна
Вяльцева.17
Дом Мятлевых (Исаакиевская пл., 9), построенный в 1740–1750-е годы,
в начале XIX века при обрел сенатор П. И. Мятлев. По данным исследователя
П. В. Платонова архитектором является Ж. Б. Валлен-Деламот. О владельце
дома напоминает щит с монограммой «М» на сандрике балконной двери
и картуш с гербом Мятлевых в левой части лицевого фасада. Особняк посещали А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов и многие другие.18
К числу сохранившихся гербов в интерьере относится Дом Монферрана (наб. р. Мойки, 86). Он перестроен в 1-ой половине XIX века в стиле
позднего классицизма. При новом владельце В. И. Мятлеве в 1867 году на
стене парадной лестницы был помещен герб, который с двух сторон поддерживают путти.
Щит разделен на четыре части: в первой и третьей частях изображен
одноглавый коронованный орел с распростертыми крыльями, с державою
и скипетром; во второй части — княжья шапка; в третьей — выходящая из
облаков рука с мечом, облаченная в латы. Щит увенчан шлемом. Под щитом девиз: "VIRTUS MELIORA MINISTRAT".
В роде Мятлевых известны военные и государственные деятели. 19
Дом А. И. Корсакова (Владимирский пр.,12) в 1826–1828 годах был
перестроен по проекту архитектора А. А. Михайлова 2-го. По наследству
дом переходит С. А. Голицыной (урожденной Корсаковой), жене действительного статского советника. Герб рода Голицыных присутствует в от183

делке мраморного с дубовым оформлением камина в театральном фойе
2-го этажа. Щит разделен горизонтально на две равные части. В верхней
изображен герб Литовский, то есть: скачущий на лошади воин с поднятым
вверх мечом. В нижней части, разрезанной перпендикулярной чертой
означены: в правом поле герб Новгородский: стул, на котором положены
крестообразно державный жезл и длинный крест. Над стулом тройной
подсвечник с горящими свечами, по сторонам стула два медведя, стоящие
на задних лапах. В левом поле крест, имеющий в середине двуглавого орла. Щит покрыт мантией и княжеской шапкой. Этот же герб можно увидеть на стене парадной лестницы. Род князей Голицыных происходит от
Гедимана Великого князя литовского. До 1930 года герб Голицыных
и Корсаковых помещался на аттике главного фасада здания. 20
В 1830–1890-е годы наступает эпоха историзма или эклектики. Зодчие этого периода свободны в выборе или соединении приемов и мотивов
любых исторических стилей. К этому периоду относятся следующие постройки: дома П. Н. Демидова, особняк Барятинских, дворец великой княгини Марии Николаевны, дворец Белосельских-Белозерских и другие.
Дом П. Н. Демидова (Большая Морская, 43) в конце 1830-х годов перестроен архитектором О. Монферраном. Убранство фасада выполнено в стиле
барокко с элементами, присущими архитектуре классицизма. В центральной
части здания над балконной дверью фигуры крылатых гениев несут картуш
с гербом Демидовых. Родовые символы сохранились и в интерьерах. В архивольте стены второго этажа лестницы изображение герба, который эффектно
выделяется рядом с путти.
Герб Демидовых указывает на баронское достоинство рода. В щите,
разделенном горизонтально золотой полосой в верхней части на серебряном
поле изображены три зеленые рудоискательные лозы. В нижней части на черном поле — серебряный молот. Щит увенчан обыкновенным дворянским
шлемом, покрыт наметом в виде растительного орнамента. За верную службу
и создание медных и железных заводов Никита Демидов указом Петра I был
пожалован в дворяне. С 1911 года в доме размещалось Итальянское посольство, которое сменило герб на итальянскую корону с крестом.
Второй дом П. Н. Демидова расположен рядом (ул. Большая Морская, 45). В 1835 году владельцем здания становится О. Монферран и перестраивает его, используя мотивы итальянского ренессанса. В начале 1870-х
годов князь В. Ф. Гагарин приобретает дом, и с фасадов убираются гербы
Демидовых.
Особняк Барятинских (ул. Чайковского, 46–48) возведен в 1837 году по
проекту архитектора Е. И. Диммерта. Герб владельцев можно увидеть в тамбуре на стене второго этажа. Мантия с шапкой, покрывающие щит, говорят
о княжеском достоинстве рода. В щите, разделенном перпендикулярно на две
части изображены: в правой половине — на голубом поле Ангел в серебряной одежде, держащий в правой руке серебряный меч, поднятый вверх,
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а в левой — золотой щит, означающие — герб великого княжества Киевского. В левой части — черный орел с распростертыми крыльями, золотой
короной на голове и позолоченным крестом в лапах. Князья Барятинские
служили России в знатных чинах и жалованы были от государей поместьями. В 1901 году особняк переходит во владение великой княгине Ольге
Александровне, вышедшей замуж за герцога П. А. Ольденбургского. Поэтому в тимпане фронтона появился их фамильный герб.21
Один из наиболее характерных памятников русского зодчества 40-х
годов XIX столетия — дворец великой княгини Марии Николаевны, старшей
дочери Николая I (Исаакиевская пл., 6). Здание перестроено архитектором
А. И. Штакеншнейдером в 1839–1844 годах. В средней части высокого аттика помещен лепной великокняжеский герб. В советское время появились
изображения орденов, которыми был награжден Ленинград.22
В 1843 году дом Н. В. Зиновьева перестраивается под руководством
архитектора В. Я. Лангвагена. Последней хозяйкой усадьбы становится графиня Карлова, вступившая в брак с герцогом Г. Г. Мекленбург-Стрелицким.
В тимпане фронтона вкомпанован их родовой герб.
Мантия, покрывающая щит, увенчанный княжеской шапкой, говорит
о принадлежности владельцев к герцогскому достоинству. Щит разделен
на верхнее синее и нижнее золотое поле. На синем поле изображен идущий
направо гриф с приподнятой лапой и хвостом и высунутым языком. На золотом поле — серебряные епископские эмблемы, что говорит о принадлежности предков другому государству. 23
Дворец Белосельских-Белозерских (Невский пр., 41) был перестроен
в конце 1840-х годов архитектором А. И. Штакеншнейдером с использованием мотивов барокко. В тимпане лучкового фронтона центральной части
фасада помещен лепной герб владельцев.
Белосельские — древний княжеский род. В щите на голубом фоне
изображены серебряный крест и под ним полумесяц рогами вверх, ниже
две рыбы, плавающие в реке крестообразно. Щит покрыт горностаевой
мантией и княжеской шапкой.
Род князей Белосельских происходит от князей Белозерских, ведущих свою родословную от Великого князя Владимира Святославича, крестившего Русь. Князья отличались храбростью и отвагой. Их девиз: «Долг
воина — отвага». Белосельские служили русскому престолу в знатных чинах. В 1799 году А. М. Белосельскому император Павел I дал право носить
двойную фамилию Белосельские-Белозерские в знак признания заслуг перед Россией. Князю был пожалован родовой командорский крест ордена
святого Иоанна Иерусалимского.24
В первой половине XIX века А. И. Штакеншнейдер перестраивает
главное здание усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском острове (пр. Крестовский, 20). Входы северного и южного фасадов акцентировались аттиками с помещенными в них лепными гербами князей. Дворец
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снесен в начале 1950-х годов в результате разрушений, полученных в годы
Великой Отечественной войны.25
Одна из крупных последних работ зодчего — дворец Николая Николаевича Старшего (пл. Труда, 4), третьего сына Николая I. Он был возведен в 1853–1861 годах. Оформляя декор фасадов здания, архитектор
объединил приемы ренессанса и барокко в единое художественное целое.
В центре фасад венчает небольшой аттик с геральдическим щитом Николая Николаевича, поддерживаемым двумя сидящими путти (утрачен).
С 1894 по 1917 год во дворце располагалось женское учебное заведение —
Ксенинский институт благородных девиц.26
Еще одной постройкой А. И. Штакеншнейдера стал Ново-Михайловский дворец великого князя Михаила Николаевича (Миллионная ул.,
19, Дворцовая наб., 18), четвертого сына Николая I. Дворец перестроен
в 1857–1861 годах. В декоре главного фасада, обращенного на набережную
Невы, применены элементы отделки, свойственные архитектуре ренессанса и
барокко. В центральном ризалите над окном второго этажа помещен большой герб Их Императорских Высочеств Великих князей4.
Ново-Михайловский дворец является зрелым творением талантливого мастера периода эклектики.27
Обращает на себя внимание герб Дома Е. М. Бутурлиной (ул. Чайковского, 10) построенного в конце 1850-х годов по проекту Г. А. Боссе.
Родовой герб вкомпанован в тимпан главного фронтона на фасаде с характерными чертами необарочного стиля. Еще один герб находился над аркой
проезда, ведущего во двор дома.
Щит герба разделен на четыре части, в середине — малый золотой щиток с одноглавым коронованным орлом с мечом и державою в лапах. В первой и четвертой частях изображена половина одноглавого коронованного
орла с распростертым крылом. Во второй части на горностаевом поле княжеская шапка, в третьей рука в золотых латах, держащая поднятый вверх меч.
Щит увенчан графской короной с тремя шлемами над ней, украшенных
клейнодами. Средний шлем с графской короной и двуглавым коронованным
орлом сверху, по сторонам на шлемах рука в латах, держащая поднятый
вверх меч. Из-за щита видны два выходящих знамя. Щитодержатели славяне
со старинными славянскими чеканами. По гербу можно судить о том, что Бутурлины происходили из древней славянской фамилии, служили наместниками, боярами, воеводами и в других знатных чинах.28
Яркий пример петербургского дворца в стиле необарокко, одного из
лучших творений известного зодчего, связан с именем З. И. Юсуповой,
урожденной Нарышкиной. В 1859 году архитектор Л. Бонштедт по заказу
княгини возвел дворец (Литейный пр., 42). Центральную часть главного
фасада венчает скульптурная композиция: две полулежащие женские фигуры поддерживают сдвоенный герб Юсуповых и Нарышкиных. 29
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Особняк А. Л. Штиглиц (Английская наб., 68) построен в 1859–1862
годах архитектором А. И. Кракау. Отделка лицевого фасада выполнена в стиле венецианского палаццо. В центре лучкового фронтона помещен большой
лепной герб владельцев, говорящий о баронском достоинстве рода.
Щит разделен на три части. В верхней части виден до половины черный одноглавый орел с распростертыми крыльями; в правой нижней части — летящие пчелы, слева дубовая ветвь с сидящей на ней горлицей.
Щит увенчан дворянским шлемом и покрыт наметом. В 1826 году роду
Штиглиц было пожаловано баронское достоинство Российской империи.
А. Л. Штиглиц служил России на ниве просветительской деятельности.
В 1886 году особняк приобретает, вел. кн. Павел Александрович,
шестой сын Александра II, и устанавливает свой великокняжеский герб,
выполненный Рейнгардтом по проекту М. Е. Месмахера.30
Дворец великого князя Владимира Александровича (Дворцовая наб.,
26), третьего сына Александра II, сооружен в 1867–1872 годах архитектором
А. И. Резановым. Фасад решен в стиле флорентийского палаццо5. Щиты
с гербами царств и великих княжеств, составляющих Большой герб Владимира Александровича вкомпанованы в медальонах между вторым и третьим
этажами. Над карнизом портика резной парапет балкона с геральдическими
щитами Малого герба Великого князя и двумя бронзовыми фигурами грифонов. Грифоны и львиные головы, использованные при оформлении фасада,
являются элементами герба Романовых. Подобные виды элементов отделки
применялись при украшении многих великокняжеских дворцов, но гербовой
фриз в петербургской архитектуре больше не встречался. Изображения великокняжеских гербов использовались в интерьере дворца. Во втором тамбуре
(бывшие сени) главного входа единственная сохранившаяся отделка — «Гербовое окно» — витраж полукруглой формы, вкомпанованный во фрамугу
двери. Это расписное полихромное стекло с изображением великокняжеского герба в обрамлении растительного орнамента выполнено в мюнхенской
мастерской В. Д. Сверчкова. Витражи геральдического характера были использованы при оформлении Малой или Готической столовой. В оконных
витражах размещены гербы: Российской империи, царствующего дома Романовых и хозяина дворца. В 1911 году оконные витражи убрали. В убранстве
Большой столовой интерес представляет изразцовая печь. В ее росписи использованы изображения орла, грифона с мечом и щитом, шлема с короной
и цепью ордена святого Андрея Первозванного. Все это — элементы из малого и большого гербов Владимира Александровича.31
Не только фасады украшались гербами владельцев, их использовали
в отделке интерьеров. В особняке А. Д. Шереметева (Шпалерная ул., 18), перестроенным архитекторами А. И. фон Гогеном и Д. Д. Зайцевым, напротив входа — встроенное зеркало в мраморной раме с резными деталями
в виде гирлянд и розеток. Навершие — геральдическое, герб рода Шереметевых. В Готической гостиной средостенный 2-х ярусный камин деко187

рирован накладными растительными элементами с гербом владельцев
в центре. Наддверник Дубовой гостиной украшен пышной геральдической композицией с гербом. 32
Еще одна работа зодчего-особняк Н. К. Вадбольской (9-я линия
В. О., 10). В1888 году А. И. фон Гоген надстроил вторым этажом каменный дом конца XVIII века и полностью изменил фасад. В лучковом фронтоне, венчающим здание, помещен фигурный щит с монограммой княгини,
увенчанный шапкой 33 княжеского достоинства. Щит поддерживают два
сидящие крылатые младенца.
Дом Елисеевых (Биржевая линия, 12) возведен архитектором А. К. Бруни в 1884 году, с использованием мотивов неоренессанса. Герб, пожалованный в 1874 году торговому дому «Братья Елисеевы», помещен в центральной
части фасада над окном третьего этажа.
Щит герба разделен горизонтально. В верхней части (2/3 щита) на
перевязи изображены пять шестиконечных звезд; в оконечности идущий
медведь. Щит увенчан дворянским шлемом с короной и выходящими из
нее страусовыми перьями и покрыт наметом. Под щитом девиз: «Будьте
доблестны».34
Дом Л. Н. Бенуа (3-я линия,20), построенный по собственному проекту
в конце 1890-х годов, явился одним из лучших доходных домов Петербурга.
Разнообразие цветовой гаммы главного фасада дополняют рельефные полихромные гербы владельца. Они помещены на уровне второго этажа, на фоне
прямоугольных майоликовых плиток.
Щит герба разделен горизонтально. В главе (верхняя треть) на поле
горностаевый мех, в нижней части колонна с лилиями по сторонам. Щит
увенчан дворянским шлемом с клейнодом в виде выходящими из него орлиными крыльями и лилией между ними, и покрыт наметом. 35
В 1886 году С. В. Орлов-Ден6исов становится владельцем особняка
А. Задлера (дом С. В. Орлова-Давыдова) (наб. Кутузова,18). По проекту
архитектора Н. В. Дмитриева существующий дом надстроили двумя этажами. На центральной оси ризалита над окном третьего этажа размещен
разорванный лучковый сандрик на лепных кронштейнах с фигурами путти,
опирающимися на картуш с гербовым полем. На поле монограмма в виде
букв «О» и «Д». Центр ризалита увенчан скульптурным гербом ОрловыхДенисовых в окружении грифонов. Гербовый щит разделен на четыре части. В первой и четвертой части изображен орел с коронами на главах,
в лапах держащий скипетр и державу. Во второй части крестообразно положены две сабли. В третьей части стоящая на лафете пушка с опрокинутым на нее знаменем с луною. В середине щита крест Святого Иоанна
Иерусалимского. На щите графская корона с тремя шлемами на ней. Щит
держат вооруженные казаки, что говорит о происхождении рода Денисовых из казаков и служивших на военном поприще.36
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В 1829 году часть усадьбы М. И. Воронцова «Новознаменка» (ул. Чекистов, 13) приобрел сенатор П. В. Мятлев. По его заказу был построен Готический дом. Он представлял собой двухэтажное каменное здание с прямоугольной башней в три этажа. Над средним большим окном башни помещался лепной герб владельца, состоящий из щита, поддерживаемого одноглавым
орлом слева и львом справа (не сохранился). В 1866 году на даче Мятлевых отдыхал П. И. Чайковский.37
Построенный в 1760–1770-е годы дворец вел. кн. Алексея Александровича (наб. р. Мойки, 122), был расширен по проекту архитекторов Д. Е. Ефимова и Г. Э. Боссе, а в 1883–1885 гг. перестроен зодчим М. Е. Месмахером.
В служебном флигеле был устроен Собственный подъезд. Над дверным
проемом помещен картуш с гербом великого князя. Монограмму владельца дворца увенчанную царской короной можно увидеть в ограде со стороны наб. р. Мойки. 38
Особняк Гейденрейха (ул. Чайковского, 32) возведен в 1862 году
в стиле неоренессанс архитекторами Б. Б. Гейденрейх и А. В. Петцольд.
Здание четырехэтажное. Высокие арки центральной части дома охватывают второй и третий этажи. В 1890 году особняк приобрел генерал-майор
М. Н. Раевский и над окнами боковых ризалитов появляются гербы владельца. В щите изображен лебедь, обращенный в левую сторону. Щит
увенчан дворянским шлемом с дворянской не нем короной, на поверхности которой виден лебедь. Щит покрыт наметом, щитодержатели-львы. Раевские-дворянский род, происходящий от Петра Дунина (сына Вильгельма
Швено-датского дворянина). Швено-вариант слова Лебедь по-датски. Имя
Дуни н происходит от польского слова Дунски, что значит-датчанин. Ответвление этого рода получило фамилию Раевских.39
В 1856–1857 годах ранее существующий дом был перестроен архитекторами А. Х. Пель и Р. А. Гедике для генерал-лейтенанта Ф. И. Паскевича-Эриванского (Английская наб., 8), в интерьерах которого сохранился
герб рода Паскевичей. Его можно увидеть на потолке Дубовой столовой,
Готический зал также украшен гербами. 40
В 1836 году Маркус Маркевич, мастер портного цеха, приобретает
дом (Английская наб. 12). Через девять лет архитектор И. Д. Корсини меняет его облик. Трехэтажное здание выделяется в центре выступающей частью в три оси и завершается аттиком. С 1990 года здесь проживает
генконсул Нидерландов, поэтому в аттике устанавливается герб Нидерландов. В гербовом щите лев в короне, держащий в правой лапе меч, а левой
семь стрел, символизирующих семь провинций Утрехтской унии. Щит
увенчан Нидерландской короной и поддерживается двумя львами. Внизу
щита лента с девизом: «я выстою», «я сберегу». 41
Характерным образцом здания середины XIX века в стиле необарокко является особняк П. А. Урусова (Литейный пр. 17). Двухэтажное здание
в первой и восьмой оси завершается разорванными лучковыми фронтона189

ми, в тимпанах которых помещены картуши, поддерживаемые путти. Фамильный герб Мусиных-Пушкиных утрачен. В 1857 году граф А. И. Мусин-Пушкин (племянник Урусова) владел этим особняком. 42
Дом К. И. Шмита (торговый дом «Штоль и Шмит») (ул. Малая Морская,
11) построен в 1879–1881 годах архитектором В. А. Шретером в неоренессансном характере. Главный фасад здания облицован гранитом, кирпичом
и ревельским мрамором. На уровне четвертого этажа между оконными простенками через три оси выполнены лепные картуши с вензелями, а над
угловыми пилястрами с обеих сторон лепные картуши с вензелями, поддерживаемые грифонами. Постройка этого сооружения была отмечена
в журнале «Неделя строителя» за 1881 год: «столица украсилась еще одним примечательным произведением даровитого художника-зодчего». 43
В 1896–1899 годах по проекту архитектора А. И. фон Гогена возводится особняк для крупного промышленника К. А. Варгунина (ул. Фурштатская,52). В облике здания использованы различные архитектурные
приемы: мотивы классицизма, нового барокко, ренессанса, модерна. Центр
фасада находится между двумя выступающими ризалитами. Левый
оформлен эркером, над которым в разрыве лучкового фронтона — картуш
с монограммой владельца, с обеих сторон опирающимися не него путти. 44
Фасад дома О. Н. Варгуниной (Английская наб. 24) в 1866 году был перестроен архитектором Занфтлебеном А. Ф. В последующие годы владельцы
дома менялись и в 1910 году им становится коллежский советник, камерюнкер, чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел
В. В. Скаржинский. В треугольном фронтоне трехэтажного здания был установлен лепной герб нового владельца. В гербовом щите изображен скачущий
единорог. Щит увенчан короной с выходящим из нее единорогом.45
В начале XX века зодчие вдохновляются архитектурой старого классицистического Петербурга, и начинается непродолжительный период
господства неоклассицизма.
Дома Олсуфьевых (наб. р. Фонтанки, 14) существующий облик получили в 1910 году по проектам архитектора А. В. Щусева. Центральная
часть правого дома увенчана лучковым фронтоном с гербом владельцев.
Щит герба разделен горизонтально на две части. В верхней части на
красном поле изображены два золотых колеса, в нижней части серебряное
поле. Щит увенчан дворянским шлемом с дворянской короной. На короне
до половины выходящий лев с колесом в лапах. Щит покрыт наметом.
Многие из рода Олсуфьевых служили Российскому престолу. 46
Ярким примером архитектурной стилизации начала XX века является дом С. С. Абамелек-Лазаревых (наб. р. Мойки, 21), построенный в начале 1900-х годов архитектором Е. С. Воротиловым. В филенке ступенчатого
аттика средней части лицевого фасада размещался рельефный герб владельца (утрачен).
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Герб Лазаревых представляет собой щит, разделенный горизонтально на
две части. В верхней на золотом поле изображено черное орлиное крыло,
в нижней на голубом поле лежащий лев. Щит увенчан дворянским шлемом
с короной, из которой выходят три страусовых пера. Предок фамилии Лазаревых был владельцем части Армянского государства. За оказанные услуги
России роду Лазаревых Екатерина II пожаловала дворянское Российское достоинство.47
Дом Тенишевых (Английская наб., 14) в 1898 году перестроен по проекту архитекторов Е. А. Сабанеева и А. Р. Гавемана. На протяжении XIX века
особняк не однажды менял владельцев. Последним владельцем здания становится Мария Константиновна Чаплиц, жена штаб-ротмистра В. И. Чаплица.
В 1909 году гражданский инженер Красовский С. Ю. надстраивает здание
третьим этажом и завершает треугольным фронтоном с гербом владельцев.
Гербовый щит разделен по вертикали в котором расположены три геральдические лилии слева и пустое правое поле. Щит увенчан дворянским шлемом
с короной, над которым поднимается плюмаж из трех страусовых перьев.
Над парадным крыльцом вплетенный в овал вензель с буквами «М и Ч»,
напоминающий о владельцах дома. 48
В 1913–1914 годах по проекту архитектора А. А. Оля перестраивается существующий дом для врача Обуховской больницы статского советника Т. В. Белозерского. (ул. Куйбышева, 25). Родовой герб сохранился на
камине в Большой столовой. Второй ярус средистенного чугунного камина
выполнен в виде шатра и украшен гербом владельца. В гербовом щите
изображены девять рыб, плывущих диагонально в три ряда. В главе щита
тесак. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: Малороссийский казак, держащий в правой руке саблю. Намет покрывает
гербовый щит. Под щитом на ленте девиз: «Долг воина — отвага», что говорит о том, что представители дворянского рода Белозерских служили
Российскому престолу. 49
В эти же годы по проекту архитектора М. М. Перетятковича перестраивается здание-доходный дом Вавельберга (Невский пр., 7, 9) для размещения Санкт-Петербургского торгового банка. Над прямоугольным
аттиком величественного гранитного дома со стороны Невского проспекта
внутри полусферы изображен маскарон льва, держащего в лапах щит с монограммой банкира. 50
Последним по времени постройки стал дворец великого князя Николая
Николаевича (Младшего) (Петровская наб., 2), сына Николая Николаевича
(Старшего). Фасады здания решены в классицистических формах, но на основе поисков модерна. Дворец был возведен в первой четверти XX века архитектором А. С. Хреновым. Круглый объем юго-восточной части сооружения
декорирован лепным панно и великокняжеским гербом (утрачен).51
Эпоха модерна сосредоточила внимание в основном на изысканном
и оригинальном декоре.
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В 1911–1912 годах по проекту гражданского инженера К. К. Мейбома
в стиле модерн с элементами неоготики строится дача М. Э. Клейнмихель
(наб. р. Крестовки, 8, 12). В восточном крыле каменного здания расположен
главный вход, в треугольном завершении которого лепной картуш с видоизмененным гербом владельца. Дачу окружает ажурная кованая решетка
с саламандрами, в звенья которой вплетены монограммы «М К» — Мария
Клейнмихель. Автор решетки архитектор К. Г. Прейс. 52
Доходный дом И. В. фон Бессера (Владимирский пр., 19) возведен
в 1904 году. Автором проекта предположительно считается К. А. Шульман.
В декоративной отделке фасада здания присутствуют стилизованные изображения северных растений и животных. Боковые щипцы украшены гербом
Петербурга. Над аркой входа размещен герб домовладельца, действительного
статского советника, потомственного дворянина. Гербовое поле разделено
перпендикулярно на две части, из них в правой изображен одноглавый орел с
распростертыми крыльями. В левой части единорог, стоящий на задних ногах. Щит увенчан дворянским шлемом с короной и покрыт наметом.53
Еще один доходный дом А. С. Обольянинова (Таврическая ул., 37)
построен в 1907–1908 годах гражданским инженером А. Ф. Бубырем. Это
была первое создание, выполненное по самостоятельному проекту. На фасаде здания применены различные материалы: гранитные стены нижних
этажей переходят в облицованные плиткой третьего-пятого этажей. Под
карнизом скошенного угла дома расположен герб надворного советника
А. С. Обольянинова. Щит разделен перпендикулярно на две части, из них
в правой изображена в латах рука с поднятым вверх мечом. В левой части
одноглавый орел с распростертыми крыльями. Щит увенчан дворянским
шлемом и короной и покрыт наметом из страусовых перьев. 54
В 1823 году архитектор И. И. Шарлемань надстроил существующий
двухэтажный дом (Английская наб., 64) по заказу голландского купца
П. Бетлинга. Здание неоднократно меняло владельцев. В 1913 году особняк
приобретает шведское правительство для размещения консульства. Шведский архитектор Фредрик Лилльеквист перестраивает дом в стиле северного модерна. На аттике в картуше появляется шведский герб. Щит разделен
на четыре части, имеющем в середине герб королевского дома. В первой и
четвертой частях три открытые короны, две над одной. Во второй и третьей частях коронованный лев. Щит увенчан королевской короной.55
В 1848 году владельцем трехэтажного здания (7-я линия В. О., 16–18),
в котором находилась аптека, стал аптекарь Вильгельм(Василий) Пель.
А. В. Пель унаследовал аптеку своего отца. В 1907–1910 года гражданский
инженер К. И. Ниман надстроил существующее здание четвертым, пятым и
мансардным этажами. Архитектор З. Я. Леви доработал фасад в стиле модерн. В треугольном щипце лицевого фасада на уровне мансардного этажа по
сторонам балкона размещены герб Российской империи и герб поставщика
двора Его Императорского Величества. Над балконом герб семьи Пель. За за192

слуги перед отечеством в 1884 году он был взведен в потомственное дворянство. Мозаичные гербы выполнены в мастерской художника-мозаичиста
В. А. Фролова. В щите изображена садовая лилия на холме. Вверху над лилией по сторонам щита две шестиконечные звезды. Щит увенчан дворянским
коронованным шлемом. Нашлемник: два орлиных крыла, на каждом по садовой лилии. Между орлиных крыльев шестиконечная звезда. Под щитом на
ленте девиз: «стремимся к высшему».56
Музей А. В. Суворова (Кирочная ул., 43) возведен зодчим А. И. фон
Гогеном при участии архитектора Г. Д. Гримма в 1901–1904 годах. Центральная часть здания выделена трехъярусной башней с пирамидальной
шатровой крышей напоминающей малые башни Московского Кремля.
Башню венчает трехгранный двуглавый орел-гербовый символ России. На
фронтоне центральной башни герб фельдмаршала А. В. Суворова, изготовленный из смальты мозаичистами М. И. Зощенко и Н. Е. Масленниковым по проекту скульптора А. Е. Громова. На золотом фоне щита
соединены все гербы князя. В щите, разделенном двумя диагональными
чертами, в середине находится малый щиток, имеющий два поля, в которых изображены: на правой стороне кираса, а на левой шпага и стрела,
расположенные крестообразно. В верхней части щита императорский двуглавый орел коронованный, держащий в лапах скипетр и державу. В нижней части в правом поле-перо, в левом-туча, из которой, из которой
вылетает громовой удар, поражающий полумесяц, стоящий над рекой. Под
малым щитком щит разделен перпендикулярно надвое: в правом поле две
шпаги, положенные крестообразно. В левом поле-сердце. На щите графская корона, на которой поставлены три турнирных шлема. Средний увенчан короной и держит на себе черного двуглавого орла в золотой короне.
Щит держат два льва. Весь большой щит покрыт мантией и шапкой княжеского достоинства.57
Дом ювелирной фирмы К. Г. Фаберже (Большая Морская, 24) был построен в 1899–1900 годах архитектором К. К. Шмидтом. Это здание интересно тем, что для хранения ценностей был устроен блиндированный сейф-лифт
берлинской фирмы «Арнхайм». На ночь лифт поднимали на уровень второго
этажа и оставляли под током. На двери сейфа изображен герб. Два крылатых
льва держат картуш, разделенный вертикально. Справа изображен трехглавый орел коронованный, слева поле разделено вертикально. Справа на серебряном поле четыре горизонтально расположенные полосы, слева на красном
поле лотарингский крест на зеленом возвышении. Над картушем в обрамлении венка герб княжеского достоинства. (плохая сохранность). Внизу слева
от герба изображен картуш. На белом поле, стоящий медведь держит большой ключ. В знаках фирмы «Арнхайм» присутствует фигура медведя. Можно предположить, что это знак фирмы.58
В конце XIX века, периода историзма, получает распространение так
называемый кирпичный стиль. Для этого стиля характерна замена лепных
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украшений на неоштукатуренных фасадах декором из кирпича. Ярким
представителем этого направления явился архитектор Виктор Александрович Шретер. В 1891 году зодчий построил особняк по собственному проекту
(наб. р. Мойки, 114). Под балконом высокого остроконечного фронтона помещен знак Общества архитекторов-треугольник и циркуль в обрамлении ленты, свидетельствующие о профессии владельца дома. 59
Здание пожарной команды (Большой пр. В. О., 73) возведено
в 1882–1884 годах по проекту гражданского инженера В. Г. Шаламова.
Доминантой постройки стала высокая каланча. Над окном первого яруса
башни помещен год строительства, а над окном второго этажа, в основании каланчи под козырьком в углублении эмблема пожарных. В щите на
розовом поле положена каска пожарного с двумя перекрещивающимися
топориками. Щит увенчан двуглавым орлом с короной и опущенными
крыльями. На груди орла герб Петербурга. 60
Не только дворянскими гербами украшались здания. На домах, занимаемых государственными, военными, учебными, общественными учреждениями можно было увидеть герб Российской империи.
В фигурном аттике административного (впоследствии учебного)
здания. Двенадцати коллегий, сооруженного в первой трети XVIII века по
проекту Д. Трезини размещался Российский герб (утрачен). Фасады выполнены в стиле барокко. Стилизацию герба в виде двуглавого орла можно
увидеть на решетке балкона центральной части здания, одного из самых
ранних сооружений на Васильевском острове.61
На обоих фасадах Ассигнационного банка (Садовая ул., 21; наб. кан.
Грибоедова, 30, 32) в аттике треугольного фронтона было изображение лепного герба (утрачен). Здание возведено в конце XVIII века зодчим Д. Кваренги
в стиле строгого классицизма. Со стороны канала Грибоедова двуглавый
орел (утрачен) венчал центральную часть ограды, замыкающую парадный
двор банка.62
Здание Императорской Медико-хирургической академии (ул. Академика Лебедева,6) выстроено в конце XVIII – начале XIX века архитектором А. Порто в стиле высокого классицизма. Лепной герб (утрачен) был
вкомпанован в тимпан треугольного фронтона лицевого фасада здания.
Созданная медико-хирургическая академия стала первым медицинским,
научным и учебным учреждением России. 63
Интересную историю, связанную с декором фасада, имеет Манеж
лейб-гвардии Конного полка (Исаакиевская пл., 1), построенный Д. Кваренги в начале XIX века в стиле строгого классицизма. В 1844 году в тимпане треугольного фронтона лепной барельеф «Награждение победителей»
работы П. Трискорни заменили барельефом императорского двуглавого
орла. Через 29 лет вместо орла появился барельеф «Занятия конногвардейцев на манеже» скульптора Д. И. Иенсена. В 1932 году поместили герб
СССР (утрачен).64
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Здание Императорского Воспитательного общества благородных девиц (Смольный институт) (Смольный проезд, 1) возведено в начале XIX
века Д. Кваренги в стиле строгого классицизма. Во фронтоне восьмиколонного портика также присутствовал герб Российского государства
(утрачен). Смольный институт явился примером закрытого учебного заведения начала XIX века. 65
Лепной герб украшал фронтон Горного института (наб. Лейтенанта
Шмидта, 45), перестроенного в начале XIX века зодчим А. Н. Воронихиным в стиле высокого классицизма. Это старейшее высшее техническое
учебное заведение России. В годы советской власти был установлен герб
СССР. В настоящее время фронтону здания возвращен исторический вид.66
Герб Российской империи в обрамлении знамен и воинских атрибутов обрамляет арку ворот башни Адмиралтейства (Адмиралтейская наб., 2,
16; Адмиралтейский проезд, 1). Здание перестроено в начале XIX столетия.
Адмиралтейство, созданное А. Д. Захаровым как символ морской славы
России, стало в то же время одним из высших достижений архитектуры
русского классицизма. 67
Фронтон Монетного двора (Петропавловская крепость), построенного
в стиле зрелого классицизма в 1800–1805 годах А. Порто, так же украшал Российский герб. После Октябрьской революции заменен гербом СССР. После
реставрации здания во фронтон вернули исторический герб России.68
Большое количество гербов присутствует в декоре фасадов зданий
высших и правительственных учреждений России — Сената и Синода (пл.
Декабристов, 1, 3; Английская наб., 2). Они были построены А. Е. Штаубертом по проекту К. Росси в первой половине XIX века. Уступчатые аттики над
лоджиями каждого корпуса лицевого фасада акцентированы барельефами
с крылатыми Славами, венчающими Российский герб (ск. Н. А. Токарев).
Росписи сводов зала общего присутствия (худ. Б. Медичи) и потолка парадной лестницы (худ. Ф. Рихтер) здания Синода отмечены изображением герба.
Скульптурная группа: щит с российским гербом, по сторонам женские фигуры Благочестия и Фемиды, — венчает аттик главного (восточного) фасада
Сената. По восточному и северному фасадам на уровне третьего этажа расположены шестнадцать барельефов с гербами главных провинций и губерний
России, выполненных худ. Н. А. Устиновым. Сенат — единственное здание
Петербурга, на фасаде которого помещен герб Москвы. Живописный Российский герб сохранился в зале общего собрания (ныне зал Чернышевского)
в люнете южной стороны.69
В ступенчатом аттике главного фасада Александринского театра (пл.
Островского), возведенного в первой половине XIX века по проекту К. И. Росси, были лепные изображения Герба Российской империи в лавровом венке
с фигурами летящих гениев по сторонам. Такое же оформление аттика имел
южный фасад, замыкающий перспективу улицы Зодчего Росси. В советское
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время изображение орлов заменили лирами. Александринский театр явился
блестящим образцом архитектуры русского классицизма.70
Российским гербом выделялись и здания воинских заведений. Центральный ступенчатый аттик главного фасада Казарм лейб-гвардии Павловского полка (Марсово поле, 1) декорирован гербом в обрамлении
знамен. На боковых аттиках — лепная фигурная композиция в виде барельефов из двух сидящих женских фигур с гербовым щитом между ними.
Здание, перестроенное архитектором В. П. Стасовым в первой четверти
XIX столетия, выполнено в стиле ампир. 71
На Дворцовой площади в центре дуги здания Главного штаба в первой
половине XIX века сооружена Триумфальная арка по проекту К. И. Росси. Ее
венчает колесница Победы с фигурой Славы (ск. С. С. Пименов, В. И. ДемутМалиновский). Изображение Российского герба помещено на колеснице. Арка посвящена героическим подвигам русского народа в Отечественной войне
1812 года.72
Органично вписывалось лепное изображение двуглавого орла в тимпан треугольного фронтона здания Константиновского военного училища
(Московский пр., 17) (утрачен), построенного во второй половине XIX века арх. А. Е. Штаубертом в стиле эклектики.73
Фасады зданий общественного назначения также акцентировались
Российскими гербами. Аттик лицевого фасада здания Главного казначейства
(наб. р. Фонтанки, 70–72) украшал лепной двуглавый орел. В 1925 году он
был сбит, а на его месте установлен рельефный герб СССР (ск. А. А. Улитин). В начале 1990-х годов воссоздано изначальное оформление аттика здания. Архитекторы Д. М. Иофан и С. С. Серафимов выполнили главный фасад
в стиле неоклассицизма.74
Интерес представляет романтический облик Дома городских учреждений (Садовая ул., 55–57; Вознесенский пр., 40–42). Здание построено
в начале XX века арх. А. А. Лишневским. Угловая башня акцентирована
картушем с гербом столицы. На ризалитах щипцовых фронтонов фасадов
здания помещены гербы Петербурга. 75
Гербами были отмечены многие фасады и интерьеры зданий города.
Особенно это происходило на протяжении конца XVIII и всего XIX века.
После Октябрьской революции молодому государству потребовалась
новая социалистическая символика-герб РСФСР и СССР. Главной эмблемой, заменившей орла, стали Серп и Молот-символ власти рабочих и крестьян. Дополнительные эмблемы — колос и красная пятиконечная звезда.
Вместо гербового щита было включено изображение земного шара. Проекты герба СССР разрабатывали художники Гознака. Специальная комиссия
ЦИК выбрала эскиз художника В. П. Корзуна. Дорабатывал рисунок герба
график И. И. Дубасов. Рисунок был утвержден в 1923 году. Изображение
серпа и молота дано на фоне земного шара, освещенного лучами восходящего солнца и в обрамлении колосьев, перевитых лентой с надписью на
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языках союзных республик «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
В верхней части герба-пятиконечная звезда.
Герб РСФСР: серп и молот изображены в лучах солнца и в обрамлении
колосьев. Сверху надпись — «РСФСР», внизу — «Пролетарии всех стран
объединяйтесь!». В верхней части герба пятиконечная звезда. Последняя редакция Положения о гербе РСФСР была утверждена в 1981 году.76
Дом Советов (Московский пр., 212), яркий образец «советского (или
сталинского) ампира, возведен в 1936–1941 года по проекту архитекторов
Н. А. Троцкого, Л. М. Тверского, Я. Н. Лукина и других. Четырнадцати колонный портик центральной части монументального здания завершен
скульптурной группой и гербом РСФСР, выполненных скульпторами
И. В. Крестовским и Н. М. Томским. В гранитном портале над крайними
дверьми также установлены гербы РСФСР.77
Герб СССР был установлен над входом во дворец культуры работников
связи, перестроенного в 1930-е годы в стиле конструктивизма из немецкой реформаторской кирхи архитекторами П. М. Гринберг и Г. С. Райц.78
В 1991 году городу Ленинграду вернули историческое названиеСанкт-Петербург. Через двенадцать лет был признан герб, пожалованный
городу императрицей Екатериной II.
Часть геральдических символов сохранилась вопреки лихолетью,
зримо свидетельствуя о славных избранниках державного Петербурга.
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Дина Гребенникова
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПОНИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТОВ ФРЕСОК
ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА (ПОКРОВА) ДОВМОНТОВА ГОРОДА
В ПСКОВСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
«ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ» Н. Н. КРИВУЛЬКО
Интерес к памятникам древнерусского монументального искусства на
кафедре Монументальной-декоративной живописи академии им. А. Л. Штиглица существует со времен становления кафедры. Работа с аналогами, изучение технологии и копирование, является одним из важнейших приемов
обучения художника-монументалиста.
Одним из интереснейших проектов среди выпускных квалификационных работ этого года (2018) был проект Кривулько Надежды Николаевны
под руководством доцента каф. МДЖ Васильева Александра Вениаминовича и профессор каф. МДЖ Пономаренко Светланы Петровны. Сама концепция проекта была абсолютно новой для кафедры и включала в себя
разработку программы росписей для церкви Рождества (Покрова) Домонтова города, и разработка проекта художественного способа экспонирования
небольших фрагментов фресок, хранящихся в Поскоком государственном
музее-заповеднике. Экспонировать их предполагалось в Псковском музее
Поганкины Палаты.
Фрагменты фресок церкви Рождества (Покрова) Довмонтова города,
хранятся частично в Эрмитаже, частично в псковском музее. В процессе
реставрации псковских фрагментов обнаружилось, что имеющиеся фрагменты не только находятся в руинированном состоянии, но и крайне разрозненны относительно своего местоположения на стенах. Изучение
материалов экспедиции Эрмитажа, показало, что большая часть стенописи
утрачена, что не дает возможность полного представления о программе
росписей. Следует отметить, что большая часть, сохранных фрагментов
находится в Петербурге. Псковские фрагменты достаточно сложно поддаются формальному экспонированию. Тем не менее среди этих фрагментов
замечательно прочитывается особенности уникального художественного
языка псковских мастеров: характер и ритм благородных линий. Уникальность, хранящихся в музее фрагментов фресок и вызвало необходимость
создания художественного решения для их экспонирования.
Поставленные задачи представляются достаточно сложными. От древней архитектуры сохранилось очень немного. Максимальная высота сохранности стен — пять метров. Основания столпов, ширина нефов, стена апсиды,
окна в нишах жертвенника и диаконника, периметр стен — кроме этого не сохранилось ничего, что могло бы с достоверной точностью помочь в воссоздании архитектурного облика церкви. Исследования, проводившиеся в этой
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области, дают заключение о том, что к этому моменту церковная архитектура
Пскова приобрела своеобразные и специфические черты, не имеющие прямых
аналогов ни до, ни после. А так как архитектурных памятников периода второй половины XIV в их первозданном виде не сохранилось, то утверждать какой-либо конкретный вариант, не представлялось возможным. На данный
момент ни один из предлагаемых вариантов реконструкции архитектуры
церкви (Рождества) Покрова не отвечает исторической достоверности, поэтому автор находит единственно верное решение создав общий внешний объем
и приблизительные пропорции средневековой псковской церкви. Автор сосредотачивает внимание на внутреннем архитектурном объеме, обращаясь к разработке продуманной программы росписей, произведя обмеры сохранившихся
руин, несущих на себе некоторые особенности. Автор выявил своеобразие архитектурного решения — это восьмигранные столбы. Кривулько Н. Н. внимательно проработала научную литературу, обозначила в своем проекте и еще
одну важную черту — в этот период псковским церквям был свойственны повышенные подпружные арки (что так же нашло отражение в представленном
проекте-макет храма представлен с ясностью конструкции, каждый компартимент выявлен четко и логично).
Во время археологических раскопок на территории Довмонтова города в Пскове фрески из этого и других храмов, были обнаружены в ходе
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа (1953–1987 гг.)
под руководством Г. Гроздилова и В. Белецкого. Остатки представляли собой разные по размеру и сохранности куски плохо держащейся на стенах
руин церкви штукатурки, на которой сохранилась фресковая живопись
конца XIV века. Они были сняты со стен и доставлены в Эрмитаж, где частично отреставрированы и выставлены в фондохранилище для просмотра.
Фрески сильно пострадали от времени. Об этом свидетельствуют раскрытые
археологами, так называемые, чинки — штукатурные заплатки, поставленные на местах обвалившегося левкаса с росписью. Сделаны они много позже
росписей, но перед разрушением церкви. В какой-то период бытования церкви произошел сильный пожар. На значительной части росписи краски под
воздействием высоких температур необратимо изменили цвет. Преимущественно, этому подвержены охры. А так как разновидности ее встречаются
в стенных росписях крайне часто и являются базовыми, соответственно, изменения цвета коснулось практически всех изображений западной половины
церкви, где и был основной очаг пожара. На данный момент имеющийся колорит оставшихся фрагментов в большинстве случаев не передает первоначального цветового строя живописи, украшавшей церковь. К тому же,
исследования утверждают, что и оставшиеся в более-менее неизменном виде
фрагменты, относятся к разным периодам, о чем свидетельствуют неоднократные фрагментарные поновления и поздние записи.
Большое количество фрагментов не удержалось на стенах образовались
осыпи у их основания. Эти осыпи послойно были собраны, рассортированы
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и тщательно задокументированы. После завершения археологической экспедиции большая их часть осталась храниться в ящиках в музее Пскова. В прошлом году началась работа по разбору этих ящиков. Сейчас реставраторами
ведется работа по их сборке и консервации. В дальнейшем возможно представится возможность экспонировать этот уникальный памятник. Но, поскольку,
он изначально был обнаружен в состоянии намного более плачевном, нежели
оставшиеся фрагменты на стенах, для его демонстрации необходимо будет создать более проработанный способ подачи материала.
Помещение музея фресок расположено в Псковском музее-заповеднике
Поганкины палаты. Это целый комплекс зданий, построенных в XVII веке
для купца Сергея Поганкина. Белокаменные палаты сохранились достаточно
хорошо, утратив лишь деревянные надстройки и крыльцо, которые впоследствии были достроены из камня и кирпича. Сейчас здесь разместились разнообразные музейные экспозиции, в том числе есть образцы древнерусской
фрески, относящиеся к другой раскрытой археологами церкви Довмонтова
города — Николы с Гребли. Для экспозиционного пространства было выделено подвальное помещение в одной из частей здания Поганкиных палат. Эта
часть здания не подвергалась значительной перестройке и сохранилась
с XVII века. Сейчас в помещении ведутся ремонтные работы. Пол земляной,
стены побелены.
В современных музеях объекты монументального искусства в экспозиции можно встретить довольно часто. Но далеко не всегда экспозиция
бывает удачной. В случае с монументальным искусством неудачное расположение образца относительно точки зрения посетителя, может довольно
радикально повлиять на восприятие представленной информации. Ведь
монументальное изображение создается с учетом того, с какого расстояния
и под каким углом на него будет смотреть человек. В музейной экспозиции
мы, зачастую, видим фрагменты изображений на уровне глаз зрителя,
независимо от их оригинального расположения в архитектуре. Это связано
с неподходящими габаритами помещений музеев. А также с тем, то фрагментарность сохранившегося произведения требует располагать различные
элементы памятника искусства, порой, на значительном расстоянии друг
от друга в пределах одной плоскости. На примере объекта из данного проекта видно, что сохранившиеся фрагменты фрески находятся на уровне
трех с половиной метров от уровня пола, расположенное ниже фрагментов
изображение полностью утрачено. Соответственно, чтобы передать монументальную выразительность, необходимо расположить их на определенном удалении от уровня глаз зрителя.
Одной из главных задач, возникших на начальном этапе работы над
проектом, стала проблема объединения разнообразных элементов проекта
неким общим единством. Общим аккордом является решение пола. Поскольку при археологических раскопках была найдена сохранившаяся
кладка пола в церкви Рождества, представляющая собой серые каменные
202

плиты разного размера, промежутки которых пролиты раствором. Достаточно хорошая сохранность всей поверхности пола дает ясную картину того, как выглядел пол в интерьере церкви. Решение сохранить в помещении,
предназначенном для экспонирования фресок, историческое решение кажется выгодно представляет проект.
После того, как было определено основание всего проекта, начался поиск образа для помещения музея, где будут экспонироваться фрески. Следует
уточнить, что в ходе разработки экспозиции, решено было реконструировать
те фрагменты архитектуры, на которых должны были располагаться фрагменты, в реальном размере. Недостающие же части изображений обозначены
сграфьей. Такой подход к подаче имеющегося и недостающего рисунка может оказаться удачным компромиссом, дающим представление о цельной
картине изображения, не претендующего, однако, на абсолютность точки
зрения художника-реконструктора, по отношению к произведениям средневековых авторов. В экспозиции так же предполагается размещение стенда
с полноцветной реконструкцией фрагмента росписи, дающей возможность
увидеть предполагаемую цветовую гамму росписей церкви Рождества, без
утрат и искажения красочного слоя, в оригинале местами радикально искаженного и поврежденного пожаром и временем.
В экспозиции зала предполагается размещение макета церкви Покрова
с реконструированным внутренним архитектурным пространством и графическим изображением возможной программы росписей. Программа продумана
и содержит акценты на представлении праздничного цикла. Предполагается та
же и размещение витрин с руинированными фрагментами фрески, местоположение на стене церкви которых на данный момент не определено.
В рамках монументально-живописного проекта не планировалось создавать проект по дизайну интерьера данного помещения Рассматривая
объекты, располагающиеся в этом помещении, мы видим, что они относятся к нижним частям реконструированного здания, в церковной росписи эта
часть относится к регистру земли. Роль завершения здания играет в данном
случае коробовый потолок помещения музея. Это привело к решению рассмотреть его как образ регистра неба в церковной росписи. Так оформилась концепция создания голубого объема помещения, имеющего по
нижней части разгранку, сходную с той, что в церковной росписи отвечает
разгранке уровня платов или мраморов. Промежуточный уровень стен выполняют занимающие значительную часть помещения экспонаты, которые
и являются фрагментами реконструированных стен. Таким образом, не
прибегая к непосредственному обозначению каждого конкретного регистра, с соответствующей ему атрибутикой, мы создаем у посетителя музея
ощущение знакомства с утраченным ныне пространством церкви.
Техника выполнения исторических фрагментов настенных росписей — фреска по известковому левкасу. Реконструированный фрагмент
живописи, выполненный так же в технике фрески, является наглядным об203

разцом того, как возможно выглядела роспись церкви в своем первоначальном виде, до того, как здание пережило пожар, и красочный слой необратимо изменился под воздействием высоких температур и копоти.
Данный проект демонстрирует этапы работы над созданием комплексного решения подачи художественно-исторического материала
в формате музейной экспозиции. А также содержит в себе реконструкцию
программы росписей по сохранившимся фрагментам. Рассмотрение материала с разных точек зрения, как то: взгляд художника-монументалиста, художника-исследователя, художника-реставратора и посетителя музея,
позволило шире взглянуть на проблему, как создать комплексную подачу
материала по монументальному искусству и наследию Древней Руси. Работа по реконструкции над архитектурой и росписями церкви Рождества (Покрова) позволила сформулировать взгляд современного художникамонументалиста на исторические аналоги.
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III
Надежда Шутова
«СЕЯТЕЛЬ» ВАН ГОГА
Это наивысшее достижение искусства,
и тут оно иногда поднимается над натурой:
так, например, в «Сеятеле» Милле больше души,
чем в обыкновенном сеятеле па поле...
Винсент Ван Гог.

Искусство было всегда. Искусство есть и будет всегда. Оно не могло не
быть, потому что есть душа. Именно в ней рождается художественный образ
и начинается жизнь. Об этом писал В. Кандинский: «Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств».
Необходимо прежде всего сказать, что душа является началом жизни
и для художника является движущим началом. Ван Гог определил для себя, что «…существует нечто, называемое душой, и, говорят, она никогда
не умирает, вечно живет и вечно ищет, вечно, вечно и еще раз вечно». Поиски художественного образа Ван Гога на протяжении всей его жизни были связаны с выражением жизни в его работах и эти поиски были
необходимо связаны с его душевными поисками себя, познанием себя
и окружающего мира.
Ван Гог определил для себя круг своих интересов в рамках нескольких художников, в числе которых для него до конца его жизни оставался
Милле. «Это наивысшее достижение искусства, и тут оно иногда поднимается над натурой: так, например, в "Сеятеле" Милле больше души, чем
в обыкновенном сеятеле па поле...». Начиная с 1880 года Ван Гог неоднократно пытается постичь эту работу Милле, «поднимаясь» до понимания
художественного образа в искусстве. Первые работы «Сеятеля» были
этюдами с модели и, как писал Ван Гог, на иное он не претендовал, рассчитывая на длительную работу.
Ван Гог изначально называет свое понимание художественного образа. Для него это потребность «в бесконечности и чуде». Он называет это
своим кредо, проникая в глубины житейского моря, но выражая при этом
более высокое, дарованное человеку Богом стремление к свету.
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Ван Гог любил книги и много читал. Для него было очень важным
замечание Золя об искусстве: "В произведении искусства я ищу и люблю
человека-художника". Это означает для него обретение в его художественных образах жизни. То есть человек-художник — творец. Это является для
Ван Гога лейтмотивом его работ, в том числе во всех его «Сеяльщиках».
И в этом основным становится определение Милле: "Я считаю нелепым,
когда люди хотят казаться не тем, что они есть".
Ван Гог вкладывает в свою работу всю свою энергию, старается «схватить вещи в движении». Он цитирует Диккенса по поводу целей в творчестве: "Друзья, попытайтесь понять, что модель является не вашей конечной
целью, а средством придать форму и силу вашей мысли и вдохновению».
Ван Гог находит подтверждение своих стремлений в желании простых людей «повесить» его работу у себя в доме. Для него это и успех,
и оправдание своих поисков в искусстве: «Искусство в полном смысле делается для тебя, народ». Для него это выражение себя и его жизни: я хочу
лишь, чтобы мы оставались честными, простодушными и правдивыми...
Ван Гог убежден, что в жизни необходимо «создать нечто великое
для всего общества, для того, чтобы достичь душевной высоты…» Он уверен, что «есть много вещей, в которые надо верить и которые надо любить:
в Шекспире есть нечто от Рембрандта, в Мишле — от Корреджо, в Викторе Гюго — от Делакруа, а в Евангелии — нечто от Рембрандта или в Рембрандте от Евангелия».
После посещения Кем в сентябре 1884 года Ван Гог, пройдя «суровые испытания нищеты» путешествия в Кем, увидел мир совсем иными
глазами. Именно здесь он почувствовал, что к нему возвращается «былая
энергия», которая сдвинула его к желанию рисовать, и он вновь почувствовал себя на верном пути, отбросив пережившее его угнетение беспросветной нуждой.
Художник тщательно приглядывается к внешности человека, для того чтобы добраться до его истинного духовного содержания.
В июле 1883 года Ван Гог, написав уже «седьмой или восьмой этюд
на тему «Сеятеля», «поместил его в воздухе среди большого вспаханного
поля, над которым нависает небо». Его «Сеятель» динамичен, устремлен
вперед с огромной энергией, он сливается с природой и живет в ней как
единое целое, такое же единое целое как небо и земля, и он здесь как соединение между ними, дышит и движется вместе с ветром. Художник
настойчиво утверждает, что «цель и высшее достижение искусства» не
только в создании своеобразных цветовых пятен и причудливого рисунка».
Работы великих Коро, Милле «…выходят за пределы цвета». «Работать
над техникой нужно постольку, поскольку ты должен уметь лучше, более
точно и более серьезно выражать то, что чувствуешь; и чем менее многословна твоя манера выражения, тем лучше». Картина должна выражать
только одну мысль, притом выражать совершенно ясно. Этот девиз стано206

вится кредом его творчества, поскольку «ключом» искусства художника
становится его душа; «техническое мастерство в искусстве чем-то напоминает мне фарисейство в религии». Мысль, выраженная Ван Гогом в «Сеятеле», это мысль о его стремлении стать художником, трудности,
связанные с достижением этой цели. Все его «Сеятели» так или иначе отражают его борьбу стать художником, а не ремесленником. Ван Гог понимает, что его как художника никто не ждет и не принимает, «с ним
мирятся». Он сравнивает свою жизнь с жизнью бездомного и взъерошенного пса. «Я сознательно избираю участь собаки…но я хочу остаться человеком — человеком среди природы… человеком среди людей».
Однако, исподволь звучит основная мысль холста «Сеятель»: жизнь
поворачивается к человеку обескураживающей стороной, но «энергичный,
верующий, пылкий и знающий человек не позволит ей водить себя за нос».
«Он борется за дело, трудится, преодолевает препятствия…».
Я пишу то, что чувствую, и чувствую, что пишу.
Весной 1888 года Ван Гог стал осваивать рисунок, по колориту, похожий на витражи и четкий по рисунку и линиям.
Он воодушевлен убеждением Мопассана в том, что в искусстве возможно «утрировать действительность, делать ее прекраснее, проще, убедительнее, чем в жизни».
Физически художник слаб после болезни. Его «Сеятель» июля 1888 года — это и его попытки в цвете решить свои вопросы, поставленные ранее,
вопросы, связанные со становлением большого художника, и отражение его
ослабленного состояния. Однако, сеятель все же хотя и нетвердо, но идет. Он
хочет почувствовать цвет. Ван Гог осознает, что ему необходимо работать
и создавать то, «что останется надолго». Ван Гог вспоминает, что перед своей
смертью Коро снились пейзажи с розовым небом, и это приближение неотвратимого чувствуется и в пейзажах импрессионистов, где небо стало розовым, желтым и зеленым. В «Сеятеле» июля 1888 года Ван Гог пишет желтое
небо, небо, приближающее его к смерти. «Небо желтое и зеленое, земля —
лиловая и оранжевая». Живописцы говорят языком своих полотен. Художник
выражает увиденное «более произвольно, чтобы наиболее полно выразить
себя», становясь «необузданным колористом», применяя правила Мопассана
о преувеличении, чтобы написать так, как он чувствует.
Ван Гог стремится побольше рисовать и сделать свой рисунок более
свободным и более четким. Одновременно, после посещения Сент-Мари
художник понимает, что для него важно оставаться на юге и учиться доводить колорит до предельной яркости.
Внутреннее состояние художника, особенно в этот период времени,
характеризуется его признанием, что он «бредет куда, глаза глядят, без
всякой цели». Он признается себе в том, что он сам был вовсе ничем,
а жизнь — это простая поездка на поезде, где не видно даже локомотива —
того, что впереди. Но Ван Гог говорит, что выбора нет.
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Ван Гог отмечает для себя важность написания фигур, так как «они
дают почувствовать бесконечность». Это очень важное замечание художника проливает свет на его многолетнее увлечение темой сеятеля. Много
проблем для себя решает художник в течение более десяти лет: слияние
с природой, единение земли и неба как соединение божественного и земного, рисунок, контуры, линии, колорит — все прорастает мыслью о месте
художника в жизни и искусстве. «И все это под личиной японской веселости и тартареновского добродушия».
«Сеятель» ноября 1888 года подчеркивает состояние художника.
Желтое солнце и желтое небо напоминают о том, что где-то близко смерть.
Фигура сеятеля темная, почти сливается с землей, преграждает путь ему
засохшее дерево, солнце как нимб над головой. Жизнь едва теплится. Сеет
ли он? Скорее уходит куда-то вперед, но что впереди, не видно. Как писал
Ван Гог, уходит как поезд.
Ван Гог оценивает «Сеятеля» как одну из двух написанных им
настоящих композиций. Другой он называет «Ночное кафе». Он достиг
бесконечности в этой фигуре и ушла прямая декламация сеяния зерна
в землю, то есть не преследуется уже оплодотворение земли, а он сам готовится подняться над землей вместе со своим «Сеятелем». Фигура сеятеля
уже явно напоминает некое облако, воплощаясь в дух, парящее над землей:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля была пуста и безлика, тьма
была над бездной, и Дух Божий парил над водами». (Книга Бытие 1:1,2).
«Сеятель» — это Бог при сотворении мира. Есть небо и земля и Он — дух.
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Татьяна Михалкова
«АМЕРИКАНСКИЙ МАТИСС»
Несколько лет назад в историческом здании бывшего кинотеатра «Ленинград» на Потемкинской, 4 открылся «Ленинград Центр» — городская
площадка, проект на стыке культуры, развлечений и медиа. На втором этаже
здания находится Галерея — основной зал и два боковых мини-зала, где проходят экспозиции — как традиционные, так и в современном формате. Здесь
выставлялся, например, такой культовый современный художник как Туман
Жумбаев, чьи работы имеются в коллекциях «сильных мира сего» — Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Жерара Депардье, Алисы Фрейндлих. Показательно, что Галерея активно сотрудничает с частными коллекционерами.
Так в октябре 2017 года там проходила выставка произведений мастера плаката и журнальной иллюстрации Владимира Лебедева из частных собраний Петербурга и Москвы. В качестве основной темы был выбран женский образ
в творчестве художника в 1910–50 гг. В октябре–ноябре 2018 года была организована выставка «Художники «Мира искусства». Портреты». Она была
приурочена к 120-летию художественного объединения «Мир искусства»
и тоже формировалась на базе частных коллекций.
«Ленинград Центр» — дорогое и роскошное креативное пространство,
и посетить его развлекательные мероприятия, а тем более, фешенебельный ресторан «Блок» на последнем этаже, с прекрасной панорамой Таврического сада и окрестностей, может далеко не каждый. Однако, выставочная зона имеет
достаточно демократичные расценки, а долгое время вообще была бесплатной.
С 8 июня по 1 августа 2017 года в Галерее проходила выставка работ
внука знаменитого фовиста Анри Матисса — Пьера Анри Матисса, которого
принято именовать «американским Матиссом». Нетрудно догадаться, откуда
такое имя — девяностолетний художник проживает во Флориде, он эмигрировал в США из родной Франции в 1969-м году. В этом плане Пьер Анри Матисс не был оригиналом в своем роду — его дядя, младший сын Анри
Матисса, Пьер Матисс, уехал в Америку в 1924 году, в возрасте 24-х лет. Он
стал искусствоведом, успешным арт-дилером и известным коллекционером.
В 1931-м году он открыл в Нью-Йорке галерею, которая просуществовала
65 лет. Умер Пьер Матисс в1989 году, год, не дожив до своего 90-летия. Коллекция Пьера Матисса перешла в собственность его вдовы Гаэтаны, а спустя
какое-то время после ее смерти в 2001-м году, составила ядро государственного фонда, носящего имя Анри Матисса.
Принято считать, что на детях великих людей природа отдыхает. Есть
и еще один «тезис» на эту тему, а именно, что талант проявляется ЧЕРЕЗ поколение. В случае с потомками Анри Матисса первое утверждение справедливо лишь отчасти. Помимо весьма успешного Пьера Матисса, можно также
упомянуть дочь Анри Матисса Маргарет, какое-то время служившую «музой»
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своего знаменитого отца (скажем так: «одной из муз»). А вот родителям «американского Матисса» повезло в истории меньше, хотя оба и стали художниками. Известнее, чем старший сын Анри Матисса, Жан (1899 г. р.) стала,
пожалуй, его жена, мать «американца», закончившая художественную школу
«Базаль» в Париже и преподавшая сыну первые уроки колористики.
Теперь о втором постулате, то есть о том, что талант проявляется во
внуках. Он оказался верным. Скульптором стал сын Пьера Матисса, внук Анри Матисса, Поль (1933 г. р.). Причем он стал еще и талантливым изобретателем. Его дочь, правнучка Анри Матисса, Софи, страдающая дислексией
(невозможностью считывать тексты), компенсировала этот свой природный
недостаток, найдя себя в художественном творчестве. И, наконец, назовем героя нашего рассказа — внука Анри Матисса — Пьера Анри Матисса.
Пьер Анри родился в Париже в 1928-м году и с детства попал в мир богемы. Художественная жизнь Парижа и Французской Ривьеры, друзья семьи — Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жорж Брак, Аристид Майоль, Пьер
Боннар, Марсель Дюшан — не могли не повлиять на его стиль. Пьер Анри не
так часто соприкасался со своим знаменитым дедом, как бы ему хотелось, —
дед жил в Ницце. Но летом общение было достаточно тесным. Собственно,
оно начиналось еще в апреле, когда в Ницце устраивались знаменитые карнавалы. Внук приезжал к деду, и оба они, любившие карнавал до безумия,
устремлялись на улицы смотреть шествия.
Что сохранилось от летних впечатлений? Об этом говорит Пьер Анри
Матисс в тех немногих интервью, которые у него удалось взять.
«Я помню, как дед учил меня рисовать. <…> Я не особенно разбирался
в цветах. <…> Знаете, мне всегда казалось, что чем больше цветов художник
использует в своей работе, тем он талантливее. Десять цветов — так себе художник, вот двадцать — это да! <…> Я думал, что он (дед — Т. М.) будет шокирован, когда узнает, что у меня больше красок, чем у него! Я положил
коробку с красками на стол. Дед посмотрел внутрь, вытащил оттуда тюбик
с синей краской, один с красной, один с желтой, один с белой, после чего забрал у меня коробку. — Теперь ты рисуешь этими четырьмя цветами, все
остальные я конфискую. <…> Тогда я подумал, что он, наверное, стареет. Но
потом я все же попробовал <…> Конечно, я понял, что имел ввиду дед, когда
сравнил мои новые работы со старыми».
Пьер Анри Матисс выделяет два типа французов: первый — который
смотрит только внутрь себя, второй — который открыт миру. Себя он относит
ко второму типу. Отсюда — страсть к путешествиям, «охота к перемене мест».
Сначала это были вынужденные перемещения семьи, позже Пьер Анри выбирал страны уже сам. Почему он «осел» в Америке? Американцы привлекали
художника своей открытостью, оптимизмом, любовью к свободе. Пьер Анри
выделяет три страны в мире, боровшихся за свободу: это Россия, Франция
и Америка (им посвящен «Триптих свободы»).
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Пьер Анри Матисс называет себя "aself-mademan" (человек, который
сделала себя сам). Действительно, он один из наиболее коммерчески успешных художников в мире. В его активе — участие в выставочных проектах для
ООН, Красного Креста, МОК и других международных организаций.
Своим творческим кредо, взглядом на искусство, жизненным опытом,
накопленным за долгие годы, художник делится в книгах «Исчезнувший
Матисс», «Творческий взгляд» и «Ощущение чуда». Из них можно узнать,
что любимыми художниками Пьера Анри являются Василий Кандинский
и Марк Шагал. Что со своим гениальным предком Пьера Анри Матисса
сближает ощущение радости жизни. Что каждый день он исследует «неизвестную обывателю территорию будущего». Что Пьер Анри мечтает о Боге,
который дарит любовь.
Возможно, выставка в «Ленинград Центре» кого-то разочаровала. Анри Матисс «преследует» внука как наваждение. Однако, возможность за
один раз повидать в Петербурге сразу двух Матиссов — уникальна. Но сначала следует все же посетить залы Эрмитажа, а потом уже прийти в Галерею Центра. И тогда мы сразу увидим тень великого деда на полотнах
несомненно талантливого внука. Действительно, глядя, например, на «Танец котов» «американского Матисса» (работа 2016 года), даже не сильно
искушенный в творчестве фовистов человек поймет, что это «калька» со
знаменитого «Танца» Анри Матисса 1933–34 гг. Только вместо обнаженных
женских фигур танцуют <…> коты. Зачем, спрашивается, художнику понадобился подобный парафраз — спустя почти 90 лет? Как дань памяти знаменитому предку или просто как эпатаж? Но Анри Матисса не надо
«воскрешать» — он постоит за себя сам и сделает это непревзойденно. То
же можно сказать и о многочисленных цветочных композициях («Цветы
любви» (2009), «Цветы красной рыбы» (2009) и «Цветы белых ночей»
(2015)) — во всех них «проглядывает» знаменитый дед.
Тем не менее, смотрятся они очень выигрышно. И здесь хочется еще раз
вспомнить вышеприведенную цитату «об использовании четырех цветов».
Безусловно, палитра этих работ Пьера Анри Матисса богаче, присутствует
и зеленый, и оранжевый, и голубой, но, вглядевшись внимательней, приходишь к выводу, что да, ее можно свести к четырем основным, тем, которые
выбрал тогда непревзойденный Анри Матисс. И тут уже проявляется незаурядное мастерство Пьера Анри Матисса как колористическое, так и композиционное: нарочитая декоративность несет в себе глубокий позитивный заряд,
создает ощущение радости, эффект присутствия на празднике — а это то,
к чему в конечном счете стремится художник.
«Вам 18 или 108 лет — не имеет значения. Приходите на выставку.
Только одно условие — вы должны быть влюблены, чтобы увидеть работы
в правильном свете».
Тема любви обыгрывается в экспозиции по-разному. В линогравюрах «Просто поцелуй меня» (2015) и «Поцелуй» (2017) — тонким белым
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абрисом на черном фоне. В смешанной технике на холсте — в виде маленьких фигурок — мужской и женской –танцующих «Свинг под дождем»
(2009), «Свинг в Париже» (2009), и на бумаге — «Речной роман» (2015),
«Предложение» (2015). Фигурки напоминают марионеток — кажется, невидимый кукловод дергает их за ниточки, помогая выводить очередное
причудливое «па» танца. Такое же впечатление создается и при взгляде на
«Три грации» (2009), заставляющие вспомнить «театр теней». Иногда Пьер
Анри Матисс изображает <…> просто сердечки — вложенные одно
в другое (серия «Бесконечная любовь», 2009 г.), с женской фигуркой внутри («Сердце-деко», 2016), с двумя белыми птицами на фоне оранжевожелтого сердца-солнца («Родственные души», 2017); пестрые маленькие
сердечки, разбросанные на темно-синем фоне подобно конфеткам («Сердца, наполненные любовью», 2016). Работы Пьера Анри Матисса исполнены изящества и грации. Прелестны миниатюрные черно-белые арлекин со
своей подружкой, на красном фоне, с силуэтом Эйфелевой башни на заднем плане («Бескорыстно», 2009). Излюбленный мотив П. А. Матисса —
танец. Танцуют все — даже музыканты в композициях «Музыкальное
настроение» (2016) и «Увертюра» (2009). Танцуют бесконечные сердечки.
Танцуют птицы в небе («Крылья над рассветом», 2017). Танцуют влюбленные парящие в небесах ангелы (работа 2009 года дала название всей
экспозиции: «Любовь витает в воздухе» — "Loveisintheair"). Устремляются
друг к другу, словно в танце, фигуры юноши и девушки, соединяясь, вопреки разведенным мостам («Петербург мечтает», 2017).
«Выставка в Санкт-Петербурге предоставляет мне возможность отдать дань благодарности стране, которая открыла талант моего деда для всего
мира. Ведь когда-то два русских коллекционера С. И. Щукин и И. А. Морозов
сыграли огромную роль в его жизни… Мое сердце преисполнено благодарностью, и я ощущаю прочную связь с Россией!»
П. А. Матисс не смог приехать на открытие своей выставки в СанктПетербург, но он запечатлел в работе «Петербург мечтает» и Петропавловку
в разноцветных гроздьях салюта, и Храм Спаса-на-Крови, и петербургские
фонари, и Неву, и ажурное кружево ее мостов. Графика, живопись, аппликации Пьера Анри Матисса удивительно романтичны и музыкальны. Легки, воздушны. Порой немного наивны. П. А. Матисс говорит: «…для того, чтобы
помогать людям лучше понимать друг друга, художник никогда не должен
взрослеть. … Когда я был маленьким, мне довелось встретиться с Пикассо, который горько посетовал, что у него ушла целая жизнь на то, чтобы научиться
рисовать как ребенок. Наилучший путь постижения искусства — достичь миропонимания ребенка. Для ребенка нет невозможного. Лучший способ
научиться рисовать — отключить мозг и рисовать как в детстве, пытаясь фиксировать мир своими чувствами, эмоциями». В своих пестрых цветовых решениях, искренних как у ребенка, Пьер Анри Матисс стремится передать эмоции.
Он сам определяет свой стиль понятием «эмоционализм», где e-motion — син212

тез двух слов «эмоция» и «движение». Пьер Анри Матисс вспоминает своего
деда, который в последние годы жизни много внимания уделял аппликации —
через эту технику он вернулся к невинным и счастливым дням своего детства — миру синего и лилового, бумаги и клея.
Выше уже упоминалось, что Пьер Анри в 2017-м году в Петербург не
приезжал. Но он был в Москве в 2013-м, правда, не с коллекцией собственных работ (выставка в Петербурге пока что единственная его персональная
экспозиция в России). Художник проводил в Москве сеансы арт-терапии
для детей с особенностями развития (подобные занятия Пьер Анри практикует давно, по всему миру). Тогда же под руководством мэтра была создана
новогодняя декорация для витрин московского отеля «Метрополь» — за основу художник взял сюжеты русских сказок — композиции были выполнены в технике аппликации. Следует подчеркнуть, что именно аппликации
принесли Пьеру Анри Матиссу международную известность.
В «Ленинград Центре» были представлены сорок работ художника,
выполненных в последние годы. Интерьер Галереи, созданный в стиле минимализма, позволил разместить в центре выставочного пространства эскизы Пьера Анри Матисса к декорациям для шоу «Прекрасная М»,
которые художник подготовил специально для развлекательного проекта
«Ленинград Центра».
С великим дедом «американского Матисса» объединяет, по его собственному признанию, «любопытство и сомнения насчет пути в искусстве». Пусть же эти сомнения отпадут: можно по-разному относиться
к творчеству Пьера Анри Матисса, но ясно одно: это человек, открытый
миру и стремящийся открыть в этом мире радость. И подарить ее людям.
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IV
Татьяна Ковалева
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ В УБРАНСТВЕ
ИНТЕРЬЕРА СЕГОДНЯ: КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ СУВЕНИРОВ
ИЛИ КАПРИЗЫ ВКУСА
Коллекционирование предметов, повезенных из дальних странствий
на память о путешествии весьма распространено в современном обществе.
В роли сувениров выступают даже предметы обстановки и убранства интерьера. Форма и декор мебели, осветительных приборов, декоративного
текстиля, привезенных из дальних краев, несут в себе знаки памяти о странах, событиях, людях. Это — и оригинальные художественные произведения, и найденные на «блошиных» рынках или в респектабельных салонах
антикварные вещицы, и копии или так называемые реплики предметов из
музейных собраний или их фрагментов. Эти предметы не только демонстрируют активную жизненную позицию владельца, обнаруживая его интересы, но наполняют пространство романтическим ощущением прошлого,
навевают сентиментальные воспоминания, будоражат воображение, и, как
следствие, определяют образ интерьера.
В истории интерьера известны периоды, когда применение разного рода предметов, связанных с сентиментальными настроениями, с культом памяти, выступает в качестве приема убранства интерьера. В настоящей статье
интересно рассмотреть исторический опыт бытования сувениров в убранстве
жилого интерьера на фоне актуальности этого приема в современной художественной практике.
Представляется, что именно путешествия, ставшие в последнее время очень распространенным способом проведения летнего отдыха, для кого-то — увлечением, для кого-то — профессиональной необходимостью,
повлияли на применение для украшения интерьера предметов, привезенных из дальних странствий. В истории искусства можно найти примеры,
когда привезенные издалека предметы повлияли на зарождение художественных направлений с ярко выраженными особенностями в убранстве
интерьера. В этой связи можно вспомнить популярный в XVIII веке в рамках стиля рококо так называемый «китайский стиль» — «шинуазри» —
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с его феноменом «фарфоровых» комнат, в которых подлинные китайские
вещи соседствовали со стилизованными.
Среди культурных истоков, определивших специфику начального
этапа формирования представления о Востоке на Западе, — мемуары и путевые зарисовки путешественников по далекому Китаю XIII–XVIII вв., вывоз в Европу традиционных для китайской культуры предметов мебели,
лаковых панно, бумажных обоев и, конечно, предметов из фарфора, сыгравших одну из главных ролей в сложении образа Поднебесной в европейской художественной практике интерьера. По мнению эксперта в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Доон Джекобсон,
отдельные предметы, в том числе для убранства интерьера, которые попадали на европейский континент, содействовали рождению китайского стиля. Она пишет об этом следующее: «Литература о Китае подготовила
почву для вызревания китайского стиля, но сам факт его рождения был
связан с началом импорта китайских товаров. Английская Ост-Индская
компания ограничивалась закупками чая, шелка и фарфора, однако она
разрешала своим сотрудникам вести свою торговлю. Благодаря частной
торговле, связанной с поставками тканей для одежды и мебели, обоев, керамики, вееров, поделок из лака, серебра, золота и слоновой кости, познакомились на Британских островах с китайскими изделиями. Поначалу
в Европу с Востока попадали лишь отдельные предметы» 1.
Интересно заметить, что привезенные предметы экспонировались
в интерьере в качестве коллекционных редкостей и одновременно являлись частью декора. Так, Фарфоровая комната во дворце Шарлоттенбург
под Берлином (арх. Георг Венцеслайс фон Кнобельсдорф, 1740 г.) была создана специально для размещения коллекции дальневосточного фарфора.
Вазочки и тарелочки с кобальтовыми росписями по белому фону разных
диаметров составляют фризовые композиции в верхней части стены. Консоли и полочки, на которых они размещены в интерьере, органично вписаны в пластическое решение декоративного убранства.
В России постоянные торговые отношения с Китаем были установлены
в конце XVII века, что способствовало собиранию коллекций китайского искусства и предметов интерьера. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме, оформленные по проекту Антонио Ринальди (1762–1768 гг.), можно
увидеть оригинальные предметы обстановки, привезенные из дальневосточных «экзотических» стран. Так, Малый китайский кабинет украшает лаковая
мебель: шкаф-сундук черного лака с накладными чеканными украшениями
из Китая, шкаф-секретер красного лака с росписью золотом из Японии.
Отдельные предметы интерьера, выведенные из культурного контекста,
как правило становились контрастным акцентом в стилистическом единстве,
привлекали внимание своей «непохожестью», способствовали романтизации
«экзотических» стран, обозначению главной темы, а иногда и функции в интерьере. «Турецкий стиль» — «тюркри» — определялся когда-то наличием в ин215

терьере «восточной комнаты» широкого мягкого дивана с подушками или валиками с кистями в золотом шитье (диванная), или восточного ковра с коллекцией восточного холодного и огнестрельного оружия, кальяна (курительная
комната) и др. «Все это дополнялось низкими кофейными столиками, отделанными перламутром и слоновой костью. Такие складные столики
с восьмигранной столешницей и многолопастными арочками на боковых
стенках изготавливались в разных странах, но назывались «турецкими»2. Исторические предпосылки развития этого направления в России, — русскотурецкие войны XVIII–XIX столетий и привезенные оттуда «трофеи».
Американский колониальный стиль в интерьере тоже складывался под
влиянием отдельных предметов интерьера, завезенных в Америку с европейского континента. Трудно соотнести с сувениром то, что вывозили, в первую
очередь, в качестве функциональных предметов обстановки и убранства, но
тема памяти места, ностальгические настроения и тоска по домашнему уюту
безусловно близки этому направлению в истории интерьера. Известно, что
заселение Америки происходило людьми из стран Европы, в большинстве
случаев, покидающих свой дом навсегда, поэтому единой стилистической
формулы в интерьерах американского колониального стиля искать не стоит.
Благодаря повезенным предметам, здесь встречаются отдельные ссылки на
интерьеры Франции, Великобритании, стран Северной Европы второй половины XVIII — начала XIX вв., это явление сформировано эклектичным смешением европейских стилей XVII — начала XIX вв. 3
За неимением возможности взять много вещей, в том числе мебели,
интерьеры первых колонистов на новых землях были скромными, их обставляли предметами первой необходимости. В качестве примеров в раннем колониальном стиле Дж. Пайл приводит интерьеры Хокси-хауса (ок.
1673 г., Ист-Сэндвич, Массачусетс), Уилп-хауса (до 1669 г., Ипсвич, Массачусетс), Стэнли-Уитман-хауса (с 1664 г., Фармингтон, Коннектикут) 4
и отмечает, что «мебель, завезенная из Англии, дала толчок к созданию
американской мебели, которая представляет собой упрощенный вариант
ренессансного стиля и стиля короля Якова <…> к 1700 г. в Америке начинают изготавливать шкафы-комоды и письменные столы в стиле Вильгельма и Марии, которые заняли свое место в больших домах»5. Само
развитие стиля основывалось на импортированных предметах мебели, копировании этих предметов и небольшом количестве мастеров. Д. Кес, размышляя об американской мебели того периода, придерживается мнения:
«колониальная мебель была в сущности, местной американской разновидностью английской мебели; направление ее развития определялось событиями, имевшими место в английском местном мебельном искусстве» 6.
О сохранившемся преимуществе английского влияния на интерьеры южных штатов пишет Д. Миллер: «Посещая Европу и привозя европейские,
особенно английские товары, они (местные плантаторы и торговцы) старались придать своим домам британский облик»7.
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В конце XVIII – начале XIX вв. зарисовки путешественников стали одним из источников изучения древних памятников, именно они стали одним из
факторов распространения в обществе исторического знания. Интерес к прошлому в жилых интерьерах романтизма проявился через наполнение многочисленными декоративными элементами в стиле готики — часами в виде
фасадов готических соборов, шкатулками, мебелью и ширмами «на английский манер». Увлечение английским «готическим возрождением» в интерьере
России упрочили рассказы путешественников и участников наполеоновских
войн, оценивших моду на английскую «тюдоровскую готику» и «стиль трубадур» в европейских жилых интерьерах рубежа XVIII–XIX вв.
Примером интерьеров, устроенных по образцу английского частного
загородного дома, могут служить интерьеры дворца Коттедж в Александрии
(арх. А. Менелас, 1827–1829 гг.), где в Большой приемной представлены пейзажи лучших русских живописцев романтического направления: «Вид бухты
Амальфи» работы С. Ф. Щедрина (1826 г.), «Виды Одессы» кисти М. Н. Воробьева (1829 г.), «Вид Везувия» О. А. Кипренского (1831 г.), которые, очевидно, должны были навевать воспоминания об этих местах.
«Готические» интерьеры во второй половине XVIII – начале XIX вв.,
как пишет Ю. Я. Герчук, олицетворяли собой «мир условной старины»8, составляли достаточно распространенное, но не единственное стилистическое
решение внутренних отделок этого времени. «Владельцы дворцов и усадеб
с увлечением «играют» в «восток» и «средневековье», и архитектурные декорации, создаваемые при этом, привносят в среду оттенок сказочности»9, —
трактует учебник по истории русской архитектуры. Создание такой атмосферы владельцы, очевидно, связывали с наполнением интерьеров разного рода
вещицами, навевавшими воспоминания, обозначавшими некое время, место,
художественную эпоху…
Описывая комнату представительницы высшей аристократии
М. А. Нарышкиной, Ф. Вигель отметил «тысячи великолепных безделок,
которые начинали тогда входить в моду», — отмечают И. А. Бартенев
и В. Н. Батажкова, — чаще всего эти предметы не были связаны друг с другом ни стилистически, ни композиционно. На столах, тумбах и витринах
появляется большое количество вещей, не приведенных в какую-либо систему <…>. Среди них — часы, шандалы с экранами, бюсты, статуэтки, акварельные портреты в различных рамках, в том числе и настольных»10.
Находим еще одно указание именно на эту особенность в убранстве
интерьера, речь идет об Ольгинской половине, пристроенной к Большому
Петергофскому дворцу: «Интерьеры ее отличаются <…> отходом от ансамбля в угоду комфорту. Самая большая из комнат, столовая, лишена
ощущения дворцовости. Удобная мебель, расставленная «уютными» группами, <…> обилие безделушек на консольных столиках и камине — все
это создает «очаровательный мир вещей» 11.
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Мироощущение романтизма, вызвало сентиментальное чувство причастности к историческим событиям прошлого через судьбы членов семьи.
Может быть, именно поэтому убранству кабинетов придавалось большое
значение, они «больше других помещений были связаны с личностью, вкусом, привычками и увлечениями владельца дома. <…> Здесь же занимались литературными трудами, рисованием, рукоделием и разнообразными
ремеслами, вели обязательную и обширную переписку. Их разнообразным
занятиям соответствовало и богатое наполнение кабинета»12.
В мужских кабинетах в качестве украшения можно было встретить
восточные ковры, особенно после турецких походов, оружие и охотничьи
трофеи. Н. К. Соловьев, описывая интерьеры романтизма, пишет: «Из мебели в кабинете помимо письменного стола или столов, которые предпочитали устанавливать по несколько штук, имелись диван или софа. Над
нею часто вешали ковер с коллекцией оружия, делая симметричные декоративные композиции из сабель и шпаг, пистолетов, ножей и т.д. Гордостью хозяина могла быть этажерка с чайным сервизом, старинными
бокалами, фарфоровыми статуэтками производства Мейсена и Севра, российских заводов Ф. Я. Гарднера и А. Г. Попова. Наконец, в кабинете хранилась масса диковинок, коллекций самых разных предметов» 13.
Сохранились воспоминания Ольги Николаевны (дочери Николая I
и Александры Федоровны) о своем детстве в Аничковом дворце, интерьеры
которого оформлял К И. Росси в 1817–1818 гг. (Изображения сохранились на
акварелях Э. Гау «Опочивальня Александры Федоровны», «Уборная комната»
(1850-е гг.); на акварелях Л. Премацци: «Кабинет» (1853г.) и «Белая гостиная»
(1856г.), в работах неизвестных художников «Кабинет Александры Федоровны» (1853 г.), «Первая гостиная Аничкова дворца» (вт. четверть XIX в.). Из
этих записей можно узнать о наличии сувениров в качестве дополнения
убранства: «Кабинет был обит зеленым, потолок представлял небо в звездах с двенадцатью женскими фигурами с символами месяцев года. Двойной письменный стол, носивший шуточное название «двуспального»,
перед ним кресло, у камина второе для папа и ширма, украшенная сценами
из Илиады. На стенах решетки, увитые плющом. Громадная печь, похожая
своей формой на саркофаг, уставленная вазами, лампами и статуэтками.
Я не знаю, было ли все это красиво, но нам все нравилось, и я никогда
больше этого не видела. Затем еще рояль, этажерка, уставленная раскрашенными чашками, маленькими античными вазочками и безделушками» 14.
Возможно, что среди этих предметов находились и модный тогда фарфор: «одиночные чашки предназначались для подарков, <…> в декор подарочных чашек включались чувствительные надписи, <…> эти произведения,
служа «сувенирами чувств», вовлекались в сферу сентиментального»15.
Акварельные портреты небольших форматов часто выполнялись для
подарка на память. Коллекционирование таких портретов подсказало ставший популярным для украшения комнаты прием — размещение их в интерь218

ере на уровне глаз, чтобы изображенные дорогие сердцу люди, может быть
навсегда покинувшие родной дом, постоянно напоминали о себе. Такое проявление культа памяти можно увидеть в общем кабинете в Павловском дворце (арх. В. Бренна, 1797–1799 гг.), где когда-то собиралась вся семья,
а интерьер носит характер семейного «музея» благодаря небольшим портретам на стенах, развешанных близко друг к другу над столом.
Дамские кабинеты были обставлены столиками для рукоделия и украшены собственноручными вышивками хозяйки и ее дочерей (панно, мебельные обивки, каминные экраны, диванные подушки, салфетки, абажуры и пр.).
Известен столик для рукоделия производства мастерской Г. Гамбса (1804 г.),
столешница которого украшена вышивкой с изображением домика Петра I
в Саардаме (Голландия), вышивку выполнила императрица Мария Федоровна, о чем внизу имеется надпись16.
Изготовление поделок превратилось в излюбленный способ времяпрепровождения, «творчеству профессионалов противостояло дилетантское искусство, получившее во второй половине XVIII–начале XIX века
особое распространение, ставшее необходимой частью сословного уклада
жизни и способствующее формированию новых вкусов» 17.
Ю. Демиденко пишет об этом следующее: «Это было время расцвета
всевозможных женских рукоделий <…>. Особенно увлекались всевозможными поделками из бисера, им украшали шкатулки, бумажники, чехлы на
трубки и трости служили прекрасными подарками к праздникам, тем более
дорогими, что изготавливали их руки любимых жен, дочерей и сестер»18. На
этих милых вещицах заботливая супруга, дочь или сестра могли вышить
в окружении букетиков инициалы мужа, отца или брата, интерьеры наполнились сентиментально-романтическим настроением, стали своеобразной иллюстрацией модного тогда идеала «счастливой жизни» в кругу семьи.
Интерьерный жанр, произведения которого, отражая мир кабинетов,
гостиных или квартир небогатых горожан, является источниковедческой базой по изучению оформления жилого интерьера той поры: «…Бесчисленные
акварели, изображающие комнаты в среднебуржуазных домах, проникнуты
ясной атмосферой семейного мира и покоя. Даже в комнатах с высокими потолками почти все элементы обстановки и украшения сосредотачивались не
выше уровня глаз. …Здесь предпочитали мелкоформатную, более интимную
по звучанию живопись, акварели, гравюры, окантованные в простой багет,
и вешали их в несколько рядов»19.
Тяга к уюту в среде русского купечества соединялось с желанием привнести в домашнюю обстановку модные элементы убранства. Так, Г. В. Сорока в работе «Диванная» (Усадьба «Богдановское», 1840 г.) изобразил комнату,
предназначенную для приема гостей. В качестве модного предмета — остекленная витрина, в которой выставлены семейные раритеты. Еще в одной работе неизвестного художника середины XIX в. «Интерьер гостиной» изображено
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«огромное количество безделушек, расставленных на столе, в горке-витрине
и на полке перед зеркалом»20.
Слова Д. Дидро, относящиеся к работам Буше, точно подмечают противоречивое существование в рационалистической основе классицистического стиля некой романтической интонации в качестве своеобразного «каприза
вкуса», предпочитающего то, что заведомо осознается как неправильное»21:
«Какая сумятица разрозненных предметов! Чувствуешь всю их бессмысленность; и при всем том нельзя оторваться от картины. Она вас притягивает,
и невольно возвращаешься к ней. Это такой приятный порок, такое неподражаемое и редкое сумасбродство! В нем столько воображения, эффекта, волшебства, легкости»22.
Развитие туризма сегодня способствует пробуждению интереса к культуре, традициям разных народов. Желание продлить пребывание в понравившейся среде приводит к решению обустроить собственный интерьер
подобным образом. Публикации в периодических изданиях, посвященных убранству интерьера, подтверждают желание современных путешественников привезти на память о посещаемых странах предметы обстановки
и убранства интерьера. Художественное решение интерьера одной из московских квартир (арх. И. Холмогоров, В. Ерошенко, 2003 г.) построено на ассоциациях кругосветного путешествия, поэтому в убранстве много «мелочей
и сувениров, привезенных хозяевами из разных стран» 23: ковры, национальная одежда и головные уборы, керамические сосуды. Все эти сувениры способствует созданию впечатления путешествия из комнаты в комнату
по разным континентам.
Использование сувениров в качестве декора интерьера превращает
жилые пространства в почти театральное представление, в собрание экзотических редкостей. Такой прием часто можно встретить в интерьерах кабинетов, студий и мастерских художников. Например, художник Сохо
Фонда решил оформить свою мастерскую в Таллине (С.Фонда при участии
М. Суленго, 2005 г.) сувенирами, привезенными со всего света, многие
предметы мебели и декора привезены владельцем из Индии (деревянные
статуэтки, маски, дверцы для шкафов и пр.)24.
В современной творческой практике по убранству интерьера давно
на слуху различные наименования «стилей», получивших распространение
в XXI веке: «прованс», «средиземноморский», «кантри» и др. Эти «стили»
находят выражение в интерьере, в первую очередь, через определенные
предметы, привезенные из соответствующих регионов, через колористическую гамму, наиболее часто употребляемую в традиционных для конкретных культур жилищах. Представляется, что еще один «стиль» интерьера,
наиболее популярный сегодня, а именно «фьюжн», обязан своей популярностью привозимым из разных стран предметам и соединению их в одном
пространстве. Художественное решение в интерьере, которое можно охарактеризовать как «сочетание несочетаемого», во многом связано с напол220

нением интерьера предметами из различных культур, традиций, эпох
и стилей. Интерьер при этом не теряет композиционной целостности
и гармонии, а эта несовместимость абсолютных противоположностей выступает как художественный прием.
Так, дом в Пунта-дель-Эсте (Уругвай, дизайн: А. Фаена, 2004 г.) —
пример интерьера в стиле фьюжн, его «создал для себя и своих друзей известный аргентинский модельер Ален Фаена, одновременно напоминает
и индуистский храм, и веселую сувенирную лавку» 25. Интерьеры дома
наполнены различных цветов и оттенков в необычных сочетаниях изделиями, привезенными владельцем из разных уголков Южной Америки. Смешение культур в интерьере обеспечивают ярких ковры, гватемальские
пледы, традиционная уругвайская мебель из эвкалиптового дерева, пестро
раскрашенные бразильские вазы, балдахин из Аргентины, ширмы и подсвечники с острова Бали. На небольшом столике устроен личный уголок.
Здесь сосредоточены милые мелочи: фигурки ангелочков и индийских
божков, картинки, индонезийские сувениры, большие свечки, образки, декоративные коробочки и другие любимые предметы.
В доме под Петербургом (дизайн: О. Федоров, 2011 г.) интерьеры созданы по принципу «дизайн не напоказ, а для жизни» или «если вещи сочетаются друг с другом, нет причин их не совместить» 26. Пребывание
в одном интерьере предметов различных временных периодов, например,
старых любимых вещей, с которыми трудно расстаться, с новыми — в характере загородного жилища. Но в этом проекте соединение несоединимого —
художественный прием: восточный ковер, итальянская кухня с алюминиевыми фасадами, люстра сталинского ампира… Тщательный отбор «персонажей», рассказывающих в этом личностном интерьере гостям о его владельце,
включает и предметы-сувениры. Так, в мужской комнате отдыха «на стенах — настоящие боевые африканские копья, привезенные хозяином дома
из путешествий»27.
В журнале «Жилая среда» представлены фотографии интерьеров
виллы в Майами-Бич (Флорида, дизайн: Х. Монтойя, 2015 г.), владельцы
которой любят путешествовать по странам Востока. Поэтому в обстановке
и убранстве комнат — предметы из Сирии, Турции, Индии, Камбоджи
и других стран: «мраморные арки XVIII в., которые когда-то были деталью
индийской беседки, стол 1930-х гг. из эбенового дерева, привезенный из
Аргентины, два темных антикварных шкафа XVIII столетия приобретены
в Китае»28. Стиль интерьеров, который объединил разнохарактерные предметы обстановки, — ар деко — был выбран не случайно. «Сочетание модернизма и декоративности»29 как характеристика стиля периода между
двумя войнами и сегодня позволило дизайнеру использовать исторические
и экзотические темы в органичном соединении с современными формами
и образами. Интересное решение темы сувенира найдено в проекте интерьера отеля сети Мариот в Цюрихе (дизайн М. Вандерс, tecArchitecture,
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2016). Традиционные швейцарские сувениры нашли отражение в убранстве: «стены обиты панелями в виде шоколадных плиток — дань уважения
вкуснейшему швейцарскому шоколаду <…>. Гостей встречают люстры
в виде пастушьих колокольчиков <…>» 30.
Итак, на фоне увлечения путешествиями украшение жилых интерьеров сувенирами сегодня свидетельствуют о присутствии в обществе сентиментальных настроений, связанных с желанием наполнить дорогими
воспоминаниями свое повседневное пространство. Приемы же, используемые сегодня для убранства жилого интерьера с применением сувениров,
отражают, как и двести лет назад, проявление массового художественного
вкуса и вовлеченность в сферу ценителей культуры и искусства широких
масс. Предметы обстановки и убранства интерьера, выступающие в современных жилых пространствах в роли напоминающих о дальних странах
сувениров, способны не только сообщить определенную тематику интерьеру, но повлиять на выбор определенного проектного подхода, связанного
с художественными особенностями той или иной культурной традиции.
Можно заметить, что сегодня, как и несколько веков назад, «экзотические»
предметы-сувениры активно влияют на формирование и утверждение в творческой практике интерьера отдельных стилистических направленностей. Эти
предметы непосредственно участвуют в многочисленных вариациях художественных решений по сочетанию несочетаемого, выступающему в едином
композиционном пространстве как художественный прием «стиля фьюжн».
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______________________________________________________
V
Маргарита Изотова
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ БОГИНИ»
Книга В. Антощенкова и А. Дымникова «Скульптуры женщин в пространстве Петербурга» особо полезна в двух отношениях. Во-первых, она
наглядно, вплотную, художественно-осмысленно показывает ту часть Петербурга, которая, хоть и не скрыта, но едва замечаема нами. Многое, даже
то, что на уровне глаз, мы не удосуживаемся увидеть и рассмотреть, не говоря об образах малодоступных, находящихся на верхних этажах и кровлях, которые без помощи фотоглаза мы бы так не увидели никогда. Вовторых, собранные вместе, эти образы составляют единый женский портрет — портрет идеальной петербурженки ХVIII–ХХ веков, — времен, когда
Петербург был столицей мощнейшего государства. Поэтому коллекцию, представленную в данной книге, можно считать и малознакомой, однако — тем
более ценной частью европейской культуры. «Петербургские богини», отраженные в зеркале книжных страниц, доносят до нас изначальную, порой затертую временем красоту Вечной Женственности, воспетую в пластических
формах скульптуро-архитектуры. Пристально наблюдая эти лики, эти тела,
неразрывно спаянные с пластикой зданий, мы понимаем и чувствуем счастье
жить в уникальной гармоничной среде, называемой «Санкт-Петербург».
Носящий имя Петра, заложенный как принцип мужской, непреклонной силы, город первых петровских лет представлял собой жесткий скелет,
обеспечивший транспорт и индустрию тех времен. Мужская дерзость Петра была даже в том, чтобы выставить напоказ «Белую дьяволицу» — Таврическую Венеру античных времен. Античная женственность внедрялась
в сознание россиян просто как знак европейства. И естественно, что Первая
Екатерина по смерти Петра не смогла утвердиться. Зато три последовательницы ее правили страной до конца ХVIII века, и две последних — особенно
успешно. Елизавета, родная «дщерь Петра», и дочерь названная — Екатерина
Вторая, сделали то, что наметил Петр лишь в пунктире. Они обустроили город, ставший прекраснейшей из европейских столиц. Они своим женским чутьем избирали принцип гармонии и красоты, мягкости и уюта. Они заложили
минорные (нежные) гармонии как обязательные в пластическую симфонию
Петербурга, обязательную даже в суровые военные и послевоенные времена,
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вплоть до настоящих. Великая Елизавета не была в скульптуре запечатлена.
Зато Екатерина («русская Минерва») получила великолепное воплощение. Дева-Ангел и Великая Защитница-Мать, — вот два края, между которыми во
всех нюансах разыгрываются пластические мотивы разнообразнейших женских типов, без которых немыслима жизнь.
В Петровские времена доминантным женским образом стал образ русалки-наяды, владычицы вод (морей). Идеология этого времени была разнонаправленной — и «вперед» — европеизация, технический прогресс от
византийского христианства, и «назад» — к народной дохристианской
идеологии почитания сил Природы. И не случайно на обложке книги —
именно такой образ. Крылатая дева с рыбьим хвостом на носу корабля —
союз человека с морской стихией и ветром (крылья-«паруса»). На фотоснимке
она изящно осеребрена морозом, — это — российские северные моря! Чешуйчатоногие фигуры очень характерны. Они пришли из Версаля, конечно, однако их подчеркнутая чешуйчатость — местная русская черта. Возможно —
нелюбимый в Православной культуре ящер-змей взял реванш за вековое поругание, ибо всевластное Время перевернулось другим боком.
Начало книги посвящено хтоническим образам Земли. Грузной, сырой, обремененной Праматери, которая хранилась в народном фольклорном сознании, и совпала с греко-римско-италийской линией в искусстве.
С кровли Эрмитажа глядят на город, на Неву девы, задуманные Растрелли.
Как удачно закомпонована «Язычница и православный храм»! Человек, его
разум вознесся на уровень купольного пространства, — рискованная идея,
но осуществленная нами вместе с Европой. Хтоническая «Нева» у подножия
Ростральной колонны. Эти фигуры были изваяны во времена иного пластического мышления, — это видно, если взглянуть на «отреставрированные»
пальцы ног одной из скульптур. Они более натуральны, и выпадают из масштабного стандарта, удивляя, как современный человек теряет чувство пространства. Замечательное «Похищение Прозерпины», «Нимфы, несущие
глобус» Адмиралтейства, — эти образы отсылают нас к Пергамскому алтарю
Зевса, к той фазе в развитии человечества, которую народы Европы, все поразному, переживали. В нас эта фаза воскресла вдруг в супер-современном
по тем временам городе на Неве, где Нева была понята и осмыслена мастерами как живой, одушевленный объект. Много ли мы найдем в человеческой
культуре столь сильных, правдивых и энергичных образов, где мощные силы природы уравновешены не меньшею мощью людей? Это — та, наша земля, которая простирается от Балтики до Чукотского моря, где хранятся
колоссальные запасы веществ, где огромны человеческие ресурсы. Большая,
неповоротливая, чуть сонная, как эти каменные скульптуры.
Полунагие кариатиды в старой части города несут свою нелегкую
службу. Их много. Они несогбенно подставляют макушки под немыслимый груз. Они горделиво выглядывают из-под эркеров и балконов, изящно
поддерживая их плечом. Они никогда не наморщивают лоб, никогда не
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жалуются своим видом, как настоящие русские девы. Они держат не только балконы и стены. В них — петербургский дух.
И это они же — в памятнике «Защитникам Ленинграда» на площади
Победы скульптора М. К. Аникушина (только что мы отметили 100-летие
со Дня его рождения). Женщины, изнемогшие, но все же прекрасные, и те,
кто еще в силах воевать и работать, — они подстатьантичным богиням,
и образам Микеланджело. Все это — общечеловеческая семья Титанов.
Спокойные, величавые, полные грации и достоинства женщины и девы
одеты то в греческие туники, то в египетские одеяния, то обнажены. И все —
начертаны крепкой, умелой рукой художников-петербуржцев. И даже там, где
изувечено здание, — их родная среда, они сияют как светочи былой, а точнее — бессмертной культуры (композиция «В свете убогой лампочки»).
Никто не измерил, сколько в Петербурге скульптур. А очень возможно — таких городов больше нет по меньше мере — в Европе. Обилие
скульптуры говорит о развитости сознания и о стремлении одухотворить
материальный мир.
Головы, геммы, бюсты… Женские лики, обрамленные вьющимися
кудрями, прорастающие орнаментальной листвой или ужасным убором
Горгоны… Их много, этих ликов, — отпугивающих или манящих сладкой
красотой. Это — берегини жилищ, потомицыгреческих Гестий, славянских
Лад и прочих домохранительниц, и градохранительниц предков. Они слетелись в наш град из разных эпох и стран, подтверждая настойчивое созидательное стремление женщин, какие бы они не несли имена.
Авторы книги неутомимо исследовали этот мотив. И порой удивляешься — как можно было не заметить лицо, осененное сияющим сердцем. Этот
лоб, увенчанный процветшим крестом. Эти листья-власы, покрывало, затянутое в вихревые спирали волют. Загадочное растение «акант», победившее материю камня, научившее камни мнить из себя пружинистые, резные листы.
Понимаешь, что многие вещи сняты издалека, возможно — с противоположной стороны улицы телеобъективом. Что нужно было выследить нужный свет,
возможно — и световой сезон, когда станет отчетливой форма.
Петербург полон символов-шифровок. Его создателей беспокоили некие
мысли, которые они упорно старались внедрить в умы петербуржцев. Они
словно боялись бессмыслицы, торопясь объяснить, напомнить, указать. Городкнига и город-сказка… Вот мощнобедрая дева, полускрытая покрывалом, зеркало держит в руке. В покрывало вцепился человек, пытаясь его стянуть. «Аллегория истины», — так называется эта скульптура. Она заслуживает
музейного зала. Она многозначительна, она требует длительного созерцания,
но город наш сам — роскошный открытый музей. Эти жены и девы, исполненные смыслов, словно занесены к нам Машиной времени. Они что-то лепечут профанам, и весть несут мудрецам. Они прошивают ткани времен
терпеливо и кротко, как только женщины могут прошивать.
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Кто изваял эту скромную, холодноликую Юдифь на Миллионной?
Какую мысль влагал создатель? Отчего это она прижимает к чреву отрубленную ею главу мужчины? Что за мучительная загадка вдохновляла ваятеля, неизвестного нам? — Мы проходим не раз мимо этой скульптуры
в спешке и суете, не замечая вопрос, впаянный в нее, но нас останавливает
страница, где фотохудожник заставил нас вдуматься в этот вопрос.
Талантливый греческий народ в поре своего расцвета создал удивительные сказки-мифы. Про борьбу «гигантов» и «богов», — каких-то нам неизвестных древних цивилизаций. В каждом цветочке, в дереве, в зверьке им
виделись человекоподобные существа. Их мир был одухотворен, поименован
с помощью их фантазий. Те люди давно истлели, города и села истреблены, но
фантазии остались. Они оказались вброшенными и в Петербург, веселя наши
серые стены, унылые дворы. Сумрачный северный город оказался родней средиземноморью. Пушкин возлюбил амуров и харит, заселив ими свою юношескую поэзию, и, может, с его легкого языка разлетелись они, прилепляясь то
там, то тут, и заселили город. Теплый и ласковый воздух вздувает длинные локоны и ткани девьих одежд, предвещая будущего Ботичелли. Козлиные черепа
и гирлянды южных плодов — непременный атрибут саркофагов ("mementomori"!) — символизируют тленную и прекрасную жизнь. Северный Борей,
или даже — Гиперборей чудом к нам занесли эти жаркие сказки, или они возместили подобные, бывшие в древности здесь, на нашей земле — мы не знаем.
Но они прижились, они здесь нужны. Девы с лирами и типманами, подпрыгнувшие и навечно зависшие над улицами холодного Петербурга, обнаженные
Грации, на плечи которых падает снег, красавицы, в сложных прическах которых таятся Космические знаки, и говорит чудесная Земля. Исследуя город, мы
наблюдаем, как, век за веком, меняются лики богинь, как они превращаются
постепенно в мечтательно-сомнамбуличных девушек модерна, выныривающих из массы стен как из зыбучих волн…
Скудно-озелененный Петербург приобрел привычку роскошествовать
каменно-гипсовыми завитками искусственных древес. Помоны и Флоры
здесь и там не дают нам напрочь забыть первозданный Природный мир.
Наша Великая Мать посылала своих вестниц в форме застывших изваяний.
Сколько фантазии и мастерства употребили художники, чтобы оживить
строительную геометрию зданий!
Конечно же, в «женском вопросе» не обошлось без эротики. Без нее
не обходится никогда, но, если мастера барокко и классицизма пусть «полу», но все-таки прикрывали свои модели, то сексуальную разнузданность
рококо превзошли лишь декаденты. Безусловно, открытый город это не
позволял, ограничиваясь такими сюжетами, как любовь женщины и кентавра (дом на Литейном, 47). Тут философия и мифология рухнули под
напором страстей, что, впрочем, было симптомом прихода худых времен
для государства, как и в случае рококо.

227

Девам и женам города поручались другие ответственные задания. Их
идеальные головы, их высокие лбы, кадуцеи, весы правосудия и мечи в их руках до сих пор намекают прохожим про необходимость общественного долга,
а потенциальным преступникам — про наказание. Строгая Мать народа, горожан об том намекает своим детям, и они неизменно подтягиваются, ступая
на ступени государственных зданий. Сегодня это забыто, а зря.
В наших замечательных пригородных парках прижились компании
античных красавиц из бронзы и камня. Их выполняли русские мастера по
известным моделям, что служило одновременно и школой эстетики, стиля.
Скульптура Петербурга (и Ленинграда) в дальнейшем всегда была консервативна, ибо пластическая система греков очаровала нас навсегда. Плохо
ли это? — Думаю нет. Радость видеть и ощущать эти образы, необходимость их реставрировать, восполнять и иногда дополнять, избавляет нас от
нужды скульптурного экстрима. «От добра — добра не ищут», как говорят.
Поэтому Петербург — это школа-музей, где с момента рождения города утверждался «человек благородного образа», с помощью антики в основном. За нами постоянно следят эти лики: с фронтонов и кровель домов,
с наличников окон и дверей. Фигуры покоятся в специальных, для них уготованных нишах-пещерах, встраиваются в ряды колонн. Иногда они сходят на землю и стоят по колено в травах русской, уже родной им, земли.
Ленинградская художница Елена Оскаровна Марттила, будучи студенткой Таврического художественного училища в страшную блокадную
зиму, вспоминает, как она ходила пешком с Васильевского острова через
замерзшую Неву, через голое Марсово поле, по улицам, среди разбитых
бомбежками домов, и каким счастьем было оказаться в парадной особняка
Куропаткина (где находилось училище), увидеть прекрасные и спокойные
лики скульптур. Они помогали не содрогнуться душой, выжить в немыслимых условиях.
Все знают замечательную поляну в Старой Сильвии Павловска, где
Аполлон централизует собой семейство муз (воплощение девяти видов поэзии, музыки, литературы). Это — настоящий Храм искусств под открытым небом, где воплощена художественная концепция греческого мира.
Темные бронзовые фигуры расположены кругом среди дубов и огромных
елей, и это совсем не то, если бы они были в музее (как оригиналы статуй,
которыми владеет Ватикан). Они возвращены в природу, где родились
и быть должны.
Еще более знаменит Большой Петергофский каскад, где золоченые
статуи омываются брызгами фонтанов, — для фотохудожников райские
видения. Начиная с Летнего сада, Петербург и его окрестности стали приютом великолепных европейских скульптур, исполненных русскими мастерами, образовав уникальные природно-художественные ансамбли. Так
природа сакрализуется человеком с помощью искусств.
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Нужно отметить, что в данном фотоальбоме авторы с помощью
названий дают направление фантазии читателей, и это интересно. Например, «Раздвоение личности», где две одинаковые фигуры кариатид вступили в диалог. Или — «Дух восстания», «Одушевленная опора». Воистину,
драматургия классической кариатиды в нашем городе великолепна.
Внимание авторов особо обращено на сочетание голов и капителей.
«Капитель» в переводе — тоже «голова», только «голова» колонны. Собственно, это — ужатая крона деревьев, — прототипажей колонн. Она олицетворяет
и природную силу, в которую встраивается человек. Посмотрите на композицию, названную «Скромность»: скромна не только дева, но ужатая до двухволютного контура капитель, как будто возлюбившая скромность.
Интересен Петербургский архитектурно-скульптурный модерн, принесший новые веяния, новые пластические мотивы. В частности — европейская готика с ее удлинненными линиями, с графическим изыском.
Любимые средневековыми мастерами «разумные» и «неразумные» девы
среди римских лавровых венков, сонно-склоненных маков опиумной эпохи, японовидных змеящихся лилий, превращаются в гипнотический сплав,
чарующий прохожих. Настойчивые готские ритмы, таящиеся в завитушках
горгули, Клеопатрины змейки в растениях и волосах, — все это томно,
смутно и очень красиво по исполнению, как в натуре, так и в фотолистах.
Наконец, трижды клятая «Девушка с веслом» советских годов. Чем
не угодили публицистам-шестидесятникам эти стройные милые спортсменки? Плохо ли было от того, что на дорогах страны проезжих встречали
юные девушки с цветами в клешевых юбочках по моде 50-х? Мы самовольно истребили очередной свой культурный слой, который опирался на
античные идеалы красивого тела, спорта, гармонии тела с душой.
Советская женщина 1920-х, 30-х, военных и послевоенных лет, —
это особый типаж, и он нашел свое воплощение в скульптуре. Была тема
материнства — и мы не знали демографических проблем. Сегодня это вышло из употребления. Мощные, тренированные трудом женские тела поколения 1920-х–30-х, — если бы не они, — разве б мы выдержали войну?
Видимо, была мудрость и прозорливость родины, России, что все шло
именно так.
В 1960-х на Петроградской стороне был создан скульптурный Александровский парк. Он был достаточно скромен, однако демонстрирован
с помощью скульптуры идеалы тех времен. Девушки постройнели, поужались в плечах. Укоротились их юбочки, открывая длинные ноги. Упростились прически-«хвосты», но усложнился их внутренний мир. Они учатся,
читают, мечтают о совершенном обществе, о любви. Становятся матерями,
творят. Возник свой вариант пейзажной скульптуры, ибо мастера стали
больше думать о материале, о форме, которой предстоит омываться дождями и покрываться снежным ковром. Это все изменило пластику и создало лаконичный «стиль шестидесятых».
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Дальше все усложнилось. Обострился поиск личного стиля. Классическая традиция продолжала существовать, но параллельно возникло
и усугубилось то пластическое начало, которое в Греции воплощали сатиры. Сатирические искусства, в противовес классическим, аполлоничным,
допускали сарказм, неправильность, гротеск, деформации, искажения. Они
оспаривали, а иногда и высмеивали классический мир совершенства. Перезрелый, мертвеющий академизм провоцирует такие явления.
Многозначительно сравнение двух образов Анны Ахматовой, популярной в 80-е и 90-е годы: «Ахматова сама по себе» (как назвал ее автор), — человек, отторгнувший общество и отторгнутый им, и «Ахматова
в контексте», где сухая, намеренно уплощенная поэтесса стоит в параллель
тюремной трубы.
Весьма увлекательно авторы на страницах альбома создали свой
«Сатирикон». То два манекена без голов в разрезе окна, то задумчивая
матрона под знаком «Большой, 52», то изящная дева с кувшином, она же
«Главный бухгалтер». Действительно, город живет всеми своими временами одновременно, и эти слои налегают, просвечивают друг сквозь друга,
иногда смешно и парадоксально. Мы, горожане, вынуждены жить не только лишь свою жизнь, но прихватывать чью-то ушедшую не до конца реальность. Как забавно задумалась романтичная героиня скульптуры под
знаком «Осовиахим» (Тверская ул, 20)! Ее опутали, вероятно, нужные, но
такие нелепые рядом с ней провода. Остроумно увиден фрагмент эрмитажной скульптуры «Женское равноправие». О, если бы авторы альбома
включили в него виды скульптурных мастерских! Сколько смешного, забавного, поучительного и даже трагического они бы увидали там!
Последние несколько лет в нашем городе на Елагином острове проводится фестиваль «Керамика и стекло на траве». Там можно увидеть и необычные скульптуры. Две из них «Ширшасана» и «Изысканная поза»
включены в альбом. Они исполнены в материале керамики (шамота), с особой формой лепки. Скульптуры должны пройти обжиг в печах. Поэтому
они состоят из кусков, что определяет пластику скульптуры. Привлекательно, как белотелая чистая форма работает на живой траве. Тут — современный взгляд людей, наученных жизнью особо ценить естественное
пространство.
Завершает альбом сюита ангелоподобных женщин. Конечно же, это
чудный «Задумчивый ангел» с перекрестка ул. Восстания и Жуковской. Как
он великолепно вписан в архитектурный фронтон! Он заслужил, чтобы здание стало ему пьедесталом, как это делал гениальный Гауди, а не наоборот.
Покровитель нашего города, Александрийский ангел на вершине
столпа. По замыслу, он должен олицетворять Александра I, и нести портретное сходство. Однако, есть сведение, что оригиналом послужила голова
рано умершей поэтессы, похороненной в Александровской лавре. Поэтому
причастность его к женским образам уместна.
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Наконец — «Богиня Слава» на арке Главного штаба. Это — вершина
триумфа Петербурга и России в победе надо злом, которое олицетворял
Наполеон. Антикизированный, европейский образ, но нельзя не вспомнить
«птицу Сва» (славянскую Славу), которая «восплескала крылами», вдохновляя бойцов. Крылатая Дева-Победа, смелая и свободная Душа Народа, — лучшее, ценнейшее воплощение женского начала, которое нас
хранит от начала времен.
Альбом Владимира Антощенкова и Александра Дымникова «Женщины в пространстве Петербурга» — это не просто набор прекрасных фотографий. Это — художественное исследование важной составной части
нашей культуры, на которую прежде не обращали внимание. Это — живой, бессловесный, но действенный и увлекательный учебник. Он учит видеть, узнавать и любить то уникальное художественное пространство, где
нам посчастливилось жить.
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