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I
Вера Соловьёва
ФОТОИГРА СО ВРЕМЕНЕМ
К 180-летию изобретения фотографии
Здесь собраны истории о фотографии как части современного искусства: интриги возникновения и развития, странности фотографической эстетики и психологического воздействия на зрителя, символизм, поэзия,
немного сюр и «страшилки», авторское видение особенностей фотоискусства, дальнейшего перевоплощения светописи.
I
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Немного истории. В 2019 году исполнилось 180 лет изобретению под
названием светопись, то есть «написано светом», сегодня это фотография.
Прошло менее двух веков! О том, что признание данного технического изобретения явится своего рода переворотом не только в ряде многих технических
и гуманитарных наук, но и в жизни простого человека, никто даже и не подозревал. А именно так и произошло — изменилось восприятие мира!
С незапамятных времен, было замечено, что луч солнца, проникая
сквозь небольшое отверстие в темное помещение, оставляет на плоскости
световой рисунок предметов внешнего мира в уменьшенных размерах
и в перевернутом виде. Это свойство темной комнаты, или камеры-обскуры
(обскура) было известно еще древнегреческому мыслителю Аристотелю,
жившему в IV веке до нашей эры, а Леонардо да Винчи в своих трудах
начертил ее схему и описал принцип работы. Камера-обскура (современный
вариант — стеноп, пинхол) — прототип фотографического аппарата.
Явление под названием «фотография» было открыто не сразу и не
одним человеком. В 1604 г. астроном Иоганн Кеплер открыл математические законы отражения света в зеркалах. Эти законы положили начало
теории линз, следуя которой Галилео Галилей изобрел первый телескоп
для наблюдения за небесными телами. Принцип преломления лучей был
установлен. В середине восемнадцатого века некий француз де ля Роше
предсказал, что на холсте, покрытом особым липким веществом, можно
отобразить реальный объект. Далее он писал, что получившееся зеркальное изображение можно сделать вечным, высушив холст в темноте.
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Рождение фотографии длилось десятки веков, но официально изобретением признали только в 1839 году. 7 января состоялось заседание двух французских академий — Академии наук и Академии изящных искусств. На этом
заседании физик Доминик Франсуа Араго сделал подробный доклад о результате многолетних опытов французского химика, изобретателя, художника Луи
Дагера — методе получения отпечатка изображения (дагерротипа) и его достоинствах. О художественном воспроизведении натуры тогда и не думали.
В первые годы, когда еще только светопись зарождалась, этот вопрос не только не возникал, но некоторые даже сомневались в пользе изобретения и называли его «дьявольской выдумкой». С одним из первых видов фотографии —
дагерротипией смирились, когда в садах Ватикана сфотографировался со своей свитой сам Папа Римский. Смирились даже ее вчерашние противники. Оды
сменили анафему, а ясновидцы стали пророчить изобретению «светлое будущее»: талантливый человек с помощью фотографии может подняться до высоты, недоступной художникам и философам. Данное положение спорно, но
факт, что фотография заняла не последнее место в ранге доступных приемов
фиксации действительности, не подлежит сомнению.
1.1. Мама — «камера-обскура», а отцов много
Над изобретением фотографии трудились ученые многих поколений
разных стран. До современной цветной фотографии была черно-белая, дагерротипия, но раньше всех положительных результатов добился француз Жозеф Нисефор Ньепс (по крайней мере, так считается). Впервые в 1826 году он
нашел способ закрепления изображения, получаемого в камере-обскуре, используя в качестве светочувствительного вещества асфальтовый лак (гелиография). Можно сказать, «первая фотобумага» была изготовлена из асфальта,
в химический состав также входил свинец, олово.
Экспозиция длилась восемь часов! Впервые в истории картину создавал не художник, а падающие лучи света в преломлении.
Одним из первых изображений в истории фотографии был вид из окна
на крыши двора имения Ньепса около Шалон-сюр-Марн. С 1829 года Ньепс
сотрудничал с Луи Жаком Манде Дагером, фамилия которого и дала название одному из первых направлений в фотографии. Дагерротипия — изображение на металлической пластинке, полученное посредством воздействия
света на слой йодистого серебра, характеризуется точностью передачи деталей объекта съемки. Получался сразу позитив и в единственном числе.
В России первые фотографические изображения получил в 1839 году выдающийся русский химик и ботаник, академик Юлий Федорович Фрицше. Это
были так называемые «Фотограммы листочков растений».
Первой видовой фотографией является дагерротип парижского бульвара дю Тампль 1839 года. Впервые в истории фотографии был зафиксирован
человек! Хотя экспозиция была достаточно длительной, фигура видна довольно четко. Как это произошло? Мужчина был неподвижен, так как ему
6

чистили обувь! Именно поэтому его смог зафиксировать светочувствительный слой фотографической пластины. Ирония истории, забавная случайность — грязные туфли, но оставили в веках фигуру молодого человека.
Данное изображение парижского бульвара было отправлено Дагером королю
Баварии. Оригинал, находившийся в Государственном музее в Мюнхене,
в дальнейшем, к сожалению, погиб во время Второй мировой войны.
Вернемся к Ньепсу и Дагеру. История развития светописи продолжалась. Изобретатели за одну съемку могли получить только один экземпляр
позитива фотографии. Но в это время англичанин Уильям Генри Фокс
Тальбот получил негативные снимки (калотипы), которые давали возможность получать большое количество позитивных копий. Первым Уильям
Генри зафиксировал решетчатое окно своего дома в 1935 году. Считается,
что именно Тальбот (физик, химик, математик, ботаник) заложил основы
ландшафтной, пейзажной фотографии, запечатлев впервые сельский вид:
рощу в своем имении аббатства Лакок. Забавно, что первый фотопортрет
в мире — автопортрет Роберта Корнелиуса, был сделан в 1839 году. После
снятия крышки с фотообъектива, изобретатель бросился в кадр, где ему
пришлось неподвижно просидеть длительное время. Так и запечатлен Роберт лохматым, но с горящими глазами!
Сам же термин «фотография» происходит от греческих слов фото —
свет, граф — рисую, пишу; появился также в 1839 году. Его придумали
и использовали одновременно, независимо друг от друга два астронома:
англичанин Уильям Гершель и немец Иоганн фон Медлер.
II
О СТРАННОСТЯХ И МАГИИ ФОТОГРАФИЙ
ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
«Ныне он покинул этот странный мир чуть раньше меня. Это ничего не
значит. Люди вроде нас, верующие в физику, знают, что разница между
прошлым, настоящим и будущим — всего лишь устойчивая иллюзия»
Альберт Эйнштейн

Каждый исследователь, ученый идет своей дорогой, иногда трудной,
но творческой, ищет и находит новые формы и образы для передачи своего
видения мира. Но иногда остро ощущается тоска по утерянному прошлому.
Канувшие в лету истории события, люди, страны по счастливой иронии
судьбы остаются на фотографиях. В рождественские праздники 2014 года
«РОСФОТО» сделал подарок любителям фотоискусства — представил выставку «Фотография Викторианской эпохи». Каждый снимок экспозиции —
отдельная страница истории развития фотографического искусства; и выстраивание этих страниц создает некую завораживающую ауру полуторовековой давности. Интересно, но возникает некий парадокс — вне зависимости
от порядка расположения, каждая фотография является завершенным и неза-
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висимым произведением и живет в своем особом временном измерении.
В представленной коллекции отражены такие фотографические жанры, как
архитектурная, пейзажная, портретная, репортажная и научная съемка. Экспозиция состоит из двух частей.
Основная часть посвящена самым первым образцам фотоискусства
и деятельности английских фотохудожников середины XIX века. На выставке были представлены работы Данте Габриэля Россетти, Джулии Маргарет Кэмерон (уникальная женщина — занялась фотографией в возрасте
48 лет, обладая тонким эстетическим вкусом, она создала немало снимков
известных людей), Генри Пича Робинсона, а также менее известных мастеров этой эпохи, оставивших, однако, важный след в истории фотографии.
Среди них — Роджер Фентон, глава лондонского фотографического общества и первый официальный военный фотограф, леди Клементина Хаварден — первая женщина-фотограф.
Интересен фотопортрет Алисы Лидделл — той самой девочки, для которой Льюис Кэрролл (настоящее имя — Чарльз Лютвидж До́джсон) создал
свои чудесные произведения «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье».
Лидделл запечатлена в образе нищенки: в то время театральность и переодевания были популярны. Кстати, и сам автор «Алисы» был увлечен фотографией,
новым для того времени изобретением, активно снимал, экспериментировал,
был вхож в круг ведущих фотографов.
Во второй части экспозиции представлен подарочный альбом с видами
городов, исторических мест и памятников Шотландии. Подобные альбомы
видовой фотографии были популярны у публики во второй половине XIX века в среде высшего и среднего класса Великобритании. Основной автор альбома — Джеймс Валентайн, шотландский фотограф, специализировался на
видовой съемке для готовых альбомов и фотографических открыток. В альбом вошли также 12 отпечатков другого крупного мастера видовой фотографии, снимавшего, главным образом, архитектурные и природные ландшафты
Шотландии, Англии и Северной Ирландии — Джорджа Вашингтона Уилсона, основной фотоархив которого (40 тыс. единиц) хранится в коллекции
университета города Абердин (Шотландия). Следует также отметить коллекцию копий с оригинальных изображений «Прерафаэлитизм в искусстве фотографии», переданную Британским Советом в дар Томскому областному
художественному музею в 2009 году. К сожалению, рассмотреть все тонкости и детали фотографий невозможно, так как подавляющее большинство
представленных на выставке снимков — также копии, но цифровые.
Помимо десяти альбуминовых пейзажей еще пять оригинальных
мужских портретов неизвестного автора выполнены в технике вудбуритипии — особого фотомеханического процесса. Его использовали в то время
для массового производства репродукций и книжных иллюстраций. После
первых минут знакомства с выставкой можно сказать, что у фотографий —
имеется своеобразная притягательная особенность светопередачи. Она
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«останавливает время» и переносит через века мгновенный колорит события. И это несмотря на использование как первых громоздких фотографических аппаратов, с которыми было очень сложно работать: установить
штатив, настроить камеру и часами ждать, пока лучи света упадут в нужном направлении; так и первых технологических приемов обработки снимков. Практически все делалось интуитивно, методом проб и ошибок.
Рассмотрим некоторые особенности работ представленной экспозиции, но вначале следует уточнить, что подразумевается под понятием
«Викторианская эпоха»? Почему фотография стала наиболее популярной
именно в Англии?
2.1. Спасибо Королеве
Викторианская эпоха, Викторианский стиль — эти понятия возникли
в период царствования Виктории, королевы Великобритании и Ирландии,
императрицы Индии, и длился он с 1837 по 1901 год. Образ Викторианской эпохи, конечно, весьма расплывчат и противоречив, но некоторые его
элементы вполне устойчивы: минимализм считался признаком бедности,
в моде была величественная роскошь, эклектичность и даже избыточность — мебель, стены, фасады покрывались орнаментальными деталями,
а в жилых помещениях все горизонтальные поверхности были уставлены
безделушками (вспомним «кинематографическую» квартиру Шерлока
Холмса). И в то же время Викторианскую эпоху можно характеризовать
бурным развитием предпринимательства, появлением новых изобретений.
Инженеры-железнодорожники Джордж и Роберт Стивенсоны, строитель мостов и туннелей Изамбард Брунел, гидравлик и оружейник Уильям
Армстронг и многие другие, в том числе Дарвин, впервые в истории показали,
как много может сделать один энергичный талантливый человек. Умами людей овладели идеи экономической эффективности и общественной солидарности — две идеи современного общества! Влияние противоречивого периода
правления королевы Виктории было настолько сильным, что в следующем
столетии было основано ностальгическое Викторианское Общество. В Викторианское время сложилась также и городская бытовая цивилизация: уличное
освещение, тротуары, санитария и гигиена, водопровод, метро… Также в ходе
приобщения народа к достижениям техники возникло новое направление
в развитии общества — массовая культура! Именно тогда изобрели культпросвет для масс, а не в первые годы после революции 1917 года.
Изобретение фотографии — одно из главных достижений цивилизации, и королева Виктория ее обожала! В то время фотосъемка только зарождалась, технологии были на примитивном уровне, но к середине XIX века
фотография зарекомендовала себя как в искусстве, так и в качестве помощника в научных направлениях — физика, химия, медицина, судебная практика... Экспериментаторы, инженеры, исследователи придумывали все новые
и новые направления использования нового изобретения.
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Каждый фотограф вырабатывал свою индивидуальную манеру. Тем
не менее, в этом поле визуальности были мастера, которые искали и находили себя в традиционных жанрах — портрет, пейзаж, городская фотография, натюрморт. Прекрасным примером городской фотографии являются
работы Джорджа Вашингтона Уилсона «Церковь в Стоук-Подж», «Лох-О
отель и замок Килхурн», «Площадь Джордж-сквер. Глазго»; Джеймса Валентайна «Лондон. Хэмптон-Корт», «Церковь Сент-Джордж. Виндзор».
Таинственная аура средневековой архитектуры укутана сумерками, туманом, освещена нереальным светом и преломленная через игру светотени…
Художественный критик того времени леди Пейтлейк писала о прогрессе
в фотографии: «Маленькие обобщенные этюды в стиле Рембрандта сменяются портретами с очень четко разработанными деталями. Небольшие
участки ландшафта, смазанные…, замещаются большими картинами
с детально разработанным передним планом, правильной перспективой
и удивительно четким и ясным небом».
Кто в первую очередь заинтересовался изобретением?
Оказывается, служители закона (полиция) и художники, поэты, и не
приверженцы академической системы, а представители «Прерафаэлитского Братства», уникального в истории живописи эстетско-мистического
направления в английской поэзии и живописи второй половины XIX века.
В начале зарождения прерафаэлитов группа состояла из 7 «братьев»: живописцев Миллеса, Хента, Стивенса и Коллинсона; живописца и поэта
Данте Габриэля Россетти, его младшего брата Майкла Россетти, скульптора и поэта Ульнера. Они решили уйти от академизма. Как для живописного
творчества, так и для фотографии художники черпали творческое вдохновение в сближении поэзии с живописью, музыкой, в образах средневековой литературы, ввели в английскую поэзию итальянские ренессанские
мотивы и средневековую балладу в качестве элемента декадентского эстетизма. В дальнейшем это будет развито направлениями Серебряного века
русского искусства. Идеи Братства — утверждение ценности духовнотворческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и целительной природы. Считалось, что категория возвышенного —
позитивное наслаждение прекрасным и спокойное созерцание. Отмечу, что
есть и негативное наслаждение бесформенным, бесконечным, вызывающее
не радость, а изумление и осмысление: «Я — часть той силы, что вечно
хочет зла и вечно совершает благо» (И. Кант). На выставке представлены
работы Джеймса Валентайна, подтверждающие высказывание Канта: «Аллоуэй близ Эра, церковь Олд-Керк и семейное кладбище Бернсов», «Могила Вальтера Скотта», «Драйбургское аббатство. Окно Святой Екатерины».
В наше время фотографы редко выставляют свои серии работ о кладбищах
и могилах. Тогда тема была в моде…
Не менее трудозатратными являются процессы фотопечати того времени. Например, печать с мокроколлоидных негативов требовала, чтобы
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стеклянная пластина с нанесенной на нее светочувствительной эмульсией
проэкспонировалась во влажном состоянии. Негатив проявлялся, промывался, покрывался лаком. Отпечатки делались контактным способом: негатив накладывали на фотобумагу и экспонировали при солнечном свете…
Фотографии, выполненные членами Братства прерафаэлитов, уникальны! Они волшебным образом переносят в период нового осмысления
английского изобразительного искусства, когда группа молодых авторов,
мечтая о свободном творчестве, создала свой мир нереальных и мистических образов. Главное — у них определились эстетические предпочтения!
Манифесты прерафаэлитов, сформулированные для живописи, оставили свой след на фотографиях — больше символичных, нежели реалистичных. Женщины — «бесплотные духи», замершие в театральной позе или
прикрывшие глаза, словно находятся в потустороннем мире. Мужчины —
величественны, печальны и андрогинны. Каждый снимок — отдельно выверенное изображение, в нем нет случайности, — есть продуманность каждой
детали, работающей на самоуглубленность модели, дополненную долгой выдержкой фотоаппарата.
2.2. «Я жду тебя с позапрошлого века…»
Известно, что в самом начале фотографию служители церкви воспринимали как богохульство и нечто демоническое. И это можно объяснить некоторой тенденцией фотографов из среды прерафаэлитов к атеизму, точнее,
к переосмыслению религии. По их представлениям, религия — форма чувственности, интуиции, идея Живого Бога. В своих работах часто сочетали
внешний реализм с мистическими элементами, причем с убежденностью, что
красота — единственный критерий истины.
Россетти писал: «О, тайна Красоты! Кто может рассказать о твоем
могучем влиянии?» В этом направлении фотографическое искусство давало
возможность разнообразных экспериментов, как с моделями, так и атрибутами окружающего их пространства. Новые идеи выражаются новыми приемами. В качестве примера можно привести фотоработы Россетти «Джейн
Моррис». Девушка не отличалась традиционной красотой, но притягивала
внимание своей непохожестью на других. Незаурядная внешность Джейн:
высокая, смуглая, худая, с крупными чертами лица и непослушными вьющимися черными волосами — не вписывалась в каноны красоты светских барышень того времени. Ее внешний вид с длинной шеей, густыми темными
бровями и копной густых черных вьющихся волос как будто окутывала атмосфера таинственности.
На портретах мы видим не земную женщину, простолюдинку или
даму, нет — перед нами НЕЧТО эфемерное. На фоне светлых развевающихся полотен, в странной неестественной позе, со сложенными под грудью руками стоит девушка. У нее пышные волосы, взгляд устремлен на
зрителя, пристально застывший. Немного напоминает героинь немого ки11

но, да это и немудрено — кинематограф «вышел» из фотографии. Следует
сказать, что одежда моделей, особенно женщин, минималистична, но мужчины на фотографиях того времени — модники.
На других снимках — Джейн Моррис то напряженно застыла на старинном с резной спинкой стуле или кресле (вот-вот упадет!), то возлежит
на диване среди множества подушек. Глаза полузакрыты, или взгляд
устремлен на что-то далекое, недоступное взору зрителя. Черты лица модели очень необычные: что-то греческое, выразительные большие глаза,
линии плеч, шеи — идеальны по классическим законам гармонии. Недосягаемая красавица… А в жизни?
Считалось, что Джейн Моррис — муза прерафаэлитского Братства.
Она была женой Уильяма Морриса и любовницей Данте Габриеля Россетти,
что вполне было приемлемым в богемной среде, но вот как описывает
в письме свое первое впечатление от встречи с Джейн друг ее мужа Генри
Джеймс: «Она прекрасна во всем. Представь себе высокую, худощавую
женщину, в длинном платье из ткани цвета приглушенного пурпура…, с копной вьющихся волос, ниспадающих крупными волнами по вискам, маленькое
и бледное лицо, большие темные глаза, густые черные изогнутые брови».
Интересный факт — до замужества Джейн была малообразованна,
так как родители были бедны и, скорее всего, предполагали для нее карьеру прислуги. Но яркая внешность дочери обратила на себя внимание молодого талантливого художника — он увидел в ней королеву Гиневру. После
замужества Джейн Моррис начала брать частные уроки. Ее острый ум позволил ей, в сущности, создать себя заново. Она была ненасытным читателем, выучила французский и позже итальянский языки в совершенстве,
стала искусной пианисткой классического репертуара. Ее манеры и речь
настолько преобразились, что современники характеризовали ее как «царственную» особу. Позже Джейн не испытывала трудностей, вращаясь
в высшем английском обществе и, есть версия, что она послужила прообразом Элизы в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Сама Джейн Моррис
встретила ХХ век, насладилась славой, была горячей сторонницей самостоятельности Ирландии и скончалась в 1914 году.
Фотографии с Джейн Моррис до сих пор поражают своей утонченностью, колдовством, неуловимой грустью. Она кажется тихой и созерцательной. Женщина — тайна! Можно уверенно сказать, что факт портретов
Джейн Моррис «родил» понятие «фотогеничности».
2.3. Великолепная пятерка
Возможно, для фотографий, темой которых является человек, чернобелая гамма более предпочтительна, так как не отвлекает внимание, не искажает природной тонировки и помогает сосредоточиться на содержании.
Поневоле вспоминается Карл Брюллов: «Искусство начинается там, где
начинается чуть-чуть». И этим чуть-чуть притягивает внимание серия из
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5 мужских портретов (1870-е годы). Портреты овальные, помещены в квадратные паспарту: «Джордж Данлоп Лесли», «Филипп Г. Кальдерон», «Майлз
Биркет Фостер», «Джон Макрайтер», «Фрэнк Бернард Дикси». И это эстетический восторг!
К сожалению, автор снимков не известен, но работы превосходны, даже по современным критериям. Качество, ракурс, освещение! В основном
техникой обработки была вудбуретипия. Главное — автор смог передать благородство, достоинство, мужественность вкупе с интеллигентностью своих
героев. Все они были яркими выдающимися личностями своего времени.
Джордж Данлоп Лесли сфотографирован почти в профиль, коротко
подстриженные волосы, аккуратная бородка, взгляд прямой, внимательный.
Понятно, что личность творческая. Действительно, Лесли (1835–1921гг.) —
английский жанровый художник, писатель и иллюстратор, приверженец
сцен, по словам критиков, «радужной стороны жизни английской семьи»;
часто рисовал детей в качестве персонажей своих картин. Забавно, одна из
таких работ использовалась в рекламной компании мыла (!).
Кальдерон представлен яркой и солидной личностью; в идеально выглаженном костюме (ни морщинки на ткани!), лацканы пиджака и жилета
окантованы блестящей атласной лентой, белая рубашка со стоячим воротничком, галстук в редкий горох. Даже по современным меркам это —
представитель знати, если бы не «богемная» бородка. И действительно,
Филипп-Гермогенес Кальдерон (1833–1898 гг.) — английский живописецжанрист. Сын испанца, эмигрировавшего в Англию, прославился среди современников сентиментальностью своих первых живописных работ, естественностью, живой композицией, выразительностью фигур.
Прекрасен фотопортрет Майлза Биркета Фостера (1925–1999 гг.). Его
называют самым викторианским из Викторианских живописцев-акварелистов.
Он современник и ровесник королевы Виктории, считается летописцем английской пасторальной жизни. Его акварели нежны, воздушны и были обожаемы современниками, особенно дамами, любительницами романов.
Джон Макрайтер (1839–1911 гг.) — шотландский пейзажист, иллюстратор, специализировался на романтичных пейзажах с нежно прорисованными деревьями, холмами; опубликовал книгу о технике рисования. Джону
было всего 14 лет, когда его первая картина была выставлена в Королевской
шотландской академии. Его жизнь сложилась счастливо. И еще — он был
красавец!!!
Фрэнк Бернард Дикси (1853–1928), или сэр Фрэнсис Бернард Дикси –
был посвящен в рыцари, остался в истории живописи, как автор прекрасных, светлых и чистых картин на мотивы легенд, знаменитых пьес Шекспира, исторических сюжетов. Этот светский модник и любитель дам был
известен далеко за пределами Англии своими портретами модных женщин.
Даже на фотографии Фрэнк неотразим! Его внешность не оставит равнодушными и наших современниц.
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Спасибо неизвестному фотографу за сентиментальное путешествие.
Сделанные им портреты — прямой доступ к воспоминаниям, ассоциациям
и сохранению информации о красавцах мужчинах — личностях Викторианской эпохи. Возможно, покажется фантазией, но думается, что фотографии — это не столько «окно в мир», сколько сам некий реальный мир,
пропущенный через индивидуальное видение мастера.
2.4. Фото-постмортем
Эпоха правления королевы Виктории была временем, когда ломались
одни традиции и зарождались другие — иногда странные и отталкивающие.
В этот период вокруг семейных фотографий сложилась весьма странная
практика: фотографировать умерших людей непосредственно в контексте их
обычной жизни. Впрочем, странным это считается у современника. Для того
времени и для вполне нормального с точки зрения психики, религиозности
человека Викторианской эпохи такие снимки были поучительным и трогательным христианским жестом по отношению к умершему. Возникла своего
рода традиция делать фотографии недавно скончавшихся родных. Называлась она "Memento mori" (Помни о смерти). Возможно, причина состояла
в том, что англичане без ума от своих королей, а со смертью мужа Виктории — принца Альберта (в 1861году) в стране начался повсеместный непрекращающийся траур. В условиях вечной скорби на смерть близкого человека
начинали смотреть уже под другим углом. В отличие от нас, викторианцы не
видели в смерти особенного, ее не чурались, как не чурались и самого тела
покойного. Сознание родных фокусировалось на потере, на разлуке с любимым человеком, а не на мертвом теле.
Поэтому коммерческие фотографы тех времен предложили свои услуги. Необычный товар — увековечивание памяти о любимом в виде фотографического портрета. Фотография покойного, с семьей или без, не была
напоминанием о смерти, а скорее сувениром, сохраняющем память об усопшем, о любимом и дорогом человеке. Зачастую эта посмертная фотография
была единственным изображением покойного. Учитывая высокую детскую
смертность, фото-постмортем младенцев всех возрастов стали пользоваться
особенной популярностью.
Идея посмертных фотографий так прижилась, что в итоге вышла на
новый уровень. Фотографы пытались добавить портретам «жизни», и трупы снимались в окружении семьи, покойным детям помещали в руки любимые игрушки, а глаза — или рисовали зрачки на закрытых веках, или
насильно открывали и чем-нибудь подпирали, чтобы случайно не захлопнулись в процессе небыстрой съемки. Иногда ученики фотографа дорисовывали мертвому телу розовые щеки. Отметим, что в самом начале
развития фотографии экспозиция могла занимать до пятнадцати минут,
чтобы снимок получился четким. Для неподвижного тела это не проблема,
а вот для живых…, поэтому на некоторых семейных фотографиях, где
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один из родственников был мертвым, именно он был четко изображен.
Контуры и черты лица других выглядели смазанными из-за незаметных
для глаза движений фигур. Для глаза, но не для фотоаппарата.
После изобретения негативов появилось еще одно странное направление — нереальные фотографии безголовых людей. Если верить архивам — такой способ фото-манипуляций стоял на втором месте после фотопостмортем. Хоть в далеком XIX веке не было фотошопа, но уже в те годы
креативные фотографы научились «отделять» голову от тела на снимке,
что стало модным. Например, на фотографии в фотоателье стоит приличный с виду мужчина, в одной руке он держит газету, а в другой за волосы
улыбающуюся голову (только голову!) своего друга-приятеля. Такая вот
шутка. Или сидит за столом дама, в руках книга — все чинно, но голова ее
лежит на столе. Семейный портрет: пожилая семейная пара, муж сидит
в кресле, жена стоит за ним, голова женщины «покоится» на коленях мужа,
а на естественном месте она отсутствует.
Не понимаю я этот английский юмор, но признаюсь, что такие экспериментальные снимки являются своего рода предком фотошопа.
После просмотра экспонатов выставки «Фотография Викторианской
эпохи» приходишь к выводу, что, несомненно, предметы экспозиции имеют исключительно высокую историческую, историко-технологическую,
художественную и эстетическую ценность. И еще — на некоторых снимках зафиксировано «ощущение любви» как чуда, способного противостоять безнадежности мира…
III
ПЯТЫЙ ОТДЕЛ — РУССКИЙ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ
В области развития светописи мы прикасаемся к одному из направлений приложения сил талантливых, энергичных личностей: визуальная фиксация всего сущего без ограничений времени и размерности, регистрация
событий, какими бы малыми они ни были, вплоть до мгновенной мысли,
вызванной изображением на фотографии. Взаимосвязь между временем
и сознанием ограничивается только точкой зрения человека, хотя, по сути,
она безгранична.
Как развивалась фотография в России? О! Даже официальный перечень создания различных сообществ, руководящих органов и мероприятий
вызывает уважение и восхищение. Не вдаваясь в лирику и эмоции, вызванные первыми отечественными снимками, коротко отмечу знаковые
события истории зарождения фотографии в нашей стране.
Фото-история в России начинается с 1839 года. Как только метод
фиксации изображения был узаконен, то в Российскую империю хлынул
поток иностранных «светописцев», в основном, из Франции. В Петербурге
первые три снимка Дагерра публика увидела в сентябре 1839 года. В газетах появились объявления, например, такое — «Заведение для изготовле15

ния дагерротипных портретов за две минуты». В это время член Академии
Наук России И. Гамель поехал в Великобританию познакомиться с методом калотипии. После чего выслал подробное описание. Так и были получены первые фотографии, сделанные способом калотипии, которые до сих
пор хранятся в Академии Наук в количестве 12 штук.
После этого светопись в России начала стремительно развиваться. История фотографии получила развитие благодаря людям, интересовавшимся
новым видом искусства. Таким был и Ю. Ф. Фрицше, известный русский
ботаник и химик. Юлий Федорович был одним из первых в мире, кто провел исследовательскую работу по фотографии и фотоискусству. Следующим вклад в развитие фотосъемки внес Алексей Греков. Московский
изобретатель и гравер, он первым из русских мастеров фотографии овладел
и калотипией, и дагерротипией. И если вы зададите вопрос о том, какими
были первые фотоаппараты в России, то именно изобретение Грекова —
«художественную комнату», можно считать таковым! По размерам, именно,
с комнату. Первый фотоаппарат, созданный им в 1840 году, позволял сделать качественные, с хорошей резкостью портретные фотоснимки. Греков
придумал кресло со специальными удобными подушечками, которые поддерживали голову фотографируемого, чтобы не уставал за время долгого
сидения и сохранял неподвижное положение. А быть неподвижным человеку в кресле приходилось долго: 23 минуты на ярком солнце, а в пасмурный
день — все 45. Алексея Грекова принято считать первым в России фотохудожником-портретистом.
Следующим человеком, благодаря которому история фотографии в России стремительно продолжала развиваться, был Сергей Левицкий. В истории
русской фотосъемки появились дагерроптипы Пятигорска и Кисловодска, сделанные им на Кавказе. Левицкий был в первых рядах фотографов, которые
предложили менять декоративный фон для съемок, выполнять ретушь портретных фотографий и их негативов.
Имя Сергея Михайловича Прокудина-Горского также вписано золотыми буквами в историю отечественной фотографии. Он является пионером
цветной фотографии в России, создатель «Коллекции достопримечательностей Российской империи», химик, ученик Менделеева, изобретатель, издатель, педагог и общественный деятель. Прокудин-Горский внес значительный
вклад в развитие не только отечественной, но и мировой фотографии и кино,
автор потрясающих строк о синематографе: «Принцип старый и выдуман не
братьями Люмьер, но никто не додумался до сего времени до исполнения
этого принципа таким путем, как это сделали они. Америку открыть тоже
было просто, однако это сделал один Колумб».
22 апреля (4 мая) 1866 г. императором Александром II был утвержден
Устав Русского Технического Общества (РТО), целью которого являлось содействие развитию техники и промышленности в России. В инициативную
группу общества помимо известных профессоров, офицеров, инженеров,
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промышленников входили и фотографы, например, А. В. Фрибес. В рядах
Общества на тот момент числилось уже более трехсот человек. Среди почетных членов были и министры, и военные деятели. В начальный организационный период РТО имело 4 отдела: химических производств и металлургии;
механики и механической технологии, инженерно-строительного и горного
дела; техники военного и морского дела. Со временем появились другие отделы, среди которых и пятый отдел — «Светопись (фотография) и ее применение». Забавно, но отдел фотографии появился раньше воздухоплавательного
и железнодорожного.
Инициаторами образования V отдела были секретарь РТО Ф. Н. Львов
(инженер-химик), В. И. Срезневский (разработал основы научно-технической
фотографии); Л. В. Варнерке (ученый, изобретатель). Именно вокруг Варнерке образовался кружок фотографов-специалистов, профессоров и любителей фотографии, в том числе и некоторых членов РТО. 5 марта 1878 г.
В Совет РТО было подано заявление об организации V светописного отдела,
подписанное 31 учредителем. Деятели искусств, мастера фотографии, изобретатели и ученые из России внесли большой вклад в историю и развитие
фотоискусства. Так, среди создателей новых видов фотоаппаратов известны
такие русские фамилии, как Срезневский, Езучевский, Карпов, Курдюмов.
Даже Дмитрий Иванович Менделеев принимал активное участие, занимаясь
теоретическими и практическими проблемами изготовления фотоснимков.
Можно сказать, что Менделеев совместно со Срезневским стояли у истоков
создания фотографического отдела в Русском техническом обществе. Великие люди — великие дела!
3.1. Организация, финансирование и цели
РТО учреждением было солидным — имело печать с девизом «Мера,
вес, число» и фирменный бланк. Участники выставок и конкурсов, организованных Обществом, награждались медалями, жетонами, премиями. Финансировалось РТО из нескольких источников: членские взносы, добровольные
пожертвования, вклады «патронов», государственные субсидии. Использовались и средства, полученные от издательской, выставочной, лекционной деятельности... С самого начала РТО покровительствовали представители
императорской фамилии. В апреле 1874 г. в знак признания заслуг Общества
был дарован статус Императорского.
Изучение и исследование фотографии как отрасли техники входили
в круг занятий РТО, извините — уже ИРТО — Императорское Русское
Техническое Общество, почти с самого учреждения этого Общества в химическом отделе. Изобретение эмульсионных фотографических пластинок
и бумаг отразилось в России оживлением изучения фотографии с научной
точки зрения. С 22 апреля 1878 г. начался официальный отсчет деятельности отдела. За сорокалетнюю работу V отдел неоднократно менял название: «Светопись и ее применение», «Светописный», «Фотографический».
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Цель V отдела (кстати, общая для всех отделов ИРТО) — содействие
развитию техники и технической промышленности в России. В числе средств
для достижения этой цели в положении V отдела указывались: взаимное общение ученых и фотографов, изучение успехов светописи, содействие ее усовершенствованию посредством специальных исследований, опытов, собрание
в особом музее замечательных произведений, распространение научного образования по фотографии, устройство выставок, публичных лекций, издания статей. Согласитесь, что данные благие цели злободневны и в наше время.
Члены V отдела ИРТО, согласно уставу, подразделялись на действительных, почетных, соревнователей и корреспондентов. Действительные
члены пользовались библиотекой, правом работы в фотографическом павильоне отдела и правом фотографировать по всей России, кроме мест, запрещенных законом. В начале 1892 г. министром внутренних дел было
предоставлено право членам V отдела ИРТО беспрепятственного фотографирования (!) и закупки нужных реагентов. Это послужило дальнейшему
развитию и популяризации данного вида деятельности в России.
3.2. Первая классификация фотографии, первые фото-музеи, издания
Во главе V отдела были: председатель, товарищ председателя (вицепредседатель) и собрание непременных членов — представителей десяти
специальностей. Какие 10 специальностей были выделены в отделе фотографии в конце XIX века? Это — научная, художественная, профессиональная,
портретная, техническая, любительская фотографии; также фотографической
оптики, фотографических материалов химических и механических; фотомеханическое печатание — автотипия, фототипия; и, непременно, фотографических изданий.
Именно в то время были заложены основы классификации фотографии!
Непременными членами V отдела ИРТО были известные инженеры,
изобретатели, фотографы: Ержемский А. К., Срезневский В. И., Белов В. В.,
Ризников М. А., Поповицкий А. А., Честерман К. А., Шрадер Ф. Г., Франк Г. Н.,
Берггольц Л. А., Лавров А. М., Скамони Г. Н., Ольхин П. М. Почетными председателями ИРТО являлись герцог Николай Максимилианович Лейхтенбергский, великий князь Александр Михайлович. Почетным членом РТО был
и наследник престола, будущий император Николай II; среди попечителей —
великие князья Михаил и Константин Николаевичи.
Весной 1871 г. было получено Высочайшее соизволение на создание
Музея прикладных знаний (с фотографической лабораторией). Для его
устройства была проведена перестройка основного здания Соляного городка в Санкт-Петербурге. Торжественное открытие Музея состоялось
в октябре 1872 г. В дальнейшем на территории Музея размещались основные подразделения РТО, химическая лаборатория, фотографический павильон, библиотека, архив. Большое значение придавалось издательской
деятельности. С 1867 г. издавался журнал «Записки Русского Технического
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Общества», выходили специализированные журналы: «Техническое образование», «Фотограф», «Электричество» и другие.
V отдел организовал I Съезд русских деятелей по фотографии в 1882 г.,
фотографические выставки в 1888, 1889, 1891, 1894, 1898 годах в СанктПетербурге, имевших всероссийский и международный статус. В 1911 году
Отдел принимал участие в выставке художественно-архитектурных фотографий IV Съезда русских зодчих, в 1912 году организовал конкурс цветных
диапозитивов, публичные лекции по фотографии, занимался составлением
музея лучших образцов фотографического искусства и фотографической
библиотеки (!).
Первая фотографическая выставка была устроена практически частным образом в 1888 году по инициативе Л. В. Варнерке комитетом из некоторых членов ИРТО под председательством известного любителя
фотографии генерал-адъютанта А. Е. Тимашева. Из публикаций в прессе
того времени: «Первая русская фотографическая выставка была при ее
открытии удостоена высоким милостивым вниманием Государя Императора, Государыни Императрицы, Цесаревича Наследника и многих членов Императорской фамилии, и затем для ее обозрения явилось в течение
5 недель более 7000 посетителей»; «Деятельность V отдела настолько
возбуждает интерес, что собрания его постоянно посещаются значительным числом членов и гостей»; «В настоящую зиму (1890–1891 гг.)
надо отметить тот знаменательный факт, что не проходит ни одного
собрания отдела, чтобы не было желающих поступить в число его сочленов». V отдел принимал участие во многих фотовыставках в России и за
рубежом, информационно они поддерживались следующими изданиями —
«Русский фотографический журнал», «Фотограф-любитель», «Фотографическое обозрение» и другими. Фотографическая выставка 1892 года проходила в Санкт-Петербурге и была открыта «17 марта, в 3 часа дня, в двух
больших залах педагогического музея…» (тогда был и такой!). Она носила
название Всероссийской и находилась под патронажем Великого князя
Сергея Михайловича, который и сам, увлекаясь фотографией, принял в ней
участие со своими работами. Наиболее представительной стала Международная художественная фотовыставка, открытая 10 апреля 1903 г. в четырех залах Пассажа. В выставке приняли участие 197 экспонентов из
8 стран: Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Англии, Америки
и России. О результатах выставки журнал «Фотограф-любитель» в № 7 за
1903 г. сообщил обширной статьей «Чему нас научила Художественная
международная выставка...».
Объявления о планируемых выставках ИРТО печаталась в газетах,
фотографы оповещались заранее, чтобы они могли ознакомиться с помещением и оплатой сверх бесплатной нормы, застраховаться «от огня».
Например, на IV Фотовыставке 1894 года действовал следующая инструкция и прейскурант: «Выставка представляет бесплатно 3 кв. аршина по
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стенам (2 аршина по стенам в горизонтальном направлении и 1,5 аршина
в вертикальном). Кв. аршин сверх — 3 руб. Места на полу (столы, витрины) — 5 руб. С каждого проданного предмета — 10%. Страхование от
огня — самим. Распорядительный комитет не отвечает за порчу и пропажу экспонатов…» Выставка состоялась 30 марта 1894 года в трех залах
«Технического Общества» по Пантелеймоновской улице дом 2 (ныне
ул. Пестеля). В двух из них располагались работы отечественных фотографов, а третий зал был отдан иностранным фотографам. Кстати, золотых
медалей профессиональным ателье, мастерским и фотографиям на данной
выставке присуждено не было, серебряные медали присудили шести
участникам. Их работы впервые назвали произведениями!!!
3.3. Дамское фотографическое общество
Интересно, что дамы выразили страстное желание самим заниматься
фотографией и организовали свой дамский кружок!
«В зиму 1897–98 года предполагается открыть самостоятельное
дамское фотографическое общество, во главе которого становится
очень талантливая и даровитая любительница светописи», — анонсировали некоторые журналы. Действительно, при Русском женском взаимноблаготворительном обществе, в Санкт-Петербурге на Спасской ул., в доме № 40–18, был учрежден «Дамский фотографический кружок». Учредительное собрание состоялось 1 ноября 1897 г. На момент открытия кружок
насчитывал 25 членов. Цель его деятельности — распространение практических и художественных знаний, относящихся к фотографии, путем лекций,
технических бесед и опытов, обмен работ с русскими и иностранными обществами, составление коллекций образцовых работ, устройство лаборатории
и павильона, организация фотографических выставок, диапозитивных вечеров и экскурсий. Дело благое! План занятий кружка предусматривал в начале
каждого месяца технические беседы и опыты; 2 раза в месяц изготовление
и раскрашивание диапозитивов с благотворительной целью; по вторникам —
курсы фотографии; по четвергам и воскресеньям руководительница кружка
и ее помощница дают советы и указания; по средам и четвергам — изготовление растворов в присутствии лаборанта.
По поводу открытия дамского кружка журнал «Фотограф-любитель»
не без иронии писал: «...общество образуют дамы самостоятельно, будут
ли в него допущены мужчины, сказать не беремся». Руководителем кружка
была избрана Наталья Борисовна Нордман (Нордман-Северова), фотолюбитель, участница и призер нескольких фотографических выставок, жена великого художника Ильи Репина. Ее ревновали, ей завидовали. И самое главное:
ей не могли простить, что, живя рядом с гением, она не находила полного
удовлетворения в том, чтобы ему служить. Однако, именно это стремление
быть самостоятельной личностью и нравилось Репину в его спутнице. О ней
так писал Василий Розанов: «Эта женщина проглотила Репина целиком».
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И не мудрено — только такая сильная, талантливая, энергичная личность
могла привлечь внимание Ильи Ефимовича.
3.4. Фотографирование произведений искусств
Следует отметить важный факт на пути просвещения народных масс.
Фотография к началу 50-х гг. XIX века проникла за стены крупнейших музеев
и библиотек Европы. Фотографии памятников архитектуры, скульптуры, живописи, гравюры становятся разнообразными и очень популярными.
Этот процесс положительно отметил критик Стасов В. В.: «Изобретение чрезвычайно полезное для изучения искусства, облегчающее и ускоряющее передачу его произведений».
Широкомасштабное предприятие по фотографированию эрмитажных коллекций наиболее успешно провела фирма Г. Шмицдорфа, которая
специализировалась по поставке Двору немецких книг. К середине 80-х гг.
были выпущены в продажу фотографические копии, выполненные непосредственно с оригиналов, не менее 200 живописных картин, более 70 рисунков и 20 скульптур. В серии были фотографии работ Леонардо да
Винчи, Рафаэля, Рубенса, Веласкеса, Дж. Рейнолдса, Тинторетто, Калло!
Кроме того, были сфотографированы интерьеры Эрмитажа: лоджии Рафаэля, зал Муз, зал Венеры и другие.
Изготовленные фотографические копии предлагались в продажу несколькими форматами, которые покупатели могли приобрести как отдельными листами, так и полным набором. Оформление их также могло быть
различным — в коже, коленкоре, что влияло и на стоимость. Кроме того,
обязательно один экземпляр копии помещался в «Альбоме Императорского Эрмитажа», которых за период работы фирмы Г. Шмицдорфа по копированию коллекции вышло не менее девяти.
После подготовки очередного выпуска снимков подарочные экземпляры
преподносились императору, и авторы трепетно ждали оценки своего труда.
Запись из «Архива Государственного Эрмитажа»: «12 января 1880 г.
генерал-адъютант граф Баранов передал директору Эрмитажа следующее постановление: «Объявить издателю за это приношение Высочайшую Его Императорского Величества благодарность».
На Всемирной выставке в Вене в 1873 году фотографии фирмы
Шмицдорфа получили награду — медаль «За Заслуги». Внешний вид медали был помещен на титульном листе каталога фирмы, что резко повысило статус предприятия.
Следует отметить, что качество и высокий художественный уровень работ являлись результатом коллективного труда. Например, Вильгельм-Иоахим
(Василий Иохимович) Классен на протяжении полутора десятилетий выполнял заказы фирмы Шмицдорфа по фотографированию коллекций Эрмитажа.
В последующие годы он был фотографом императорской Академии наук, фотографом журнала «Нива», действительным членом V отдела Русского Техни21

ческого Общества, занимался усовершенствованием процесса фотосъемки.
Коллеги называли его «первостепенным фотографом».
В 1881 году В. И. Классену было разрешено представляться фотографом Высочайшего Двора и поместить на вывеску своего ателье изображение
Государственного Герба! Событие! Появились как последователи, так и завистники. Этот факт послужил хорошим стимулом к развитию технического
прогресса в области фотографирования, мобильности и расширения списка
предоставляемых услуг.
3.5. Украшения фотографий
В это же время появилась мода на украшения фотографий. На реверсах и аверсах фотокарточек располагали виньетки, указывали имя фотографа, название фотоателье, адрес и телефон. Иногда дополняли информацией
о бывшем хозяине. Например, «Фотография А. Ренцъ и Ко, бывш. Лауферъ,
С. Петербургъ по Большой Морской № 32». На многих аверсах при написании
имен и фамилий использовали латиницу. Если фотоателье летом временно переезжало в пригород и там продолжало функционировать, то на реверсе указывался и адрес летнего отделения.
Старинные реверсы (оборот фотографии) иногда бывают необычными
и забавными по оформлению. Буквы и слова напоминают шрифт летописного полуустава. Наложенные друг на друга начальные буквы имени
и фамилии, орнаментированные замысловатой виньеткой, выглядят как монограмма, заставка в рукописных книгах. На этой же фотографии не только
на реверсе, но и на аверсе (лицевой стороне) имеется фамилия фотографа,
правда, выполненная совсем другим шрифтом. Он характерен для написания официальных бумаг того времени, но немного приукрашен лихим росчерком, добавлена и начальная буква отчества. В самом низу реверса
указывали мелким шрифтом имя художника, что бывало редко, а чаще профессиональную мастерскую. Быть отмеченными на фотовыставках — почетно для автора снимка и хозяина салона. Фотоателье, получившие
поощрительные отзывы, немедленно помещали информацию на реверсах.
Эта деталь для коммерческого фотоателье стала немаловажным событием — возрастала известность, и престиж предприятия поднимался. Сначала
слова «ПООЩРИТЕЛЬНЫЙ ОТЗЫВЪ» помещался в замысловатых рамках,
со временем текст чуть сокращался — «П. ОТЗЫВЪ», чтобы возродиться
как «ПОЧЕТНЫЙ ОТЗЫВЪ». Он звучит более достойно и весомо, да еще
и в обрамлении лавровых ветвей. Вот такая маленькая хитрость! Реверсы
и аверсы со временем менялись, помещались дополнительные знаки, рисунки, экспериментировали и со шрифтом. Любители старинных фотографий
по рисункам реверсов могут с точностью до одного года определить время
изготовления данного снимка. Получив награду, победители как можно
быстрее оповещали о ней своих будущих клиентов. Конечно, победители
IV Фотовыставки 1894 года шесть фотоателье тут же поместили на реверсах
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своих снимков изображение медали. Самое помпезное было у «А. Ренцъ
и Ф. Шрадеръ» — медаль на развернутой изгибающейся ленте, по краям которой витиевато написан год получения. Кстати, следует отметить, что петербургский фотограф Фридрих Шрадер негласно считается отцом российского
фотопортрета при искусственном освещении.
Специалисты по архивной фотографии отмечают, что рисунки на реверсах изменялись каждые 2 года, а то и чаще. Случалось, что обороты
снимков представляли собой смесь информации об адресе фотоателье,
наградах, полученных на конкурсах, и слащаво-куртуазных украшений.
Сии картинки изображали фигуру полуобнаженной упитанной девы, томно
восседавшей на каменном троне (немного похожего на надгробие), ее
опущенная рука как бы невзначай открывала объектив фотоаппарата,
взгляд девы устремлен в противоположном направлении от фотографической камеры. В ногах прелестницы возлежат гирлянды цветов. На спинке
трона укреплен пылающий факел, за ним жирненький юнец с крыльями
держит сверкающий лавровый венок над центром реверса, где помещены
изображения медалей, наград и благодарностей.
Если подобные картинки не всем заказчикам приходились по вкусу,
тогда предлагался выбор других, более скромных рисунков. Фотоателье по
желанию заказчика выполняли фотографии из дорогих материалов: «бристольском» картоне и золотым тиснением надписей на аверсе. Конечно,
такие траты заказчики позволяли для выполнения солидных парадных или
юбилейных портретов, ни в коем случае не для фривольных, куртуазных
картинок. Кстати, фото шаловливых кокеток в корсете и кружевных панталончиках до колен считалось очень неприличным, сугубо для мужских
глаз. О, времена, о, нравы. Что сказать о нынешних эротических фото…
3.6. Об авторских правах
Но вернемся к административно-организационной деятельности Императорского Русского Технического Общества. На протяжении многих лет
V отдел ИРТО уделял большое внимание защите авторских прав фотографов.
В 1881 году V отделом подготовлена «Записка по выработке закона о художественной собственности фотографа». В 1882 году на I-м Съезде русских
деятелей по фотографии от имени отдела В. И. Срезневским прочитаны доклады «О мерах для поднятия и поощрения отечественного <...> фотографического производства» и «О художественной собственности фотографа
и ограждении ее особыми постановлениями».
Последние недели 1896 года, в порядке подготовки к предстоящему пересмотру законоположений, касающихся фотографического дела в России,
V отдел ИРТО приступил к организации сбора статистических сведений
о числе профессиональных фотографов, их работах, условий труда и т. п.
В 1908 г. Отдел принимал ведущее участие в составлении «Записки об
авторском праве фотографа Государственной думе от 11 русских фото23

графических обществ». Для большей убедительности возражений по проекту
Министерства юстиции V отдел вместе с Санкт-Петербургским фотографическим обществом, Русским фотографическим обществом в Москве и 9 российскими коллекционерами устроили четырехдневную выставку произведений
художественной фотографии в залах Императорской Академии художеств
и там же показательный вечер для членов Государственной думы. Судя по
отзывам многих присутствовавших на показательном вечере, он оказал существенную помощь в разъяснении поданной в Думу «Записки об авторском праве фотографа...».
Защита авторских прав непосредственно была связана с профессиональным фотографическим образованием, чему V отдел уделял большое
внимание. В марте 1890 года В. И. Срезневский сделал сообщение о преподавании фотографии и фотомеханических способов печати в специальных
учебных заведениях и научной подготовке по фотографии в России. Вопрос
об организации фотографических курсов для любителей рассматривался
в мае 1891 года. В январе 1892 г., в виде опыта, V отдел организовал теоретические и практические курсы светописи. Программа предусматривала чтение
17 лекций и практические занятия в группах из 6 человек. В январе 1896 г. по
поручению V отдела В. И. Срезневский на Втором съезде русских деятелей
по техническому и профессиональному образованию прочитал обстоятельный доклад «О необходимости учреждения в России специального училища
по фотографии и фотомеханическим процессам». И уже в марте 1898 г.
С. М. Прокудиным-Горским открыты Курсы практической фотографии.
В Санкт-Петербурге действовало несколько фотографических сообществ:
Русское промышленное фотографическое общество, Фотографический кружок
студентов Санкт-Петербургского университета, Фотографический кружок при
Физическом институте, Всероссийский профессиональный союз фотографовработников, Бюро труда фотографов-работников, Санкт-Петербургское общество фотографов-профессионалов, Общество взаимопомощи любителей фотографии и многие другие. В конце 1916 г. членами V Отдела разрабатывался
проект учреждения Фотографического института. Деятельность V отдела
в силу исторических политических причин была приостановлена в 1919 г.
Но жизнь продолжалась, и 9 сентября 1918 года декретом Совнаркома Советской России в Петрограде был учрежден Высший институт фотографии
и фототехники. Подписали Декрет Народный Комиссар Просвещения
А. Луначарский и Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров
В. Бонч-Бруевич. В создании института участвовал легендарный ПрокудинГорский. Институту было передано здание на Кабинетской улице (ныне ул.
Правды), построенное в 1898–1901 годах, которое занимали Училищный
совет Синода, церковно-приходская школа и Церковь святого Александра
Невского. С 1923 институт был переорганизован в Петроградский фототехнический институт, с 1931 года он именовался Ленинградский институт ки-
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ноинженеров и так далее. Сегодня это Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения.
Отмечу большое значение работы пятого отдела ИРТО по развитию
фотографического искусства в России и взаимному сближению и сотрудничеству фотографов, как любителей, так и профессионалов. Более того,
отечественное сообщество своей организационной структурой, изобретениями, продвижением знаний в широкие массы любителей сделало огромный вклад в мировой прогресс фотографии. К сожалению, сегодня многое
недостаточно оценено, забыто и считается обычным историческим фактом.
Но! Нам не перехитрить историю — все вернется на круги своя…
Согласитесь, что при нынешней обстановке разобщенности фотографических сообществ, кружков и клубов возникает необходимость возрождения Фотографического Союза во всероссийском масштабе.
IV
ОТ СВЕТОПИСИ ДО ЦИФРЫ
Фотография изобретена не так давно, и на ней могло быть запечатлено
только то, что происходило не раньше 30-х годов XIX века. Прошли годы, десятилетия технического прогресса, 100 лет, 180 лет. Казалось бы, миновал не
такой и большой по меркам истории отрезок времени, но эмоциональная атмосфера, сюжеты, эстетика фотоискусства кардинально изменились, не говоря
уже про открытия в науке, технике, способах обработки изображения. В современных фотографических картинах можно увидеть не только перемены
в эстетических взглядах, но и в социально-политических, культурных. Хотя,
первый устойчивый цветной фотоснимок (пейзажный, видовой) был сделан
в далеком 1861 году Джеймсом Максвеллом, но первая фотография обратной
стороны Луны уже 7 октября 1959 года с советского спутника. Прогресс! Несмотря на плохое качество, снимки обеспечили СССР приоритет в наименовании объектов на поверхности Луны. Это заслуженно.
Думаю, достаточно исторических фактов развития фотографии, обратим свое внимание к настоящему времени.
4.1. Техническое средство или искусство?
Не следует путать фотографию как техническое средство и фотографию
как искусство. Цели абсолютно разные: в первом случае — точность воспроизведения (особенно прикладная фотография в различных научных и практических областях — медицинская, судебно-правовая, топографическая, аэрои космическая съемки и так далее), во втором — эстетическое воздействие на
зрителя. Фотография в этом случае сегодня — искусство, использующее результаты технического прогресса, единство содержания и формы, идеи и мастерства, индивидуальности и творческого отношения к объекту. Именно
в этих составляющих заключаются возможности фотохудожника превратить
обычную фотографию в творческое оригинальное произведение.
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Современная фотография существует в единстве всех ее сторон — социальной и художественной, смысловой и эстетической. Соединяясь с фантазиями мастера, визуально создается особая атмосфера с индивидуальным
стилем и манерой самовыражения. Более того, сегодня различные виды искусства начинают дополнять друг друга, существовать в едином переплетении и проникновении; известные примеры — выбор нестандартного артобъекта, различные инсталляции и перфомансы, когда видео- и аудиосоставляющие — едины, взаимно связаны. Так и с фотографией.
Сколь ни велика в фотографии зависимость автора от технических
средств изображения, он только тогда истинный мастер, когда властвует над
ними. Искусство художественной фотографии, как любое другое, не стоит на
месте, а развивается, испытывая на себе влияние современного мира, окружающей действительности. И заниматься этим может человек не равнодушный
к прошлому и настоящему, а открывающий для себя и зрителя бесконечные
возможности данного направления. Фотохудожник творчески осмысливает создавшуюся ситуацию в стране, ищет эволюционные детали в социальной среде, обращается к истории. Важно, чтобы мастер сохранял гуманное начало
в своем сознании и отражал его в своих работах.
Можно сказать, что изобретение и массовое применение фотографии
изменило представление об исторических событиях не в меньшей степени,
чем изобретение письменности. Сначала фотохудожники подражали приемам живописи — импрессионизму, символизму, модерну, применяя «мягкий фокус» и размытие снимка. Прием назвали пикториализм.
Кроме формального подражания изобразительным искусствам для
пикториальной фотографии характерны также различные техники благородной фотопечати, в том числе платинотипия и бромойль. В начале XX века
появилась так называемая «прямая фотография», основа которой заложена
Альфредом Стиглицем и Полом Стрендом. Дальнейшим шагом развития фотоискусства стало появление в Европе фотографии «Нового видения». Для
этого течения характерен отказ от традиционных изобразительных техник
и обращение к утопическим идеям переустройства мира. В рамках «Нового
видения» развиваются такие техники, как фотограмма и фотомонтаж. К последнему можно отнести и многократную экспозицию. В России наиболее
известный представитель течения «Нового видения» — Александр Родченко.
Другой важнейшей частью фотоискусства в начале XX столетия становится документальная фотография. В отличие от фотожурналистики, нацеленной на отражение сиюминутных новостей, документальная фотография
склонна к социальным и историческим обобщениям, становясь отражением
эпохи. В XXI веке художественная фотография оказалась под сильным влиянием современного искусства, став одним из его направлений. Согласимся,
что усиливается господство цифровой фотографии, внедряются новые виды
электронных ресурсов, но и возрастает интерес к старым снимкам на бумаге,
стекле, металле. Аналоговая фотография переходит в разряд раритета. Воз26

никает новая наука — фото-археология. Фотоснимки часто выставляются на
распродажах произведений искусств и имеют высокую аукционную стоимость. Что интересно — увеличивается ценность «рукотворных» фотографий, изготовленных не только во второй половине XIX века, но и весь
XX век. Напомню, что в 1991 г. компания "Kodak" выпустила первую цифровую зеркальную фотокамеру Kodak DCS10, имеющую 1,3 mp разрешения
и набор готовых функций для профессиональной съемки цифрой. Далее
компания "Canon" снабдила некоторые модели своих фотокамер системой
оптической стабилизации изображений. В 1995 г. компания "Kodak", следом
за Canon прекратила выпуск популярных последние полвека пленочных фотокамер. В нулевые годы стремительно развивающиеся на базе цифровых
технологий корпорации "Sony", "Samsung" поглощают большую часть рынка цифровых фотоаппаратов. Но!
Несмотря на быстрое развитие технологий в цифровой технике: распознавание лица в кадре, исправление оттенков кожи, устранение эффекта красных глаз, 28-кратное зумирование (изменение фокусного расстояния при
открытом затворе, без изменения точки съемки), автоматические сцены съемки и даже срабатывание камеры на момент улыбки в кадре, — средняя цена на
рынке цифровых фотокамер падает. И в любительском сегменте фотоаппаратам начали противостоять мобильные телефоны, снабженные встроенными
камерами с цифровым зумом… Электроника наступает!
Оставлю в покое технические вопросы и вновь обращу внимание читателя к ценностям иного плана.
V
ВЕК РОМАНОВЫХ. ПРИНЦЫ ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ
«Фотография — это работа в области странностей и тайны»
Лаура Энно

Взгляд на страну, город, личности, на исторические процессы меняются
с течением времени. Примером может служить серия работ «Век Романовых.
Принцы Ольденбургские» Юрия Пантелеева. Выставка приурочена к Году
Германии в России и знаменательной дате — 200-летию со дня рождения
Принца Петра Георгиевича Ольденбургского. Фотограф изучил архивные материалы по истории России, познакомился с историком, председателем общества «Друзья Дома Ольденбургских» Эммой Александровной Анненковой,
внимательно ознакомился с биографией самого принца, родственников
с немецкой стороны и неожиданно для себя открыл мир яркой личности мирового масштаба. Жизнь и деяния удивительного человека — правнука
в третьем поколении Петра I, правнука Екатерины II — Петра Георгиевича
Ольденбургского незаслуженно забыты, эта личность является напоминанием
существования таких понятий как закон, справедливость, милосердие и со-
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страдание. Фотохудожник Юрий Пантелеев решил обратить внимание наших
современников к этому достойнейшему герою истории России.
С именем Его Императорского Высочества Принца Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881) связана в России целая эпоха русской
гражданственности, отмеченная его беспримерной государственной и благотворительной деятельностью. Как государственный деятель эпох Николая
I и Александра II принц состоял на самых разных должностях: член Государственного совета, председатель Департамента гражданских и духовных
дел, президент Императорского Вольного экономического общества, основатель и председатель Русского общества международного права. П. Г. Ольденбургский выступил реформатором женского образования в России, был
попечителем Императорского Коммерческого училища, Смольного и Екатерининского институтов, Александровского лицея, Женского института
принцессы Терезы, ряда гимназий и школ.
В 1835 году на свои средства он основал Императорское училище правоведения, созданием которого вписал свое имя золотыми буквами в историю
русского права и законности XIX столетия. Петр Георгиевич открывал на свои
средства сиротские приюты и школы, инициировал и большей частью финансировал строительство Детской больницы на Лиговском проспекте (ныне
больница им. Раухфуса), в течение 40 лет возглавлял Мариинскую больницу
для бедных на Литейном проспекте.
Как исследователя Юрия Пантелеева поразил факт, что многогранная успешная деятельность П. Г. Ольденбургского с глубоким уважением
и признательностью воспринималась как простыми людьми из народа, так
и сильными мира сего. «Рыцарь до мозга костей, идеал милосердия, честности и благородства..., он на своем личном примере показывал, каков
должен быть человек в истинном смысле этого слова...» — эти слова были высечены на постаменте памятника Ольденбургскому, который находился на Литейном проспекте напротив Мариинской больницы.
С помощью фотографий Юрий Пантелеев решил написать фото-роман,
создать фотофильм. Цель — построить Мост во Времени и соединить
Настоящее и Прошлое. Да, именно так! Сюжеты фотокартин должны разворачиваться по едва уловимой пространственно-информационной спирали
с полным соблюдением гармонии правила золотого сечения, а композиция
соответствовать пропорциям, зашифрованным математическим рядом чисел
Фибоначчи. Именно, эти основы могут дать фотографии «мягкость» восприятия композиции и одухотворенную гармоничность визуальной информации.
Юрий Степанович снимал кадр за кадром исторические уголки Петербурга, изучал фотоархивы, не зная, что и как будет представлено на картине.
Фотохудожник в серии «Век Романовых. Принцы Ольденбургские» показывает
красоту архитектурных форм значимых для семьи Ольденбургских зданий,
которые сохранились до наших дней, городские и парковые пейзажи. Юрий
использует не только оригинальный ракурс съемки, но интересный прием. На
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одной фотокартине мастер соединяет два изображения: основное — современная съемка, дополнительное — соответствующая данному зданию архивная фотография или старинная гравюра с привязкой к конкретному времени
и месту. Старинные изображения Юрий нашел в архивах, а фотоснимки в коллекции, выполненной придворным фотографом Карлом Буллой.
5.1. Фантазийный союз прошлого и настоящего
Большинство работ серии Пантелеев сделал монохромными и выполнил в тоне сепиа, с коричневым оттенком. Это решение темы удивительным
образом создает атмосферу конца XIX – начала XX веков: не просто исторические фотографии, а художественно-исторические, имеющие большую литературную архивную основу.
Род Ольденбургских, их деяния уходят в историю, Великую Историю
Государства Российского. Открывает серию работ фотография «Символ Эпохи», что напрямую относится к выдающейся личности — Принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому. Снимок сделан из внутреннего дворика Зимнего
Дворца через ажурные чугунные ворота, направление — вверх на Ангела
с крестом Александрийской колонны на Дворцовой площади. Мы видим герб
государства — двуглавого орла с царской короной; ракурс преподносит нам
вид, который притягивает внимание, — Ангел с крестом расположен под правым крылом орла. Орел как часть герба символизирует силу власти. Юрий
Пантелеев снимал длиннофокусным объективом и смог «подтянуть» Ангела
к основному изображению узора ворот. Подтекст работы такой: государство
берет под свою защиту не только своих подданных, но и одинокую фигуру
небесного жителя. Снимок, как говорят профессионалы-фотографы, «чистый»,
без компьютерной обработки.
Интерес вызывает каждая из 22 представленных работ серии «Век
Романовых. Принцы Ольденбургские»: Училище ордена св. Екатерины (Екатерининский институт) на наб. реки Фонтанки дом 36; Императорский
Александровский лицей на Каменноостровском пр. дом 21; Мариинская
больница для бедных, Литейный пр. дом 56; Детская больница принца Петра Ольденбургского, Лиговский пр. дом 8; Женское училище принцессы
Терезы Ольденбургской, Каменноостровский пр. дом 36/73; Аничков дворец, Невский пр. дом 39; Дворец принца П. Г. Ольденбургского на Дворцовой набережной дом 2 (сегодня — Университет культуры и искусств);
Николаевский дворец на пл. Труда дом 4 и другие.
Не все из представленных дворцов сохранились в хорошем состоянии.
Пантелееву иногда приходилось выискивать более выигрышный ракурс, чтобы здание в «дуэте» с архивным материалом смотрелось благородно, или размещать работы Карла Буллы на современной фотографии для «прикрытия»
руин. Рассмотрим некоторые из работ фотохудожника.
Императорское училище правоведения, набережная реки Фонтанки
дом 6. Два изображения, одно наложено на другое, старинное фото К. Буллы
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и современное, сделанное Юрием Пантелеевым. Это не примитивное совмещение двух изображений, не коллаж. Это некое действо.
Классические пропорции архитектуры строгого здания — альма-матер
Закона, Правоведения России и выдающихся личностей России, оставивших
яркий след в культуре, искусстве и науке. Его воспитанниками были
К. П. Победоносцев, Д. Н. Набоков, Н. Б. Якоби, поэты А. М. Жемчужников,
А. Н. Апухтин, писатель, художественный критик В. В. Стасов, писатель
И. С. Аксаков, композиторы А. Н. Серов, П. И. Чайковский, переводчик знаменитой книги Брема «Жизнь животных» В. О. Ковалевский и др.
На фотографии мы видим, что из его стен здания «проявляется» изображение группы людей, которые когда-то учились и преподавали. На переднем
плане одухотворенные, интеллигентные лица учащихся-правоведов, рядом
наставники и педагоги, подтянутые, стройные, благородные. Это были люди
высокообразованные, культурные, чаще всего, представители дворянства.
Учащиеся и преподаватели смотрят на зрителя из глубины веков. А в верхнем
углу композиции, не закрывая архитектурной красоты здания, Юрий поместил
портрет принца Ольденбургского. Именно Петр Георгиевич являлся основателем и попечителем данного учебного заведения, его Ангелом-хранителем.
На другой фотографии «Правоведы на досуге» учащиеся играют в футбол на фоне общего вида здания училища, снятого через Фонтанку с другого
берега, из сквера Михайловского замка. Ранняя зима, земля покрыта первым
снегом, легкий морозец. Учащиеся в своей форме с характерными фуражками, форма которых и стала причиной прозвища правоведов «чижикамипыжиками». Ребята увлечены игрой, за ними присматривает наставник, его
статная фигура видна среди учеников, но действие перекрывается выплывающим на заднем плане изображением архитектурной классики фасада здания
училища. Холодная гладь реки. По ней плывет современный прогулочный
питерский кораблик, который является связующим звеном двух изображений. На этой работе Юрий вынес на центральный первый план старинную
фотографию, акцентировав тем самым значимость человеческих отношений,
будь то в наше время или в прошлом. Человек, личность, образование —
намного выше по историческим меркам, чем общий вид зданий; хотя обе фотографии связаны единой композиционной идеей.
Из осмысления и изучения фотохудожником архитектуры здания училища правоведения родилась идея глубокого изучения жизни и судьбы людей, причастных к данному объекту исторического центра Санкт-Петербурга.
Юрий соглашается, что можно было сделать проще: создать фотоальбом
с видами зданий, когда-то принадлежавших Ольденбургским. Но для творческого человека это не интересно. Настоящий художник может и должен показывать символами нечто невидимое и скрытое от глаз человека, проникать
в суть вещей, мыслить философскими категориями — свобода, закон, время,
жизнь, справедливость, вечность…

30

В следующих работах фотохудожник продолжает развивать сюжетную
линию своего фотофильма. Для зрителя чувство реальности постепенно уходит, и проступают черты мистики, эзотерики. Например, в картине «Дворец
Принца на Дворцовой набережной дом 2». Ранее, в советские времена здесь
размещался Библиотечный институт, затем Институт культуры, сейчас —
Университет культуры и искусств. Сфотографировано здание с моста через
Неву, слева видна часть Летнего сада, набережная, парапеты, проезжая часть
тротуара, здание в тени, но все равно четко видны строгие пропорции классической архитектуры. Юрий внес в композицию изображения элемент сюрреализма — танцующих барышень в пышных белых платьях с длинными
рукавами, париках, бальных туфельках. Позы девушек благородны в реверансе, они как феи возникают из иного временного измерения. Образование,
воспитание, примерное поведение, внешняя неброская, но благородная красота внутреннего и духовного мира юных барышень эпохи Ольденбургских — именно такое впечатление остается в памяти любого человека,
увидевшего эту фотокартину.
Люди для художника, их личность, значимость — своего рода инструмент, выражающий суть явлений, событий, характеров. Творческий потенциал
художника с помощью композиционного пространства выходит за рамки
произведения искусства, приближаясь к философскому осмыслению бытия.
Смотрим очередную фотокартину…, затем следующую…, — и спираль сюжета становится жестче, конкретнее, переходит в область пророчества.
«Последние дни» — завершающая картина. Фон — здание на улице
Чайковского, сегодня там находится Торговая палата, в советское время
была школа № 188. По моему мнению, у этой работы может быть другое
название — «Уход». На переднем плане в центре картины архивная фотография Императора в окружении доверенных людей, один из которых
представитель рода Ольденбургских. Внизу композиции виден полукруг
арки с деталью ажурной чугунной решетки ворот здания. Перспектива
изображения автором искажена — колонны здания, козырек направлены
вверх к небу (или в вечность?) Благородные осанки, интеллигентные лица — все пронизано достоинством и силой. Это был оплот России. На этих
людях держалось государство и правовая государственность. Они уходили
с верой, что вернутся. И они вернулись, пока в фотографиях.
После знакомства с данной серией фоторабот понимаешь, что истинные герои истории России находятся здесь, на этих картинах. Это не просто население, народ. Это — великая и могучая сила земли Российской:
простые люди, учащиеся-правоведы, девушки-дворянки, наставники, военные, врачи, посетители больниц и домов призрения, творческие коллективы Народного Дома, попечители, представители высшего дворянства,
царская семья и так далее. Вся Россия.
Поэтому ждем закономерного возвращения современных блудных
сынов к своим Отцам, к Истокам своей Родины…
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VI
ЗВЕНО ИЗ ПРОШЛОГО ТУМАНА
О творчестве фотохудожника и литератора
Вячеслава Ковалевича (г. Новосибирск)
Фотография освободила живопись от утилитарной функции — документальности, изобразительной фиксации факта, а в эпоху Возрождения это
было одной из задач живописи, особенно, портретной. Можно сказать, что
этим фотография помогла живописи, способствовала полному выявлению ее
неповторимой специфики. Но и фотография многое вобрала в себя из опыта
изобразительного искусства. Художник фотографией способен выразить личное отношение к явлению, факту через ракурс съемки, распределение света
и тени. Документальность и художественность в сфере фотоискусства сливаются, перекрывают друг друга. В целом же современная фотография существует в единстве всех ее сторон — социальной и художественной, смысловой
и эстетической. Художественный мир един в гармоничности всех его составляющих, всех деталей художественной фотографии.
Несколько лет назад мне посчастливилось ознакомиться с первой
персональной выставкой работ Вячеслава Ковалевича «В состоянии постижения». Она проходила в рамках проекта «Дебют». Автор фотографий
Вячеслав Ковалевич родился 29 августа 1978 года, живет и работает в Новосибирске. В тексте буклета куратор проектов Юрий Гурченков сделал
серьезное заявление: «…автор обладает способностью и умением на увиденное, отмеченное, попавшее в объектив его фотокамеры спроектировать мир своих глубинных чувств и переживаний. В результате такого
совмещения возникает визуально-эмоциональная новизна, которая постепенно становится творческим почерком автора…»
Посетители выставки «В состоянии постижения» смогли увидеть
28 работ Ковалевича. Примечательно, что ни к одной фотографии автор не
дал названия. И этот факт вызывает у зрителя не только любопытство, но
и творческий отклик. Что вижу? Что ощущаю? Что осознаю?
6.1. Неожиданный взгляд
Рассмотрим несколько работ из тех, что нам предлагает Вячеслав Ковалевич. Начнем с фотографии № 2. Под необычным резким ракурсом снят
городской уголок: верхняя часть однообразных пяти зданий, верхние этажи и
крыши ярко освещены желтыми, оранжевыми, где-то персиковыми лучами
заходящего солнца, нижняя часть квартала в глубокой коричнево-пурпурной
тени. Характерная деталь — вся светлая часть картины «исполосована» электрическими проводами. Фотография напоминает чертеж, архитектурный
набросок нежилого (?) массива. Людей нет, деревьев нет, только солнечные
лучи дают эфемерную атмосферу возможности жизни в данном пространстве. Перед нами что-то новое, некие визуальные конструкции, которые
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совершенно не рождены жизненным опытом автора — они могут быть отражением игры его воображения и воплощением отвлеченных мыслей. И
эти образы рождают у зрителя оригинальные фантазии, требующие осознания своих ощущений и новые алгоритмы восприятия. Данная работа под номером 2 может иметь название «Городской мираж».
Фотография № 3 также имеет две контрастных освещенности: светлая — серые, серебристые тона и темная — земля. Перед нами часть парка,
деревья аллеи и трамвайные рельсы на голой земле, в дымке тумана вдали
виден вагончик трамвая. Направление его движения — от нас, но куда? Замечательная деталь — трамвайные рельсы пересекает тропинка. Значит, существуют люди, которые по ней ходят, значит, трамвай — не мираж, не
уплывающее вдаль нечто, как в фильме «Раба любви», хотя невольно выплывает из памяти образ главной героини, звучат ее последние слова: «Господа,
что Вы делаете? Господа!». Перед нами искусство тесного взаимодействия
содержания и формы, идеи и мастерства, индивидуальности и отношения
к объекту. Именно в этих составляющих заключаются возможности фотохудожника превратить обычную фотографию в творческое оригинальное произведение. Как назвать фотографию? «Серебряный трамвай»?
Работа № 4. Вячеслава Ковалевича сразу привлекла мое внимание.
«Воспоминание о Дон Кихоте». Смазанный, нечеткий снимок. На дальнем плане какая-то металлическая конструкция, напоминающая крылья
мельницы, на переднем — проявляется фигура человека с книгой в руке.
Изображение отпечатывается в анализирующей точке мозга и приближает
его к уже известным, классическим образам. Рыцарь образа печального?
Нет. Дон Кихот — поэт, благородный мыслитель, человек большого ума, не
ищет безмятежного покоя, в других ценит служение общему благу, а мирное сосуществование — наивысшее из всех земных благ. Сравниваем, пытаемся совершить процесс постижения смысла работы. Нет! Не постижение,
а считывание идеи через энергетическое поле созданной автором иллюзии
объемности и движения. Здесь главенствует мысль о поиске смысла жизни,
она очень важная и ее надо акцентировать техническими средствами современной фотографии. Зритель с помощью автора погружается внутрь композиции, одновременно пытается выйти на обобщенную идею замысла мастера.
Искусство фотографии относится к визуальным видам, изображение,
четкое оно или размытое, предметное или нет — не важно; главное это создание (сотворение) мелодики формы. Можно сказать, что работы Вячеслава
Ковалевича несут такой объем информации, что рождается множество глубинных образов, символов, понятий. Это иной мир — мир чувствования: автор отражает то, что ему видится в окружении, в мечтах. Несомненно,
чувствуется влияние творчества Александра Грина. Если зрителю нравится,
значит, данное мироощущение ваше. Если же мы не проникаемся состоянием
или отторгаем его, то ищите другого мастера, родственного вам по духу.
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Работа № 6. На фоне плаката со стихотворными строками силуэт поэта. Плакат, поэт — всегда ассоциировались с некоторым пафосом. В данном
случае — полная противоположность. Следует сказать, что современная атмосфера культуры характеризуется снижением политического и гражданского пафоса. Все эти далекие и, на сегодняшнее состояние общества, странные
транспаранты развились в нечто несбыточное и утопичное. Здесь на фотографии № 6 скорее мир снов, мечтаний, душевных состояний поэта вне времени, вне политики. Только ощущения творческого потока. Согласитесь, что
мир фотохудожника полон образов и знаков пока еще необнаруженного значения. В композиции «Плакат и поэт» можно увидеть тоску по творческому
несовершенству мира. Когда же праведное и чистое, что заслуживает любви
и почитания будет во главе жизни сообществ, а не под ногами воинствующих
невежд, не тенью на стене?
Фотография № 9. Панорама. Спокойная гладь воды занимает практически все пространство. Справа — старый причал, силуэт сидящей девушки.
В воде отражаются деревянные опоры и доски причала. Межсезонье. Кажется,
что ничего особенного в композиции нет, но один факт перевертывает восприятие «с ног на голову». Отражение на воде настолько реально отражает конструкцию «в воздухе», что приходит мысль об иллюзорности материального
мира, тем более — отражения фигуры девушки нет. Также мы не видим точки
крепления опоры причала — вся конструкция словно висит в воздухе, в пространстве, над водной гладью. Нереально, эфемерно, нематериально, зыбко…
Название картины «Причал» или «Ожидание»? Чего или кого?
6.2. Черно-белое солнце
Работы № 12, № 13 и № 14 также можно объединить и по приемам
съемки — они черно-белые, и по акцентному образу. Это — солнце. В № 12
мы видим часть диска, уходящего за горизонт, но отражения на воде и расположение мостков через водоем подталкивают к сравнению с формой гриба
атомного взрыва. Данная работа является примером к словам — вот тот момент, мгновение, которое больше никогда не повторится. В № 13 солнечные
лучи бьют в окно, разрываются на множество линий, вспышек. Вот оно —
Неведомое, которое врывается в наш дом, пробуждает, будоражит и заставляет осознать, сколь мелки уродливые отражения общественного уклада
и его борьбы с творческим духом по сравнению с Солнцем. Разве мы — не
дети Солнца? В № 14 снова зафиксированы яркие лучи в окно, падающие
на… Что это? Книги, которые просушивают? Или брошенные учебники? Или
ноты? Холодные тона фотографии подчеркивают, что время остановилось.
Где люди? Освещенная часть бетонной стены хранит молчание.
Возможно, время и властно над материальными ценностями, но не над
человеческими страстями. Что написано в лежащих на полу книгах? Кто автор — Шекспир, Толстой, Чехов, Гомер? Фотоработы «Солнце» Вячеслава Ко-
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валевича заставляют думать, анализировать, принимать решение, подниматься
духом и разумом к более высоким категориям, чем наша обыденная жизнь.
№ 15. Солнца нет. Пасмурно. Женщина идет по деревянному причалу
к берегу. Сильный пронизывающий ветер, дождь, женщина кутается в кофту.
Композиция передает омерзительный холодный кошмар воды, сырости, печали, грусти расставания, возможно, душевной паники. Причал словно
наклонился под порывом ветра. Холод. Озноб. Полы одежды распахиваются
ветром, как крылья птицы. Птица-подранок. Обида? Отчаяние? На фотографии эмоции и чувства сконцентрированы в единое целое, рвутся из туманной
непогоды, создают болезненно обостренные энергетические вибрации, которые достигают трагического звучания. Я назвала бы эту работу «Прощание».
№ 18. Картина из «солнечного» города — одна из фигур композиции
«Покорение коня человеком», выполненная Петром Карловичем Клодтом
и установленная на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге. Фотографии
данной композиции, ставшие уже классическими, всегда представляли
скульптуры красивыми, мощными, легендарными. У Вячеслава Ковалевича под «странным» ракурсом конь и юноша представляются марионетками. Путами или нитями, заставляющими их двигаться или неподвижно
стоять, являются электрические провода на фоне безоблачного неба. Слева
внизу мы видим верхнюю часть коня, а под его копытами горизонтально
расположена напряженная фигура мужчины. Торс напряжен, мускулы блестят от пота, животное рвется ввысь к небесам, но человек и путы проводов удерживают его, словно в силках. Так, кто кого укротил? Из работы
Ковалевича ясно видится, что человека укротила сила природы. Название
работы — «Сила»? Или «Марионетки»?
Работы № 19 и № 20. Я думаю, что эти фотографии сделаны в клубе
«Фотоквартирник» или «Открытой фотошколе», которые созданы Вячеславом в Новосибирске. Это эксперименты — и «Распальцовка», и «След
большого пальца правой ноги». Интересно, забавно…
6.3. Видение автора
Работа № 21 очень сложная по композиции и по техническому исполнению. Но задачей данной статья не является анализ использованных
технических приемов, традиционных или изобретенных самим Вячеславом. Не в этом дело, а в идее, в направлении мысли, в вариациях самовыражения творческого человека.
«Мне повезло: достались билеты только на ночной авиарейс. Мне повезло вдвойне: я сижу у иллюминатора. Я смотрю вниз. Я вижу причудливые
россыпи изумрудов, и огненную паутину. Острова света. Я представляю лаву, медленно стекающую по склонам, уже остывающую, чернеющую, но коегде корка лопается, открывая взгляду жидкое пламя... И в какой-то момент
невольно вспоминаю сцены из фантастических фильмов, где вот так же выглядит чужая планета».
(«Мне повезло» В. Ковалевич)
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На фотографии № 21 видим два многоарочных виадука, две современных переправы на крепких бетонных опорах, направление — светлый, белый
город вдалеке, как несбыточная мечта, волшебная страна. А «летят» эти дороги над полувысохшим руслом реки, или болотом, или помойкой. Кое-где
остался строительный мусор, загаженная земля, справа под мостом видны
остатки деревьев и кустов. Возможно, когда-то здесь был сад, деревня, оживленный поселок. Под мостом справа, недалеко от кустарника бегут в сторону
города две фигуры — мужчина и собака. Им никогда не попасть в город мечты,
так как находятся они в параллельных пространствах, плоскостях, мирах. Человека с собакой просто забыли, когда НЕКТО строил город мечты. Забыли, как
и нас всех. Мы все оказались в некой ЗОНЕ, живой, страдающей, реагирующей на каждые наши движения, помыслы. Были мечты — оказались утопией.
Мне милее старые мостки, старый причал. Там нет обмана, нет иллюзий,
там все честно. Автор через отчетливую фактуру запечатленных предметов
достигает трагического звучания, возвращает память в прошлое. Воспоминания переходят в ностальгию, смешивающую годы и судьбы. Опыт прожитых
лет проступает из тени и остается навсегда. № 21 — оживление времени, история утопий человека. Название — «Дорога в никуда».
Символика и ассоциации работ Ковалевича представляет мир видений, размышления над которыми дают богатую пищу для творческого человека, дают толчок для создания своих образов, своих работ — будь то
музыка, живопись, балет, скульптура или драматургия.
Работы № 24, № 25, № 26 — «Отражения». Игра натуры и отражения.
Где реальность? Где иллюзия? Окно почти полностью закрыто зеркалом с маленьким кусочком отражающей поверхности, в котором снова мы видим отражения, отражения… Блестящие поверхности щита городской рекламы со
слоями, как в пироге, изображениями здания, осветительного столба, линий
электрических проводов. Матовая белая дверь на фоне стеклянных витрин
можно почувствовать, как вход в лабиринт иного пространства, иного мира,
иного мышления. В работах серии «Отражения» для автора главное — интуитивно найти световой гармоничный баланс, полностью соответствующий
творческому замыслу, и тогда зритель увидит множество современных глубоких и парадоксальных образов, понятий, символов.
Представленные на выставке работы Вячеслава Ковалевича не ограничивают его творческие поиски. Существуют и другие серии его фотографий, например, «Караканский бор», «Небо над городом», «Лето. Цветы»
и, несомненно, любопытно было бы изучить цветочно-бабочковой период
творчества Ковалевича.
6.4. Светопись коснулась иконописи
Работа № 1. Очень близко к объективу расположено лицо подростка.
Он внимательно смотрит на нас. Парнишка в полосатом свитере, волосы не
причесаны, обветренные губы, съемка сделана в небольшом замкнутом про36

странстве (автобусе, салоне машины). Композиция строго выверена в акцентах. В глазах подростка чувствуется спокойная живость, отличающаяся достоинством, внутренним спокойствием и любопытством. Среди людей,
обладающих повышенной духовной чувствительностью, фотохудожники занимают особое положение — при определенных условиях мгновение съемки
и сила побуждений мастера сливаются друг с другом в единое целое.
Глаза отрока смотрят на НАС из глубин прошлого. Кто мы? Что мы?
Он напоминает — настает «время собирать камни»…
Каждая минута общения с «Отроком» приближает ощущение единства времени и пространства, расстояние между сегодняшним временем
и ушедшим стирается. Это сложный, трудный путь. У каждого человека
в свое, особое, время наступает потребность оглянуться в прошлое своего
Рода. Парнишка с фотографии Вячеслава Ковалевича смотрит на нас глазами
отроков с икон Феофана Грека и Андрея Рублёва. Это момент истины, момент прозрения. Фотография № 1 является тем самым звеном, соединяющим
нас и прошлые жизни, прошлые века. В данном случае «Отрок» не просто
фотография, а одухотворенное понятие, которое может подняться до уровня
высокого искусства. При воздействии света и фиксации светотеней оживает
душа не только автора, требующая самореализации, но и зрителя.
Еще одно важное отличие работ Ковалевича от своих коллег — наличие
оригинального, только ему присущего ритма изображения — гармоничное чередование однородных или подобных геометрических форм, пятен и линий.
Выстроить интересный ритм могут не только деревья в парке в межсезонье
или фонарные столбы вдоль трамвайных путей, но и дома как архитектурные
эскизы, «зеркальные клоны» и их отражения. Ритм насыщает фотографию
внутренней энергией, дает дополнительный подтекст, изменяет направление
взгляда и перспективу композиции. И рождается искусство — Нечто, близкое
к вселенскому прорыву. Иногда это происходило как вспышка обессиленной
красоты, полной просьб поднять занавес над нашей обыденностью — там,
непременно, скрывается таинственное зрелище. Время и пространство на фотографии останавливаются, а запечатленный момент начинает жить своей
жизнью, врываясь как вихрь в души зрителей и оставаясь там на всю жизнь.
Следует сказать, что талантливый человек талантлив во всем: Вячеслав Ковалевич не только фотохудожник, он — литератор, поэт, писатель,
драматург, организатор общественного клуба «Фотоквартирник», в 2010 году создал «Фотошколу», написал «Хартию открытой фотошколы». Вячеслав
говорит с иронией: «Когда я совсем ничего не пишу (а это мое частое состояние), я беру в руки фотоаппарат… И появляется ощущение, что бабочка
коснулась своим крылом…»
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VII
ФОТОПОЭЗИЯ
«Фотоискусство так же, как и поэзия,
есть способ концентрации реальности»
Евгений Евтушенко

Фотоработы мастеров этого направления искусства — сложные, со
своими легендами и мифами, парадоксальными сопоставлениями. Любители фотовыставок знают, что часто при знакомстве с работами организаторы
выставок используют музыкальное сопровождение, создающее определенный душевный настрой и направление восприятия. Некоторые фотомастера
пошли дальше: делали эксперименты «озвучивания» своих работ, то есть
создавали «иллюстрации» музыкальным произведениям. Это своего рода
графические мелодии, даже названия соответствующие — «Прелюдия»,
«Ноктюрн», «Романс» и так далее. Практически у каждого мастера имеются
фотокартины с такими названиями. Также и со стихами. Когда-то, лет 40–50
назад, были популярны комплекты видовых и пейзажных тематических открыток, где в композиции обязательно имелся отрывок из стихотворения.
Наибольшей популярностью, конечно, пользовались Пушкин, Лермонтов,
позднее — Есенин, Блок.
Муза поэзии посещает людей издавна, века, тысячелетия, а фотография — намного моложе. Можно ли соединить поэзию и фотографию? Не механически, как дополнение картинки к стихотворению или отрывка из стиха
к фотографии, а как взаимодополняющий и рождающий новое видение союз?
Союз должен быть на высоком уровне как нравственном и духовном, так
и техническом. Кинорежиссер, музыкант, человек мира Эмир Кустурица сказал: «Все виды искусства, выполненные творческим человеком, обладают
терапевтическим воздействием». Отмечу — терапевтическим!
Следовательно, можно к фотографии добавить главный принцип медицины: не навредить! В нашем случае — не испортить идею автора фотокартины.
Согласитесь, что стихами можно подчеркнуть различные нюансы
и детали изображения — создать мрачную атмосферу или акцентировать
легкость, романтичность кадра. Талант поэтов дополняет этот мир, значит,
подчеркивает глубину фотографии и указывает зрителю на, возможно, незамеченные с первого взгляда детали. Данное направление в искусстве
называется «Фотопоэзия».
7.1. Игра двух муз
Впервые идею «Фотопоэзии» мы попробовали реализовать в 2013 году
с фотохудожником Валерием Дороховым в проекте «Фотопоэтика». Так мы
назвали направление, в котором пытались соединить две музы. Подчеркну, что
доминирующей была фотография, а стихи — только как приятное дополнение.
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Использовалась современная техника демонстрации и озвучивания фотокартин. Фотоработы Дорохова — технически и композиционно сложные, они создают особый мир творческого человека.
В качестве примера можно привести фотографию «Синий туман».
На ней: река в Карелии, раннее утро, серо-синий густой туман, сквозь него
просматривается буйная зелень вдоль берега реки и деревенские дома, которые акварельно отражаются в речной глади. Фотография сделана на высоком техническом уровне. Петербургский поэт Татьяна Данькова своими
стихами подчеркнула глубину и акцентировала детали фотокартины:
В купели синей омываясь,
До всплеска утренних зарниц
Округа тайно причащалась
Под пеленою плащениц…
Проект «Фотопоэтика», дважды представленный зрителю, явился первой попыткой, но не удовлетворил меня как куратора и искусствоведа — хотелось большего соединения, переплетения видеообраза и стихотворных строк.
Французский фотограф, отец фоторепортажа и фотожурналистики Анри Картье-Брессон как-то сказал: «Основой всего является поэзия. Многие фотографы носятся с какими-то странными и нелепыми изображениями, думая, что
это и есть поэзия. Ничуть не бывало. Поэзия… — когда вспыхивает искра».
Постепенно конкретизировалось осознание равнозначности и равноправия фотографии и стиха. Поэтические строки к конкретному кадру должны
выражать не только восприятие образа поэтом, но и дополнить смысловую
составляющую, расширить впечатление от сюжета и композиции. 15 мая
2014 года Клуб любителей искусств Русского музея в лектории Михайловского замка предоставил возможность прочитать лекцию о новом направлении в искусстве — «Фотопоэзии». Забегая вперед, скажу, что встреча прошла
с большим успехом. Цель выступления состояла не только в ознакомлении
слушателей с основами данного направления, но и демонстрации нескольких
визуально-поэтических блоков. Каждый из них представлял собой результаты
индивидуального творческого союза фотограф — поэт. Авторами фотографий
(всего их 52) были не только маститые фотографы, но и начинающие и даже
космонавт Сергей Крикалёв.
Мастер, используя профессиональные навыки и возможности современной техники, может донести до зрителя вечную тему добра и зла, ненависти и любви, сиюминутности всего сущего и вечности в космическом
масштабе. В подготовке к выступлению стало понятно, что возникнут проблемы с авторами стихов. Чем ярче творческая личность, тем труднее ей
«подстраиваться». Дело в том, что не каждый поэт владеет даром видения
и принятия произведения другого творческого человека, почувствовать чтото свое, родное. Это факт — и надо смириться. Также иногда люди ревностно
относятся к творческим порывам мастеров иного направления в искусстве,
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в данном случае — фотографии: «Да, конечно, красиво, но у меня талант более высокого уровня». Перестроить свое внутреннее отношение, проникнуться сутью произведения искусства могут немногие мастера стихосложения.
Очень трудно настроиться на волну созидания тонко и не навязчиво. Только
в этом случае возникает отклик в творческой душе такой силы и мощи, что
невольно снизойдут поэтические оригинальные строки. В соединении с фотокартиной возникнет новое произведение искусства, несущее гораздо большее воздействие на зрителя, чем каждая составляющая в отдельности. Такое
случается очень редко. В случае «Фотопоэзии» мне повезло с авторами текстов. Откликнулись несколько интересных личностей. Для меня творческое
озарение Л. Митрохиной, Н. Ораевской, Е. Пономарёвой — прекрасный подарок судьбы и удача. К каждой фотокартине были написаны стихотворения,
иногда несколько, поэтому отбирались строки наиболее парадоксальные, необычные, открывающие новые аспекты фотокартины.
В блок, посвященный работам космонавта Сергея Крикалёва, вошли фотографии, сделанные с земной орбиты. Они поражают воображение любого
человека. Принцип соответствия Вселенной и Человека наглядно продемонстрирован работами Крикалева в серии «Живопись Творца». Можно сказать,
что эти уникальные фотоснимки являются произведениями искусства и не
имеют аналогов в современном мире. Приведу пример. Фотография «На закате». Мы видим горизонт, внизу планета Земля, над ней небо, небеса, высь,
бесконечность Вселенной, солнце не видим, но на фото — краски всех
цветов радуги; замечу, что их очередность иная — космическая! Поэт из
Санкт-Петербурга Екатерина Пономарёва написала следующие строки:
Словно огненной лавой накроет
Землю сонную луч золотой
И рассеется. В мраке потонет
Буйство дня. Только тишь и покой…
Не встревожит ночное заклятие...
День, прощаясь, ударит в набат,
Напоследок в чернильное платье
Поднебесья вплетают закат.
Согласитесь, что поэт нашел единую тональность звучания стихов
и мелодики изображения, соединив земное и космическое. Художники
ищут новые пути и способы выражения мыслеобразов, пытаются объяснить, что они хотели выразить своими работами. Фотограф Наталья Берс
о своей серии «С другой стороны» сказала, что, разглядывая человека (добавлю — не только человека) со спины, иногда мы видим его больше и ясней, нежели, когда он повернут к нам лицом. На снимке «Снег», сделанный
Натальей с колоннады Исаакиевского собора (Санкт-Петербург), мы видим
на первом плане фигуру ангела со спины, внизу — площадь, мост, Мариин-
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ский дворец. Все снято через пелену падающего снега в момент, когда крупные снежинки исполняют по воле ветра фантазийный танец.
Земная сущность быстротечна,
Как факел вспыхнет, а затем
Угаснет, растворяясь в вечном,
Исчерпывая свой предел.
Нетленный образ понимает –
Напрасен жизни вечный бег.
Все кончено. Не исчезают
Лишь статуй линии... Да снег...
Строки Екатерины Пономарёвой расширили восприятие фотографии.
Она перешла в ранг фотокартины с глубоким философским смыслом. Союз изображения и поэтических строк создал объект «Фотопоэзии».
7.2. Медитативная фотопоэзия
Многие современные мастера тяготеют к направлению медитативной
фотографии, что может считаться отправным пунктом к «Фотопоэзии».
К ним относятся Светлана Тимофеева, Вячеслав Ковалевич, Сибилле Бергеман, ряд фотографов стран Балтии. Яркий пример — норвежский фотограф
Одвар Паулсен. Его первая в России выставка «Следы линий» состоялась
в фотогалерее «Рахманинов дворик» (Санкт-Петербург). Работы Паулсена
отличает минимализм, четкость графических линий, геометричность. Внимание автора очень избирательно, отсюда лаконизм в выборе элементов композиций, «переопределении пространства». Автор добивается сочетаемости
линий, их единения, сдвинув объектив аппарата на сантиметр.
Погружаясь в атмосферу фотографий Паулсена, зритель входит в некое
состояние транса, гармонизирующее психологическое восприятие окружающего мира. Символика и ассоциации работ говорят о том, что время не
властно над человеческими страстями, над попытками познать истину бытия. Противопоставление бренности и вечного, границ света и тени создают удивительную атмосферу видений автора. Одвар Паулсен мастерски
передает не только игру освещения, но и конкретизирует смысл, идею, художественно-эмоциональную сущность объекта. В качестве примера можно привести работы, названия которых говорят о многом — «Мир,
несмотря ни на что», «За чудесами», «Над водой», «Выход». Поэты не
остались равнодушными к творчеству норвежского мэтра и уже создали
ряд произведений, рассматривающих фотографии Одвара с совершенно
неожиданной стороны, создавая объект «Фотопоэзии».
Когда печаль кручинит душу —
Плотней и ближе небосвод,
Парной туман скрывает сушу
И все, что ноет, грустью жжет.
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Душа блуждает в ватном поле
Обмякших рыхлых облаков…
И небо источает море
Дождей из выплаканных слез.
Петербургский поэт Людмила Митрохина написала строки к фотокартине «Мир, несмотря ни на что», расширив восприятие визуального
сюжета и приоткрыв иную, невидимую сторону изображения.
Важнейшим свойством фотографии является ее достоверность, подлинность запечатленных событий. Одновременно с этим, изображение, как
и в живописи или рисунке, несет в себе художественное обобщение. Расширить границы внутреннего смысла в состоянии только слово, особенно,
поэтическое. «Фотопоэзия» — союз двух муз — фотографии и поэзии,
направленный на рождение нового творческого произведения.
VIII
БОЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ И РОМАНТИКА ФОТОГРАФИЙ
АЛЬФРЕДА ПАУЛАУСКАСА
Интересно, что фотография как определенное направление искусства
еще не имеет свою Музу, даже имени нет. Между тем, поэзию давно поделили на стили и прикрепили к ним своих дев-кураторов: эпическая поэзия —
Каллиопа, лирическая — Евтерпа, любовная — Эрато… И посещают эти девы талантливых людей издавна. Если фотохудожники стремятся в своей работе к поэтическому изображению, они всегда используют образность,
исходя из критериев поэзии. К таким мастерам относится и Альфред Паулаускас. Он преодолевает статику изобразительного языка и вносит в фотоснимок элементы поэтического ритма. Тональная гамма его фотографических
откровений необыкновенно точно, без изощрений рифмуется с их содержанием, создавая целостные и завершенные произведения, используя с технологической точки зрения чаще всего черно-белую бром-серебряную —
классическую фотографию.
8.1. От Шопена в Сибирь и Советскую Литву
У Альфреда Паулаускаса (Павловского) интересная, трудная и необычная судьба. Родился он в 1934 году в Германии в семье выходцев из
Литвы. Когда учился в школе, у него проявилась тяга к искусству и литературе. Еще в детстве с увлечением читал подаренные ему «Остров сокровищ»,
«Робинзон Крузо», а поскольку бабушка вечерами играла на фортепьяно пьесы своего любимого композитора Шопена, то, естественно, у ребенка музыка
стала неотъемлемой частью жизни. Тогда в детстве Альфред начал первые
пробы стихосложения, увлекся рисованием, больше всего рисовал смешные
карикатуры. Но после первого «морского крещения» романтика водной стихии на всю жизнь поселилась в его душе, а на рисунках появились морские
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сюжеты: фрегаты, белокрылые чайки, огромные волны, даже пираты. Пройдет много времени, и Альфред напишет стихи о своей мечте.
…С мальчишеской страстью
Я грезил о море и стал капитаном.
Однажды увидел — не призрак — «Титаник»!
Он плыл на рассвете под звуки оркестра.
И скрылся внезапно, как Фата-Моргана,
Хоть не было айсбергов, бури, тумана…

(«Ветер»)

Но настало страшное время: война! На глазах мальчика дома превращались в руины, умирали женщины, дети, старики. Альфред сам не раз
попадал под бомбежку и в Дрездене, и в Кенигсберге, и в других городах,
в которых они с мамой старались спрятаться от страшной трагедии.
Детские годы Паулаускаса неразрывно связаны с войной. Страшные
события привели мальчика к мысли, что война — самое страшное и отвратительное на земле. Он хорошо помнит бегство от союзных войск в Чехословакию, был свидетелем отступления немецкой армии, и ее полного
разгрома… После войны судьба забросила Альфреда с мамой в чужие далекие края — сталинские лагеря, Сибирь. Пройдет много времени, испытаний и душевных переживаний… Пройдя через все круги ада, потеряв
маму, парнишкой одиннадцати лет, не по своей воле, но Альфред оказался
в Советской Литве, и жизнь круто изменилась. Началось формирование
характера юноши, но уже в новой действительности, советской. Как был
жесток XX век к простым людям: многие судьбы были сломаны, разбиты
семьи, потеряны любимые, родные... Надо жить.
Альфред открывал для себя неизведанный мир, и каждый раз находил что-то интересное, новое, непривычное. Когда вернулся в Литву, он
продолжил учебу в небольшом районном центре Шилале. Познавал литовскую культуру, ее обычаи. Встретил на своем жизненном пути много хороших, отзывчивых людей. Писал стихи, рассказы, публиковал свои
заметки из районной жизни в республиканских газетах. Затем поступил на
штурманское отделение училища водного транспорта в Каунасе.
8.2. Море и поэзия
Любовь к живописи, любовь к морю волновали Альфреда в равной
степени. Поэтому он почти одновременно с водным училищем поступил
в пейзажный класс художественной школы им. М. К. Чюрлёниса. Творческие начало способного и талантливого юноши требовало реализации, и за
время учебы Альфред пел в ансамбле, стал чемпионом Литвы в беге на
1500 метров, участвовал в художественных выставках, конкурсах чтецов,
получал призы и дипломы как победитель.
Успешно окончив училище, он получил направление в СевероЗападное речное пароходство Ленинграда. Интересный факт — Альфред
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продолжал развивать свое вокальное мастерство, и даже пел в составе хора
при Ленинградской консерватории, посещал литературное объединение,
которым руководил поэт Всеволод Азаров; знакомился с русской поэзией,
со стихами известных ленинградских поэтов. Казалось, артистическая или
литературная карьера у него в руках. Но судьба его была связана с морем,
его непредсказуемым, своенравным характером, с дальними странами,
портами, огнями прибрежных городов.
Невод и парус, да весла в запас –
И с гребня на гребень гуляй на просторе!
Спорит смоленый дощатый баркас
С тобою, суровое Лаптевых море!..

(«Спор»)

Паулаускас работал в Ленинградском морском порту, и море испытывало его на умение и верность в качестве штурмана и капитана. Его годы
в море, продолжительностью более десяти лет, были трудными и опасными.
В свободное от вахты время на корабле он рисовал, писал стихи, пел. Именно
в море Альфред всерьез заинтересовался фотографией.
«Трудно вспомнить, когда и как началось мое увлечение фотографией, но, наверно, с морского пейзажа, 50 лет назад. Во время вахты, увидев
необычную красоту заката, я взял фотокамеру. Фотография вошла в мою
жизнь как море, как поэзия, как женщина», — признается Альфред.
Любовь к морю, сближение с ним обернулись для Альфреда не только
трудовой, производственной стороной, но и художественной, выразившейся
в маринистике, как живописного, так и фотографического характера. Человек и море — тема на всю жизнь, а само море — любимый герой Паулаускаса: в одном кадре море — трудовое, а в другом — лирическое с флером
поэтичности. Талант художника тесно переплетается с талантом поэта, и рождаются восхитительные морские пейзажи, легкие, солнечные, воздушные. Серия работ «Море зовет» — фото-рассказ о прекрасном мире, о мечтах,
фантазиях, молодости, солнце. «Море для меня не просто стихия, это мой
ласковый друг и вдохновитель, которое меня многому научило за годы плавания», — говорит Альфред.
Специалисты-фотографы отмечают, что многие кадры сняты с подчеркнутой проработкой тонов морского пейзажа: нежно-серый берег, в поверхности воды «серость» еле проступает, и водная гладь незаметно
сливается с матово-белым небом. В эту белизну прихотливо вкраплены
черные, словно напечатанные пятнышки — чайки, парящие в небе или
грациозно устроившиеся на волне («Спутник моряков», «Морячки», «Луна-купальщица», «Чайки и волна», «Лунная дорога»…)
Фотография из увлечения превратилась в профессию. Учеба на факультете фотожурналистики, работа в районной газете города Пушкина,
газете «Смена» и других печатных изданиях, причем работал и фотографом, и корреспондентом, журналистом, редактором.
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8.3. Индивидуальность эстетики фоторабот
Когда светопись только зарождалась, общество видело в ней конкурента живописи, но собственный путь фотографии как искусства связывался
с необходимостью разрыва с традицией живописи. Успехи так называемой
репортажной, или прямой фотографии, обязаны именно такому разрыву. Но,
просматривая репортажные работы Альфреда, этого разрыва как раз и не
находишь. Один из основополагающих принципов живописи — установка на
выразительность и эстетизацию — остался незыблем для фотографий этого
периода творчества Паулаускаса. В качестве примеров можно привести следующие работы: «За тех, кто в море», «В первый класс», «На крючке», серия
«Покаяние», «Рассказ бывалого человека», «Хозяин моря», «Фронтовые воспоминания». Роль фоторепортера заключается в съемке стоп-кадров, ключевых моментов разворачивающихся событий. В ситуации чрезвычайного
происшествия, где счет идет на секунды, способность фотографии запечатлевать реальные отрезки времени становится не только функцией будущего
снимка как документа-свидетельства, но и основным выразительным средством его в качестве образно-художественного отражения реальности.
Поиски своего места в фотоискусстве были трудными. Но Альфред
нашел индивидуальный образный стиль, создавая в начале семидесятых годов
первый цикл «Ленинград и ленинградцы», который показал в Фотоклубе Выборгского Дворца культуры в Ленинграде. Количество работ увеличивалось,
расширялся диапазон интересов. Фотографа приглашали участвовать в многочисленных фотовыставках. Его работы экспонировались во многих странах:
Германии, Чехословакии, Польше, Австрии, Швеции, многих других. И везде
с успехом! Альфред — лауреат многих конкурсов по фотоискусству.
Чтобы глубоко и полно говорить о творчестве мастера, следует отметить в его работах большую «шкалу» градаций световых тонов, полутонов,
четверти тонов, их переходов. Добиваясь множественности нюансов, фотохудожник обогащает арсенал своих визуальных средств. Даже статичный
предмет может обладать на его фотографии определенным ритмом и мелодикой тонировки. Чередование черно-белых «пятен», следование друг за другом создает динамичную, напряженную ритмику или же, наоборот, лирику
спокойной задушевной энергетики кадра. Умение выявить поэтические детали в жизни, способность открывать поэзию в предметах, извлекать гармонию
из прозы жизни, лиричность взгляда — все это отличает работы Альфреда.
Как фоторепортер, он не скрывает своего присутствия при развивающихся событиях: к нему обращаются, с ним общаются, или застенчиво улыбаются. Это все входит неотъемлемой составляющей в то единственное
мгновение, которое выбрал художник, чтобы наиболее полно представить
своих героев во время репортажной съемки. Фотограф умеет отразить и красоту Ленинграда-Петербурга, и острые и драматические моменты городской
жизни. Высокое профессиональное мастерство отличает созданные им работы о юных петербуржцах, жанровые сценки из жизни школьников и юных
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спортсменов. Одновременно с репортажными съемками Альфред иллюстрирует сборники стихов многих питерских и литовских поэтов.
Паулаускаса всегда привлекала тема «Человек и его судьба». Именно
индивидуальность, особенность личности — одна из основных тем его
творчества. Мастер признается: «В каждом сюжете ищу композицию, которая усиливает и завершает эмоциональное воздействие, создает
настроение и динамичность». Он создал обширную галерею фотопортретов
своих современников — деятелей культуры, литературы, политики. Галерея
имеет уникальную ценность как свидетельство особого колорита ярких личностей искусства в определенный промежуток времени. Примеры фотопортретов — «Артист кино Павел Кадочников», «Нани Брегвадзе», «Анатолий
Собчак», «Георгий Жженов», «Кинорежиссер Эльдар Рязанов», «Литовский актер Донатас Банионис» и многие другие. Следует отметить в портретной серии точное дозирование и использование мастером прямого света:
резкого, чтобы выделить детали; рассеянного, чтобы обвести персонажей
мистическим ореолом. Свет может «моделировать» лицо, фигуру, этим приемом «вытянуть» индивидуальность модели.
В большинстве своих работ Альфред, как портретист, избегает откровенного позирования. Ему интереснее «неправильность» позы, так как она явно предшествует правильной, но в это кадре столько правды о данном
человеке, что вряд ли «правильный» миг скажет о нем больше. «Камера может раскрыть то, что вы сами о себе не знаете», — говорит мастер. В фотопортретах нет застывших, надуманных композиций, есть мгновения,
увиденные настолько точно, что поза, взгляд, выражение лица не только раскрывает человека, но порой становится обобщенными образами радости, печали, мудрости и даже символами времени. Понятно, что любой фотопортрет
запечатлевает вполне определенный исторический момент жизни человека,
является своего рода историческим фотовременем.
Не стоит забывать, что Паулаускас еще и поэт. И здесь, так же, как
и в его живописных и фотографических работах, доминирующие темы —
море, женщина. Он пишет о разлуке с домом, берегом, или, наоборот,
с морем; часто с долей юмора. Альфред знает, что надо для счастья:
…Чуть грустинки, да каплю смеха.
Чтоб хрипел над морем Высоцкий,
Рвался Моцарт, шептала Пьеха.
И не был забыт Иосиф Бродский…

(«Верны мы»)

8.4. Куда ведет дорога
«Все дороги к тебе ведут…» — обращается мастер к родной Балтике. Или к любимой женщине? Фотохудожник одухотворенно преподносит
нам красоту женщины. Это не циничные глянцевые искусственные красот-
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ки; нет, это — истинная природная, живая, светящаяся красота прибалтийских девушек, восхитительность дочерей Евы, частица мира.
Серия работ, посвященная женщине, восхищает и радует своей гармонией, нежностью, лиризмом: «Силуэт», «Русалка», «Шалунья», «Лилия»,
«Настроение», «Ожидание». Психологизм, душевный анализ композиции
кадра, несомненно, входят в палитру мастера и являются наиболее сильными
его свойствами. Мастер умеет сконцентрировать в одной фотографии то, что
выражается в многочисленных образах, самыми разнообразными методами
и возможностями техники воспевает обнаженную женскую натуру. Женщины
далекие, недоступные, ангельские, чувственные и нежные. Да, конечно, обнаженное тело всегда было одним из популярных сюжетов, как в живописи, так
и в фотографии. Но у Паулаускаса «Дамские фотографии» говорят шепотом,
тихо, но четко и поэтично. Они приманивают, притягивают, соблазняют.
Некоторым работам Альфреда свойственно ощущение незавершенности, возникающее от подчеркивания элементов случайности, иногда проявляется смысловая многозначность. Для мастера также важны границы снимка,
чтобы зритель имел возможность додумать «упущенное» — возникает эффект ощущения, что за видимым миром стоят секреты времени. Фотокартина
может стать фото-рассказом, новеллой, фильмом. Фотограф может сам изобрести не только сюжет, но и способ передачи своей идеи. Каждый снимок тогда становится уникальным, у него имеется свой «звук», своя интонация.
Стихи, снимки и биография Альфреда переплетаются и дополняют
друг друга, усиливая главное, что есть в жизни мастера — борьба, преодоление, выживание и поэзия романтики творческой души. В фотографиях также
ощущается дыхание моря, природы, человека, их единство в гармоничном
слиянии. Для него фотоискусство — поиск и выявление красоты, присущей
человеку, передача внутренней динамики и тонкой игры света и тени, мысли
и чувства, переживаний: «Порой ощущаю, что между небом и моей индивидуальной судьбой существует связь. Я испытываю могучее воздействие
космоса, его ритмов, его излучения на мое творчество».
IX
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ СЕРИИ НАТАЛЬИ БЕРС
Сегодня можно утверждать, что искусство фотографии существует
в единстве всех ее сторон — социальной, художественной, смысловой и эстетической. Соединяясь с задумками мастера, фотокадр создает особую атмосферу с индивидуальным стилем визуализации, что не похоже на аналогичные
процессы в живописи. Широко распространено мнение, что классическая фотография – это некое «окаменевшее» явление, пригодное лишь для изучения.
Но если вдуматься, правильнее рассматривать классическую фотографию как
живой поток информации, восприятие которой меняется в связи с развитием
технологий, новой философии, неожиданных и необычных явлений современности. А еще в наше время следует учитывать и изменение экологии, суще47

ствование социальных проблем, интерес к историческим корням своего народа
и другие аспекты современной жизни.
Современная классическая фотография — не стагнация, а живой, меняющийся во времени процесс. Современные фотовернисажи могут быть
разделены, в основном, на две доминирующие группы. В первую входят те,
где основная цель — самовыражение. Достигается оно массой технических
изобретений, различных «наворотов», экспериментами с оптикой, химическими манипуляциями. И в результате — индивидуальное видение некоторого объекта или ситуации. Эти фотографии являются своего рода осколком
большого «зеркала» — события. Вторая группа включает мастеров, которые
хотят показать окружающий мир независимо от того, каким бы обыденным,
странным или низменным ни был предмет. Их фотографии являются так
называемыми «окнами», через которые демонстрируется объект целиком.
Каждая группа фотографов и их выставок достаточно обширна, и границы
между ними очень и очень размыты. Считается, что хорошая фотография
должна нести информацию, необходимую зрителю; но, думается, желательно
предоставить ему возможность самому домысливать сущность фотографии.
Фотография — не «картинка», не эстетика традиции, а инструмент самовыражения. И это относится не только к одному кадру, пусть даже и уникальному, но и к сериям работ.
Мастера находят удивительные темы подборки фотографий. Это могут быть природа, репортажные или социальные снимки, постановочные,
стрит-фото (уличные), медитативные. Серия — современная тенденция
в творчестве ищущего фотомастера, когда отдельный снимок теряет свою
индивидуальность, а становится частью целого, его существенным структурным элементом. В этом случае зритель выступает в качестве исследователя данного явления. Примером этого направления служит творчество
петербурженки Натальи Берс (Берсеневой).
Наталья закончила фотошколу Андрея Кашина и курс Дмитрия Конрадта при фонде «Петербургские Фотомастерские», участвовала в Петербургском
фотографическом мероприятии «Портфолио-ревю», работала фотографом
в студии «Небо». Она является активным участником профессиональных коллективных выставок. «Видеть красоту мира и фиксировать на камеру ход
событий происходящего — для меня в настоящее время самое главное
и имеющее смысл», — убеждена Наталья.
Рассматривая основные характеристики этапных персональных выставок фотографа можно отметить некоторые, характерные для автора,
особенности.
9.1. Поиск фотообраза
Фотографии серии «Русские не сдаются» (арт-клуб Манхеттен, СанктПетербург, 2007 г.) черно-белые, документальные, с ярко выраженной социальной тематикой: «Город», «На Дворцовой», «Праздник Победы. Поют ве48

тераны», «Ударник коммунистического труда», «Нищий», «Питер» и др.
Выделение и фиксация некоторых наиболее значимых элементов из окружающего мира, событий, поведения людей, всего, что появляется перед объективом фотоаппарата — все это являлось целью Натальи.
Профессионалы фотографы сразу отметили, что черно-белые снимки
серии «Русские не сдаются» обладают особой глубиной. Приближение
к объекту превращает фотообраз в символ и открывает возможность ощущения причастности к событию. Время и расстояние стираются, проявляется в кадре образность, реальность, осязаемость. «Я люблю наблюдать за
течением жизни. Меня интересует философия взаимоотношений между
людьми. То, что каждый из нас излучает в пространство, те слова, что
мы говорим друг другу, наши действия, реакции — все очень интересно».
В серии «Русские не сдаются» впервые проявилась гражданская позиция мастера, в репортажных кадрах видна боль за Россию, тревога за ее
будущее. И в этой серии фотографий, и в подборке снимков «Домбай»,
и в фоторепортаже с родины Сергея Есенина, и даже в постановочных кадрах обращает на себя внимание поиск автором своего почерка, стиля. Это
видно, когда Наталья экспериментирует с освещением, оно в кадре яркое,
«среднее» или полутональное, характерное для павильонной работы («Дикий Запад», «Привет СССР», «Портреты с мишкой»). Фотомастерам известно, что распределение теней — основа оптического формотворчества,
что важно при выходе за пределы черно-белого восприятия пространства
и переходе к цвету. В этом случае промежуточные оттенки «соседей» по
цветовой гамме придают некую сглаженную «мягкость» изображению.
Это можно заметить на серии работ Натальи Берс «100 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва» (галерея библиотеки им. Н. Островского,
Санкт-Петербург, 2012 г). Фотографа пригласили участвовать в мероприятиях, посвященных юбилею великого ученого. Путь к мировому признанию
сына русских поэтов Николая Гумилёва и Анны Ахматовой был таким же
тернистым, как и у его родителей. Одна только «неправильная» родословная
стоила ему 14 лет лагерей. Жизнь Льва Гумилёва прошла в борьбе — сначала
за существование, физическое выживание, а затем за право высказывать свой
взгляд на исторические мировые процессы.
Наталья после знакомства с творчеством и биографией Льва Николаевича была потрясена силой воли, жаждой знаний и интеллектом этой
личности. Она почитала стихотворения Льва Николаевича и иначе взглянула на Петербург, увидела места Ленинграда времен Гумилёва, почувствовала его романтические и драматические струны души. Наталья
зачитывалась стихами ученого. Талантливый человек талантлив в разных
областях. Поэтому не удивительно, что Наталья «заразилась вирусом стихосложения» и стала писать стихи, в основном, гражданские.
Фотоработы Натальи Берс этой серии представлены не только в черно-белой гамме, но и в сепии, и в цвете. Петербург-Петроград-Ленинград,
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их характерные черты и символы автор увидела в силуэтах зданий, отражениях в тяжелых водах, изрезанных причудливых каналов, чугунных решетках мостов, их профилей на фоне покрытого облаками вечернего неба,
каменных ступенях, ведущих к свинцовой воде Невы… «Мост», «Изморось», «Фонарь», «Кресты», «Наводнение», «Двор-колодец», «Полынья»,
«Метель» — названия фотографий как этапы жизни Гумилёва.
9.2. Если взглянуть с другой стороны
Также оказалась удачной фотовыставка Натальи — «Другая сторона» (Культурный центр «Пушкинская, 9», Санкт-Петербург, 2013 г). Идея,
концепция, подход — новые и оригинальные! Необычной является как тема, к которой обращается Наталья в этой серии, так и композиционный
прием: персонажи расположены спиной к зрителю, погруженные в созерцание городского или деревенского пейзажа. Люди и их эмоции словно
растворяются. Что происходит в нашей жизни? Что меняется в обществе?
Эти вопросы ставит перед собой автор. В течение трех лет собирались
фрагменты «Другой стороны». Сначала была идея, затем возникли образы,
и вскоре они воплотились в фотографиях. Родилось что-то новое, иной
взгляд. Он, как противоположность реальности, возник, казалось, из копии, но в кадре проявилось нечто самостоятельное и не всем понятное, по
крайней мере, с первого взгляда. Автор убеждает зрителя, что нет необходимости в жонглировании бессчетным количеством масок и словесных
штампов, будучи закутанным в мишуру приличия и этики.
Уединяясь физически и духовно, человек встречается со своей «другой» стороной, истинной. Разглядывая человека со спины, происходит парадоксальное явление: мы видим героя четче и ясней, нежели, когда он
повернут к нам лицом. Почему? Мы видим, куда и на что он смотрит!
Наталья отвечает так: «Когда человек стоит к вам спиной, вы не видите его лица, его глаз, которые наполнены тысячей и одной суетой и мыслью,
тая и пряча за собой самое главное. Но вы видите, на Что или Кого он
смотрит. Его взгляд чист и зорок: он не боится быть замеченным. Повсюду
ходят люди и…их другие стороны».
Что скрывает от зрителя та — другая сторона? Что таит в себе? Рассмотрим одну из работ данной серии фотографий.
Ранняя весна, площадь перед храмом, на противоположной стороне
площади ажурная чугунная решетка, которая отгораживает пешеходную
часть улицы от проезжей. Перед решеткой стоит мужчина, молодой, уверенный в себе, широко расставив ноги, в теплой куртке, вязаной шапке,
с объемной сумкой, перекинутой через плечо. Он стоит к нам спиной, но
лицом к храму. Что случилось в его жизни, почему не вошел в храм, почему со стороны смотрит на открытую дверь, купола, икону над входом?...
Человек на распутье… Что будет дальше… Кажется, что композиция завершена, информационно полная. Но… На переднем плане, справа, на
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промерзлом асфальте сидит голубь, серая городская птаха и также смотрит
в сторону храма… Смысл кадра становится шире, символичнее. Фотография, казалось бы, репортажная, бытовая уличная… Удачный кадр? Возможно. Но это надо увидеть, заметить и запечатлеть.
Также можно увидеть многое, если рассматривать другие фотографии
этой серии: «По булыжной мостовой Александро-Невской Лавры», «Одинокая
фигура на скамейке парка», «Прохожий», «Кормим уточек. Пруды Кировских
островов», «Аничков мост. Спор», «Влюбленные»… Наталья Берс серией своих работ «Другая сторона» пытается дать шанс людям взглянуть на мир другим взглядом, который проходит через сердце и душу.
9.3. Стихии моря, земли и Питера
В серии работ «Гармония моря» фотохудожник щедро одарила морскую стихию характером, настроением, противопоставила бренность вечности, подчеркивая цветовой гаммой, игрой светотени великую силу Природы.
Красоту, страсть и экспрессию морской стихии представила зрителю Наталья:
«Доводилось ли вам замечать за собой неуловимую, но сильную перемену душевного состояния, когда вы остаетесь наедине с морем? Примечали вы
изменение выражения вашего лица, ваших движений, жестов, вашего
настроения, ваших мыслей?» Названия картин необычны — философичны,
в них есть искра поэзии: «Морская богиня Фетида», «Пламя янтаря», «Кокетка
волна», «Гордыня», «Небесный пух», «Одинокий пес в ожидании хозяина»,
«Северное море Германское», «Застывший мир» и другие. Можно назвать
серию работ «Гармония моря» фотографической поэзией. И это заслуженно,
так как Наталья принимала участие в творческом проекте «Фотопоэзия».
В 2015 году Наталья Берс стала финалисткой международного конкурса «Планета Земля». «Фотография всегда была единственным делом,
которое реально привлекало, она давала мне возможность чувствовать себя
свободно», — написала в своем резюме Наталья. Ее работы изменились — они
стали философичнее, глубже, эстетичнее, чем ранние. Изменилось восприятие
мира. Возможно, повлияли путешествия. Наталья признается, что после посещения Индии и знакомства с восточной философией у нее все меньше остается времени на то, что «не есть любовь». На ссоры, выяснение отношений,
на критику чужих творческих работ — на это нет времени. Наталья помимо
фотографии стала заниматься волонтерской деятельностью в приютах для
бездомных, где «родилась» серия уникальных фоторабот «Другие»; вступила в Общество «Эко-поселение на Псковщине». Теперь летом ее семья
с единомышленниками занимается возрождением и «окультуриванием» заброшенных старых деревень под Псковом…
Следующая этапная выставка Натальи — «Мой город. Виды Петербурга». Окутан туманной дымкой Петербург, загадочен. Город-мечта, городсказка, город-легенда. Он открывал поэтам, архитекторам, музыкантам, художникам смысл прекрасного и тайного и представлял мосты над Невой как
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ворота в вечность. Богата Северная Пальмира мистическими местами, где перемешаны факты с вымыслами. Люди иногда и сами порождают иллюзию,
подпитывают ее своей фантазией и сами же живут в этом зазеркалье, воспринимая его за настоящую реальность.
На первый взгляд зрителю кажется все очень просто, фотографии лаконичны. Но простота представленных снимков достигается тяжелыми
усилиями. Умиротворенность, исходящая от них, уносит за грани бытия.
Фотографии, представленные на выставке, можно рассматривать бесконечно. Минимализм композиций поднимается до уровня знаковости.
Выставки и творческие отчеты фотохудожника продолжаются —
вернисаж «Зимний Петербург, зимний Порхов». Порхов — старинный город Псковской области, основан новгородским князем Александром Ярославичем, впоследствии прозванным Александром Невским.
Творчество фотохудожника Натальи Берс открывает зрителю безупречную гармонию и красоту бытия, будь то архитектурные особенности здания
любимого города, или пламя туристского костра, игра волн южного моря, или
репортажная уличная сценка, или природа российской глубинки…
9.4. Деревенская фотопоэзия Натальи
«Человечество обновится в саду и садом выправится. У всех должна
быть земля, и дети должны рождаться не на мостовой», — писал в 1879 году Ф. М. Достоевский. Фотовыставка «Деревенский пейзаж» Натальи Берс
кричит об этом. Это — выставка классической фотографии. Очередная? Интересно? Или, может быть, не очень? В анонсе-приглашении к своей выставке фотограф Наталья Берс написала: «Друзья, предлагаю провести время,
находясь в пространстве Красоты! Красоты нашей Российской Природы!
Хочу обратить Ваше внимание на нашу Землю-Матушку...»
Жанровые пристрастия Натальи разнообразны, но название «Деревенский пейзаж» говорит само за себя: это — фиксация живой природы на натуре
в разные сезоны и время суток. Интересен и неповторим каждый миг! На выставке представлены работы, на которых запечатлены виды средней полосы
России: деревни, забытые деревянные церкви, речки, холмы, леса — пейзажи классических видов, напоминающих живописные полотна и Поленова,
и Шишкина, и Левитана… И дороги: проселочные, вдоль речек, заброшенных полей; лесные; деревенские — «главные улицы».
Внимательный зритель остановится, начнет всматриваться, задумается
о судьбе российской глубинки. Натальи Берс о жизни русской деревни:
«Стоит она по всей России брошена и забыта, дороги заросли. Мы
много нашей личной энергии и сил тратим на пустое, бессмысленное. Когда могли бы просто вернуться к земле, к Своей Земле! Построить свой
дом и посадить свой сад! Можно заново укрепить каждому свой Род».
Природа — величайший источник вдохновения для фотографа. Поиск
закономерностей в природе — это возможность единения с ней, наслаждения
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ее красотой и многообразием. Повторение форм и структур в природе может
сильно удивить вас, а поиски этих закономерностей могут длиться часами,
и это вовсе не надоест. Будет ли это просто узор на листке цветка или дерева,
или целая стая птиц, или животных… Образы и картины могут возникнуть
сами собой, в тот миг, когда вы этого совершенно не ожидаете.
Фотографии Натальи притягивают взгляд, заставляют внимательно
вглядеться в обычный российский пейзаж: небольшое озеро, лес за полем,
холм; речушка, протекающая вдоль деревни, или необыкновенно красивое,
в легкой дымке, небо с облаками. Природа — вечная и прекрасная, а российский пейзаж — спасительный бальзам не только для тела, но и для души. На
картинах Натальи мы видим настоящую красоту: живую, пульсирующую водную гладь озера или безграничное пространство неба, которое меняет свою
краску от утреннего нежно-голубого до вечернего — оранжевого, пурпурного.
Красивое в легкой дымке небо с облаками у художника — лирические размышления об окружающем мире. Очертания облаков, таких далеких и близких, вызывающие у каждого свои, уникальные ассоциации. Будто оказавшись
волею судеб на земле, вглядываясь в небеса, зритель следит за причудливыми
изгибами облачных форм: воздушных, подвижных, дающих статичности бой.
Все мы — дети Матушки-Природы.
Фотографии «Деревенского пейзажа» вводят зрителя в состояние благодати. Небо. Облака. Тихо. Ветер чуть колышет травинки. Земля и небо —
как грань миров. Один — вечный, привычный, второй — всего на миг.
Вскоре ветер подует сильнее, и иллюзорный мир исчезнет. Он существует
несколько мгновений, приоткрывая глубокий тайный смысл…
9.5. Особенности деревенской фотоперспективы
Автору картин известны способы использования тени для достижения
эффекта глубины пространства при фотографировании предметов. И Наталья
успешно ими пользуется. Для получения «особого» впечатления на снимке
обычно применяется так называемые линейная и воздушная (иногда говорят
«тональная») перспективы, а также разная степень резкости изображения
предметов. Воздушная перспектива связана с изменением тонов предметов,
находящихся на разном расстоянии. Более светлые тона, как правило, ассоциируются с более удаленными предметами, а более темные тона — с расположенными ближе к переднему плану.
Воздушная перспектива у Натальи иногда создается наличием дымки,
которая приводит к неясности изображения удаленных предметов: дальний
край поля, лес. Покой и ожидание чего-то. Тишина. Такое состояние нечасто
почувствуешь в середине дня: обычно тишина выпадает на вечернюю зорьку
или утреннюю. Несколько снимков выполнены рано утром в лесу при легком
тумане. Встречный свет низкого солнца насквозь «простреливает» попавшее
в поле зрения пространство, вместе с дымкой создает объем изображения,
очерчивает контуры деревьев, кустарников, ветвей хвойных елей и сосен. Фо53

тографии говорят без слов, они слышны без звука, они поют песни, которые
никто не услышит, и никто не будет пытаться помешать тишине.
Каждая из работ, составляющих серии, имеет номинальное название —
«Старая дорога», «Песня поля», «Деревенские дома старые и новые», «Небесные странники», «Первый снег на берегу реки»… Эти словосочетанияассоциации затрагивают что-то в душе зрителя, и начинается внутренняя
работа, в результате которой личный опыт, воспоминания и фотографии превращаются в единый визуальный ряд.
Весенние фотокартины — тому пример. Весна — пора пробуждения
Природы, она так же, как женщина, дает новую жизнь. Как прекрасно преобразование талого снега в журчащие прозрачные ручьи, несущие новую чистую энергию в реки, — энергию, дающую жизнь деревьям и травам, ягодам
и цветам. Так и женщина расцветает весной, надевает белые одежды, готовая
отдать всю себя, готовая дать новую жизнь. Зритель неосознанно воспринимает указанные автором акценты и наслаждается гармонией изображения.
Композиционный центр фотографии — это не всегда точка. У Натальи он
может быть представлен некоторой протяженной областью. От того, как разместила фотограф активные визуальные зоны в своем кадре, во многом зависит, как зритель «увидит» этот кадр! Активные точки в кадре, как правило,
взаимодействуют с фоном и концентрируются в определенной фотографом
части, помогая обратить внимание на ключевые моменты. Наталья Берс одаривает природу душой, характером, настроением, подчеркивая богатой цветовой гаммой, игрой радужной светотени ее великую силу.
Работы выставки «Деревенский пейзаж» цветные и не лишены поэтической ауры: ожиданием тепла и радости, каким-то вселенским покоем пронизаны фотографии и умиротворенностью. Через отчаяние, душевную боль,
осознание СЕБЯ проходит каждый творческий человек. Это нормально.
Именно так становятся самодостаточной Личностью, Персоной Творческой,
Человеком Мира.
X
ПУТЕШЕСТВИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ ТАТЬЯНЫ КРУГЛОВОЙ
«Лучшее путешествие — то, которое не имеет завершения».
Макс Фрай

Современная фотография является уникальным инструментом не
только для копирования реальности, но и способом создания чего-то совершенно нового, близкого к истинному искусству. Сегодня мы присутствуем при качественных изменениях самого процесса, как создания, так
и восприятия фотографий: расширились творческие горизонты мастеров,
обогатился их образный строй, изменилось восприятие и видение фоторабот
зрителями. Пространство снимков дает определенный простор фантазии
и предлагает каждому создать свою индивидуальную визуальную вселенную.
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Техническая революция расширила возможности передачи изображения
в необычном, иногда оригинальном ракурсе. Но! Все сказанное можно отнести
только к творческим личностям, к фотографам, которые раздвигают перед
нами рамки осязаемой реальности и предлагают совершить путешествие в его
авторский мир. Мир автора… Авторское видение…
К мастерам, имеющим свой неповторимый авторский стиль, можно
причислить фотографа Татьяну Круглову. Она родилась в городе Асбесте, жила под Магаданом, а с 1975 года живет и работает в Санкт-Петербурге. В свое
время окончила Ленинградский Кораблестроительный институт. Фотография
интересовала Татьяну всегда, но в определенный момент жизни она осознала,
что увлечение может стать профессией, так как фотография обладает уникальным свойством останавливать время, увековечивать красоту. Стала учиться
мастерству фотографа: окончила курсы в фотошколе «Смена», участвовала
в мастер-классах, вступила в Фотоклуб Выборгского Дворца культуры. Можно
сказать, что фотографией профессионально Татьяна занимается с 2004 года. Она имеет ряд наград, в ее багаже десяток персональных выставок, постоянно участвует и в коллективных вернисажах, следит за новинками в области
фото и видеотехники, экспериментирует с обработкой в графическом редакторе, пробует мобилографию.
10.1. Исследовать изображение
Со временем пришло убеждение, что значение фотоискусства гораздо
шире признанного: в жизни ничто не исчезает, а видоизменяется, продолжает существовать в ином виде. И фотография — одна из составляющих этого
процесса. Своими работами Татьяна Круглова заявляет: не надо искусственно делать красиво, не следует ориентироваться только на эстетическую составляющую изображения, а надо работать с идеей, с мыслью,
чтобы зритель выступал в роли исследователя изображения.
В активе фотомастера 88 альбомов. Названия серий: «Медитация»,
«Вода и камень», «Эксперименты», «Фактурное», «Храмы — взгляд снизу
изнутри», «Формы», «Отражения» и, конечно, «Путешествия», «Пейзажи»
и многие другие. Все они подтверждают авторский взгляд на мир, Круглова делится своими эстетическими и философскими принципами, раскрывает личные представления об увиденном, используя последние достижения
фототехники. Татьяна не только фиксирует в своих фотографических сериях диалог между зрителем — горожанином и живой натурой — пейзажем, но и превращает это действо в один из направлений своего
творчества. Она не всегда сразу определяет цели, идеи того или иного проекта, серии фоторабот — как название, так и отбор «рождаются» в процессе анализа и осмысления полученных снимков.
Мастер любит путешествовать. Татьяна побывала и в Италии, Испании, в Германии, Венгрии; поездила по всей Европе и, конечно, путешествовала по России. У Татьяны свой Выборг, Карелия, Вологда… Мне
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понравилась серия работ, сделанных во время поездок в Псков, Новгород,
особенно самобытны фотографии малых городов — Старицы, Кимры. Даже показывая запустение и заброшенность местных церквей, бедность возрождающихся монастырей Новгородчины и Псковщины, автор, сделав
снимок, утверждает — красота никуда не уходит, она вечная, и все дороги
ведут в храм. Для чего? Очищения, просветления, поиска самого себя, благости на душе…
10.2. Параллели жизни
Истинная, а не придуманная история нашей страны разнообразна,
имеет радостные и печальные страницы, богата старинными архитектурными ансамблями; и, в первую очередь, это православные постройки —
церкви, храмы, монастыри. Да, из забытого старинного жития возникают
на снимках мастера восхитительные здания Веры Русской, и звучат, не
умолкая, колокола российских Храмов.
Татьяна Круглова своими фотографиями, созданными в путешествиях,
собирает крупицы истории в общий информационный блок и дарит его нам.
Что такое Кимры, Старицы? Где они находятся и чем знамениты?
Старинный красивый город Кимры — в Тверской области, расположен на
Волге, при впадении в нее речки Кимрка. Первые упоминания о селе Кимра датированы серединой XVI века, а к концу XIX века город стал экономическим центром. Славился он монастырями и храмами, и каменными
купеческими домами, украшенными богатой декоративной архитектурой.
Некоторые дивные уголки города можно увидеть на фотографиях Кругловой. Также и забытый ныне город Тверской области Старицы, расположенный на обоих берегах реки Волги при впадении реки Старица. Это
последнее удельное княжество и любимая резиденция Ивана Грозного. Сегодня сохранившиеся Старицкие древние церкви и церковные ансамбли
отличаются неповторимой, не совсем канонической архитектурой.
Время шло… Взлеты и падения политических и экономических революций «укатали» некогда уютные и красивые провинциальные города
в скромные поселения, застывшие вне времени и пространства. Какими выглядят на фотографиях Татьяны Кругловой эти исторические места? Несколько снимков сделаны с использованием привычного для мастера приема:
с одного берега реки на противоположный через ажур ветвей. На другом берегу — городской пейзаж с зелеными шапками деревьев или, что наиболее
характерно для работ Татьяны, — комплекс монастыря. Луковицы церквей
четко выделяются на фоне неба; крепка кладка круговых оборонительных
крепостных стен — они светлые, поэтому, как это ни парадоксально, смотрятся легкими и благостными. Если приглядеться к снимкам внимательнее,
то можно понять, что они намного глубже своего первого, «официального»,
слоя. Например, фотографии Пскова и его окрестностей, снятых зимой. Мы
видим заснеженные поля, вдалеке церковные золотые купола на голубом
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небосклоне, а по снежной целине вытоптана тропинка к божьей обители.
Знакомая нам всем дорога.
Знаковой фотографией из циклов путешествий по Новгородчине
и Псковщине может быть «Параллели. Кимры». В ракурсе — церковь снизу-вверх. На фоне серого неба мы видим три купола, а между ними на небе
след от самолета, он направлен вверх, как и кресты на луковицах купола.
Возможно, что купола могут стать символами прошлого, или покаяния,
или прошедшей молодости, но след от самолета — символ нового пути,
новых открытий. И в результате данная фотография символична: подсказывает зрителю, что перелом в судьбе, в мышлении возможен на любом
этапе жизни, в любой ситуации. В данной серии работ Татьяна Круглова
использовала правило контрастной диагональной композиции, когда основные объекты кадра располагаются по диагонали. Этот прием дает возможность провести взгляд зрителя через всю фотографию от одной
знаковой детали к другой, ставшей символом.
Интересны фотозарисовки Татьяны на тему «Старый город» — давнишние, но еще крепкие заборы; ворота, вдавленные вековыми тяготами в землю;
кружевные наличники на окнах деревянного дома (своими узорами словно
поют мелодию)… Мастер фиксирует различные виды поверхностей — шершавые деревянные доски заборов, ступени речных мостков с облезлой краской, колоритные фактуры спила дерева на резных украшениях дверей
старинных ворот, а экзотические трещины на штукатурке превращает в абстрактные картины, фантазийные узоры. Даже старое дерево с дуплом не такое простое, как кажется на первый взгляд — годовые кольца многое могут
«рассказать». Все детали, все композиции кадров Татьяны Кругловой —
ЖИВЫЕ. Они тихо говорят, о том, чему были свидетелями: «Оглянитесь вокруг. Мы все помним».
10.3. О пейзаже и фототерапии
Своими работами мастер подтверждает правило: чем больше фотографируешь, тем более внимательным и терпимым к изображению становишься.
Но это не означает потерю внутреннего видения — наоборот, помогает выделять главное из истории предметов, житейских мелочей. События идут свои
чередом, изменяется их восприятие. Например, на одной из серии фотографий, сделанной во время поездки по Карелии, мы видим любимый мотив автора — два берега реки. На дальнем плане, на другом от фотографа берегу
реки — часть современного города, новостройки, кирпичные дома, а на переднем плане — деревянные мостки: спуск к причалу, старому, заброшенному. Мусор, перевернутые лодки. Казалось бы, следует убрать в фотошопе
«лишнее» и сделать кадр более эстетичным? Но автор решила, что мусор
придает некую атмосферу жизни и «биографию» кадру, иначе пропадет колоритность фактуры. Бревна, мостки над низиной, которая, вероятно, ранней
весной подтапливается. Лодки вдоль мостков, лодочный «гараж», старый
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причал и «чисто российская» будка. Колоритна и цветовая гамма, как симбиоз стихий земля-дерево-водный поток и другой берег с блочными домами.
Два берега — два мира...
Татьяна Круглова считает свои поездки по стране неким пространством для фотографических путешествий, когда время течет не с объективной скоростью, а в соответствии с внутренними ритмами творчества,
иногда пронизанного чувством ностальгии. Природа, пейзажи являются
неотъемлемой частью работ фотомастера. Да, природа мудра, гармонична,
многогранна и… душевна. Она как доктор лечит Души и Сердца людей.
Поэтому вполне закономерно, что в 2016 году Татьяна вместе со своими коллегами по Фотоклубу Татьяной Старовойтовой и Татьяной Усиевич
представили серию работ по теме «Пейзажетерапия». Фотокартины трех Татьян имели большой успех, зрителям виды родной природы принесли радость и упоение красотой. Пейзажи и природные композиции фотографов
словно притягивают зрителя в свое пространство и поглощают его целиком;
в картинах много света и воздуха, они пронизаны любовью. Зритель не только восхищается красотой и гармонией, а сливается с ней в единое целое. Душе уже не холодно, она не одна.
Продолжая анализировать некоторые серии Татьяны Кругловой, следует
подчеркнуть, что большинство людей привыкло воспринимать информацию
слева направо, именно так наш мозг «считывает» снимок, поэтому мастер,
возможно интуитивно, основной сюжет фотографии располагает в правой части. Это придает эффект движения объекта съемки навстречу взгляду зрителя.
Примером данного способа подачи изображения может быть серия
фотографий «Камни и чайки», «Вода и камень», «Абстрактные квадраты»,
«Камни — картины». В большинстве работ мы видим не только стихии
камня, как символа земной тверди, и воды, как символа первоисточника
жизни, но и воздуха, небосклона, как бесконечности духовного развития.
Мастер смогла зафиксировать то застывшие, то парящие над землей, то
стремящиеся куда-то, в движении облака во всех своих бесчисленных ипостасях, все новых и новых — стоит лишь чуть изменить угол зрения. Люди
и их эмоции словно растворяются в композиции кадра.
В симбиозе камня (или кирпичной кладки разрушенной крепости) и маленькой фигурки чайки (как символа стремления к свободному полету) Татьяна, словно скульптор, «лепит» мягкое рассеянное освещение, что рождает
многозначность восприятия. Особенно этот прием заметен на снимках, сделанных на природе, вне города. Часто встречаемое в мегаполисах «световое
загрязнение» не позволяет сделать такие необыкновенные кадры.
В перечисленных сериях есть только пространство, четкая композиция
и ничего лишнего. Все живет по своим законам, где человек, если и присутствует, то не выходит на первый план. Он растворяется в дожде, снеге, ландшафте, в гармоничности изображения. Зрителю непременно вспомнится

58

мистическая «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, и древние
восточные философские трактаты, и даже японский сад камней…
Фотографии вводят зрителя в гармоничное, спокойное состояние. Да,
сколько ни воспевали поэты красоту природы, с ее закатами и рассветами,
сколько ни славили Создателя, подарившего людям счастье понимать красоту
и радоваться ей, сколько ни состязались они с живописцами, пытавшимися на
свой лад остановить мгновение, — все оказывалось недостаточно. Теперь
к этому хору присоединились и фотографы, который должен быть мыслителем, это — несомненно. Большинство серий Татьяны Кругловой можно отнести к медитативным фотографиям. В них есть некая «закадровая тайна».
Снимки как закрытая книга, иногда совершенно непонятная, но есть в ней чтото созерцательное. Что еще раз подтверждает слова мэтров фотографии: кадр
становится искусством, когда находится в руках творческого человека.
XI
ВИДЕО ИГРЫ ВАЛЕРИЯ СТРИЖИКОЗИНА
«Я не ищу, я нахожу»
Пабло Пикассо

Однажды в выставочном зале Центра «Современник» (Санкт-Петербург)
Фотоклуб Выборгского дворца культуры представил очередную выставку
работ. На этот раз героем дня был Стрижикозин Валерий Павлович. Название
оригинальное — «С canon 6d 5 лет». Автор — известный фотограф, художник, призер, победитель многих конкурсов и выставок, член Союза фотохудожников России, член Союза художников. Его работы хранятся в Русском
музее, Музее «Исаакиевский собор»… На открытии выставки Валерий
признался: «Выставка "С canon 6d 5 лет" является отчетом о проделанной работе за последние 5 лет. Почему пять? Очень просто: этот фотоаппарат мне подарили 5 лет назад на день 60-летия. И я решил рассказать,
что "натворил" к очередной, не совсем юбилейной, но почти круглой дате».
Посмотрим работы выставки «С canon 6d 5 лет», отметим детали, поразмышляем…
11.1. Свет и тени огня
Серия фотографий «9 мая 2018 года» привлекает взгляд зрителя —
посвящена Победе. Яркие языки пламени зажженных к празднику факелов
колонн Стрелки Васильевского острова (ярко-желтые, с контрастным контуром), парящие рядом с огнем в небе над Невой три чайки, фоном является
темно-оранжевый закат, который перечеркнут тремя параллельными линиями от «следов» пролетевших самолетов… Композиция впечатляет и выстроена идеально.
Также глубоко символичен и фото-художественный репортаж с Мемориала, посвященного 900 дням блокады, на площади Победы. Стела и горящий
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факел на фоне кроваво-красного заката, контрастные силуэты скульптурных
композиций, у основания которых возложены букеты гвоздик от ленинградцев-петербуржцев…
В данной серии работ Валерия Павловича особенно выделю фотографию, которая у автора не имеет названия. Работа по горизонтали «разделена» на три части. В верхней — на черном фоне в правом углу зритель
видит пламя горящего факела. В нижней части фотографии фоном служат
ступени мемориала, крутые, острые, гранитные, то розовые, то серые, вперемежку. Кадр почти монохромный, общий тон его — серый, монохромность изображения несколько разбивается красным цветом. Ступени по
диагонали пересечены линией тени — сверху слева в правый нижний край
фотографии, в результате проявился на горизонталях ступеней острый
освещенный угол. В теневой части внизу видны две фигуры — мужчина
и ребенок; они начали подъем вверх, к светлой части лестницы. Головы
склонены, поднимаются не спеша… Девочка в красной курточке, вязаная
шапочка с помпончиками, и рядом — седовласый мужчина, не старик,
в серой обычной куртке, с черной сумкой через плечо; скорее всего, мужчина — сын фронтовика… Таких мы ежедневно встречаем, обычные городские жители, едут на работу… небогатые… У девочки в руках — букет
гвоздик. Ребенок и мужчина несут цветы к монументу Победы… Но дойдут ли до светлой полосы? Мы видим только начало подъема по крутой
лестнице… По лестнице жизни, судьбы, памяти? Фотография Валерия
Стрижикозина расширяет границы восприятия времени события. Автор
дает зрителю возможность самостоятельно найти ответ.
11.2. Городские притчи
На выставке представлены фотографии, в основном, в черно-белой
стилистике, тема — городское пространство, чаще — без человеческих
фигур, силуэтов, но с одухотворенной энергетикой.
В качестве примера можно привести несколько работ. «Оранжевый
уровень» — зритель видит поврежденные деревья после сильного ветра,
кадр снят на фоне заброшенного промышленного здания; всматриваемся,
и возникает ощущение напряженности. Фотокартина «Рифмы» с ярко освещенной симметрично и гармонично уложенной плиткой на дорожке парка,
дают позитивное настроение; а работа «Обводный» — своеобразная фотозарисовка индустриальной архитектуры на набережной Обводного канала,
относится к серии офисных видовых фотографий. Выделяется символичная
и глубоко философская работа с тенью кисти руки — «Крик». В ней классическая гармония и пропорциональность кадра проверяется по соотношениям зафиксированных объектов с центральной линией и диагоналями.
Аналогично и с фотографией «Без названия»: зимний вид подрезанных деревьев с шапками снега на ветвях на фоне глухой стены бастиона Петропавловки. Зритель отметит и работу-притчу «Пути». На черном крупнозернистом
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фоне мы видим светлый силуэт собора, пронизанный девятью размытыми
линиями — электропроводов или следов от пролетевших самолетов. Одна
из интерпретаций данной работы: композиция символизирует трудный выбор жителя мегаполиса между плавностью, округлостью, мягкостью луковок (символы духовности) и резкими прямыми, жесткими линиями (блага
цивилизации). Как совместить?
Фотографии Стрижикозина захватывают пространственную форму
объекта съемки и соизмеримы с историческими фактами до такой степени,
что способны воскресить памятные образы через визуальные символы.
Картины Валерия Павловича следует рассматривать не только как видеоповествование, рассказ, но и как отправной пункт анализа и обучения зрителя: не только смотреть, а уметь осознать через изображение реальность
окружающего мира, некую условность, приписанную обществом, уже давно привычную для горожанина.
Интересная работа «Изделия из дерева». Мы видим трехчастную по
вертикали композицию. Внизу на земле лежат огромные строительные
«катушки», обшарпанные, серые, на них когда-то были намотаны провода.
Катушки, вернее, их круги-профили (три штуки) четко видны на фоне белой глухой стены, между двумя, слева, растет дерево с голыми ветвями;
вероятно, съемка производилось поздней осенью. Ветви дерева тянутся
вверх, выше-выше белой полосы стены, а там… Квадратное окно с рамой
крест-накрест кирпичного старого питерского здания. Когда придет весна,
листочки на дереве проклюнутся, зазеленеет листва, прилетят птицы, и заглянет в это окно ласковое солнце. Будем надеяться…
Вот вам и «Изделия из дерева»! Фотографии Стрижикозина представляют те чувства и переживания, для которых писатели используют
возможности слов. Так же образны, лаконичны и гармонично выстроены
кадры «Ромб в квадрате», «Стена», «Мансарда», «Последние листья»…
Пространство на снимках спокойное, безмятежное, геометрически стройное и очень содержательное.
11.3. Таинственный мир калейдоскопа жизни
«Снимать — это мой проект. Мне повезет — в кадр попадет ангел
(лучше в контровом свете), парящий над городом и укажет на самые светлые детские улыбки, на самые счастливые глаза матери, на самые грустные
слезы ветерана; на солнечные блики на зданиях и памятниках, и на тени от
них», — делится Валерий. Радость, печаль, тени от солнца — вариантов и тем
для фотохудожника много. Меня заинтересовала интересная «дождливая» работа мастера «Охтинский Монмартр». Капли или потоки дождя не видны —
типичный ленинградский дождик, при этом кадр — неожиданно разноцветный и очень позитивный. Валерий Павлович намеренно отошел от трогательного сентиментального снимка с капельками воды, учел особенности съемки
в дождливую погоду. Известно, при небольшом дождике фотограф может сде61

лать так, чтобы капли стали четко видимыми, а ливень — как занавес-муар покрывает всю площадь кадра. Валерий «поиграл» со способностью воды блестеть и отражать свет; в результате — отраженный от капель воды свет фар
автомобилей, ореол от городских фонарей и освещенных неоновых витрин —
все вместе придают некий цветовой объем фотографии. Понятно, что цвет обладает собственной экспрессией, недаром говорят о холодных, теплых тонах,
их насыщенности. Но когда цветовые пятна размещены на плоскости снимка
в соответствии с ее основными линиями гармонии золотого сечения, тогда
насыщенность пятен возрастает, и повышается эмоциональное впечатление от
композиции. Получился «Охтинский Монмартр», как сказочный калейдоскоп!
Чаще всего у Валерия Павловича, как мастера, сюжет определяется
самой фотографией. Связи внутри изображения могут изменить любое содержание или дать ему совершенно неожиданное прочтение. Так случилось
с работами «Клев», «Ласковая бабушка», «Домино», «Девушка с сережкой»
(не жемчужной, как у Вермеера, а с пуссетой). В данных кадрах мы наблюдаем «игру» со временем, на первый взгляд, простую, но она наполнена
глубоким смыслом. В результате — интригующий альянс времени, пространства, нашего восприятия, одухотворенности, жесткости. Фиксированные отпечатки временного периода показывают нам дома, деревья, стены,
решетки набережных и каналов, проявляются знакомые силуэты храмов,
узоры знаковых мест Питера. Немыслимые образы, невероятные сочетания — графичные, живописные!
Фотографии Валерия Павловича Стрижикозина обладают свойством
центростремительности, когда контраст между оформлением фотографии
и запечатленным сюжетом усиливает ощущение фрагментарности снимаемого
объекта, словно мы смотрим через окно, рама которого уменьшает поле зрения, но мы уверены, что композиция продолжается за границами видимости.
Валерий Павлович, визуализируя городское пространство, создал свою знаковую систему, символичную, но также знакомую, жизненную.
У запечатленных мастером объектов есть своя душа, индивидуальность.
Иногда мистическая. Яркий пример — фотокартина «Занавес». Кто не знает
особой красоты императорских дворцов, особняков, да и дворов — изнанки
парадного Питера? На фотографии «Занавес» мы видим старый особняк, точнее, его балкон-эркер; когда-то здание готовили к ремонту, и для этого фасад
дома окутали какой-то строительной линяло-зеленой сеткой. Но время шло,
сетка превратилась в старую, ветхую тряпицу, которая местами давно порвалась — и висят паутинообразные обрывки словно оборки когда-то нарядного
платья. На зрителя смотрят пустыми глазами окна, массивная чугунная решетка балкона, дверей нет, сквозняк колышет остатки зеленой «упаковки». Заглядывать внутрь страшно, там темно и неуютно, иллюзорно, таинственно, жутко,
ощущение — вот-вот появится булгаковская загадочная Маргарита…
Валерий Павлович Стрижикозин обладает способностью извлекать некоторые наиболее значимые элементы из всего, что предстает перед его взо62

ром, предлагать зрителю взглянуть и прочувствовать мысль, заложенную
в композицию. Для автора снимок — не только документ, а сумма осознанных впечатлений, которые не имеют границ и времени, а только глубину миропознания, не расшифрованную, тайную и личностную.
XII
«ЖИВОПИСЬ ТВОРЦА» ОТ КОСМОНАВТА СЕРГЕЯ КРИКАЛЁВА
Забавные истории преподносит нам госпожа Светопись. Мэтры фотоискусства представляют на суд зрителя пейзажи, портреты, репортажи
событий и так далее. Но! Все они связаны с нашими земными деламизаботами. А если подняться чуть выше, над полями-лугами-городами, еще
выше — над облаками, а если оказаться в космическом пространстве?
Фотографии космонавта Сергея Крикалёва, сделанные с высоты 380 км
поражают! Эти кадры — произведения истинного искусства!
12.1. Все творчеством связано
«Что наверху — то и внизу, что внизу — то и наверху», — гласит
один из законов, сформулированных за несколько тысячелетий до Рождества Христова Гермесом Трисмегистом. Этот принцип соответствия Вселенной и Человека наглядно продемонстрирован работами космонавта
Сергея Крикалёва на фотовыставке «Живопись Творца», которая проходила в Петропавловской крепости (Санкт-Петербург). Впервые художественные фотографии показывают, как выглядят различные районы Земли из
космоса, с борта международной станции.
«Мне хотелось показать людям, что мы видим, поделиться этим», —
говорит летчик-космонавт Герой Советского Союза и России Сергей Крикалёв. Он провел на орбите за шесть космических полетов 803 дня (это мировой
рекорд!) и сделал множество уникальных по своей художественной и исторической ценности снимков.
Глядя на потрясающие виды нашей планеты, начинаешь понимать,
какие чувства рождаются в душах космонавтов, почему они снова стремятся в космос. Картины можно рассматривать часами, возвращаться
к ним вновь и вновь, поражаясь, насколько красива и разнообразна Земля.
Вот перечень некоторых картин, их названия уже показывают широту
и размах творческого подхода автора: «Остров Тасос. Греция», «Озеро
в кратере», «Горы Кыргызстана», «Песчаная буря», «Южные сияния»,
«Камчатка», «Альпы», «Облака», «Ураган над Мексикой», «Вид на Италию», «Анды. Чили», «Отмель в Саргассовом море», «Асуанская плотина»,
«Везувий», «Огромное облако над Мексикой», «Звезды на закате», «Остров Кергелен. Индийский океан», «Пожары на скважинах», «Вулкан на
Соломоновых островах», «Ледник Упсала», «Облака над Мали» и так далее, всего не перечислить.
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Такое чудо, представленное на снимках, мог создать, действительно,
только Творец. Нам же дал возможность это увидеть творческий человек —
инструктор-космонавт-испытатель Сергей Крикалёв. Ранее фотографии из
космоса носили утилитарный характер, их делали для использования в научных целях. Экспозиция «Живопись Творца» — это новый взгляд на снимки
с орбиты, как на отдельный вид фотографического искусства.
Большая часть работ представляет собой нашу планету, малая — облака, бездонный космос, звезды. Все это нерукотворная, неповторимая, постоянно изменяющаяся под влиянием освещения красота.
О небо! Синяя бездонность.
Манящий мрак алмазных звезд.
Стальная зыбь. Заката томность.
Оранжевость всходящих грез.
Органный звук немой Вселенной.
Изменчивый скользящий цвет…
О небо! Все в тебе нетленно,
Неповторимо в бездне лет.
Людмила Митрохина (СПб)
Картины позволяют увидеть глазами автора пустыни и города, моря
и острова, вулканы и горные массивы. Рассматривая большие участки планеты как пейзажи, особенно в необычном ракурсе, начинаешь невольно
размышлять о конкретных ассоциациях. У каждого зрителя возникает свое,
индивидуальное прочтение каждой картины. Мне хочется поделиться своими аналогиями.
12.2. «Живые» карьеры, острова и «мертвый» космодром
«Иссык–Куль». Вода, горы, пески… Эта работа четкостью линий
и грандиозностью, несомненно, вызывает ассоциацию с образом фигуры мужчины с крыльями. Словно Икар он взмыл ввысь, весь в движении, в полете.
Гордая осанка, профиль, уверенная траектория движения. Он знает Истину. Он
видит цель. В нижней части работы находится группа людей, это свидетели
явления. Люди на земле, а крылья Икара высоко подняты над ними. Цветовая
гамма контрастно подчеркивает сюжет картины: на темном фоне бронзовый
Икар. Вот таким я увидела озеро Иссык–Куль на фотоснимке космонавта.
Совсем иное впечатление производит картина «Космодром Канаверел». Мыс представляет собой почти прямой угол. На берегу прямые линии, треугольники, острые углы, квадраты — все имеет четкие границы
и точные размеры. Как схема железнодорожной станции. Чертеж совсем
несложный, вполне доступный для выполнения на уроке черчения средней
школы. Но! Слева и внизу картины бездонная глубь океана — живого,
дышащего, излучающего силу и мощь. Чувствуется на физическом уровне
контраст двух субстанций: водной мыслящей стихии и сугубо технической, бездушной «станции отправления».
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Ах, как очарователен остров из группы островов Лайн в Тихом океане!
Напоминает инфузорию туфельку, которую изучают на уроке биологии
в школе: зелененькая, с коричневой каемочкой, с прожилками рек, пятнами
облачков. Забавно, остров, сфотографированный из космоса, похож на бактерию, видимую в микроскоп. Воистину, что наверху — то и внизу.
«Австралия. Карьеры». Картина как срез пейзажной яшмы бежевокоричнево-белого оттенка. Плавные, смазанные линии, вкрапления акварельно размыты. Вглядываясь, можно нафантазировать изображение отдыхающей львицы, спину сома, рядом морская раковина и затаившийся
леопард. Перед «Австралией» можно стоять очень долго и, словно медитируя, наслаждаться великой гармонией.
Фотокартина «Саудовская Аравия» с изумрудно зелеными, геометрически выверенными оросительными каналами на фоне золотых песков производит впечатление аналогичное абстрактной живописи: кто знает и что
сможет увидеть, то и означает. Знали бы арабы, как не эстетично смотрится
из космоса их Аравия по сравнению с Австралийскими карьерами.
Также не вызывают визуального наслаждения виды Нью-Йорка, Лондона, Москвы, окрестностей Ниагары. Это серые из мелкой мозаики панно,
со змеей главного водного потока. Правда, на Ниагаре видна размазанная белая клякса водопада. Но где мощь? Я увидела скопление прессованного мусора. Да и пирамиды в Египте — всего лишь три коричневых кристалла на
желтом фоне.
Другое дело «Ферганская долина» и «Тибет. Ледник»!
Вселенная поэтична; и, видимо, это факт явился причиной участия
фотографий космонавта в проекте «Фотопоэзия».
12.3. Поющая долина, спящий ледник
В работе «Долина» невероятно гармонично веерообразно сплетены
детали. Когда небольшие птицы слетаются в стаю, то они все вместе становятся чем-то иным, другим, большим, коллективно мыслящим существом. Так и «Ферганская долина» преображается с высоты космического
полета в красивую птицу. Павлин ли это, сказочная птица Феникс или
большая райская? Не знаю. Но то, что она легка в полете и необычайно
грациозна — это точно.
«Тибет. Ледник». Я увидела ложе, выстланное белоснежным лебединым пухом, на нем возлежит (спит?) человек (существо?). Его лицо обращено к зрителю в профиль, мощное, со следами вечности и вселенского
покоя. Он ждет своего часа. Тогда поднимется и придет с Востока, с Тибета Кто-то Новый в разрушенный техническим хаосом и развращенный золотым тельцом западный мир.
Хотя, кто знает, где Восток и где Запад? В Космосе и Вселенной все
едино. Возможно, этот Великан уже приходил? И отпечаток его золотой
ступни являют космонавтам острова Феникс в Тихом океане? Именно его
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длинные седые волосы закрутили облака над Бермудами в большие грибы?
Кто знает… Такие вопросы возникают после размышлений и полета фантазии при знакомстве с картинами Сергея Константиновича Крикалева,
летчика-космонавта № 67, первого Героя Российской Федерации. Человека, стартовавшего в космос из СССР, а вернувшегося уже в другое государство. Главное, он стал человеком, прикоснувшимся к Космосу,
Человеком Мира. После выставки «Живопись Творца» невольно приходит
осознание, что Вселенная — разумна. Материя — проявление этого Разума. А человек?
Всего-навсего, он — отражение Вселенной. Как просто.
XIII
«СУЩНОСТЬ» ФОТОГРАФА ЯНА ШЛЕГЕЛЯ
С самого начала зарождения цивилизаций человечество состоит из
бесконечного количества культур, народов и племен. У каждого из них
свой образ жизни, свой взгляд на вещи, свои ценности и традиции.
Санкт-Петербургская галерея Art of Foto сделала подарок любителям современного фотоискусства — выставку «Сущность», где можно было увидеть редкие работы немецкого фотографа, путешественника, этнографа
Яна Шлегеля. 27 фотопортретов, представленных на выставке, свидетельствуют об особенных встречах фотографа с уникальными людьми в ходе
путешествий по Африке и Азии. Эти портреты от нас столь далеки, что сопоставлять их с европейскими портретами невозможно. Здесь и портреты
воинов с оружием — острыми пиками, и местных красавиц, увешанных
бусами и с вытянутыми специальными обручами шеями, уважаемых старейшин с глубокими морщинами-биографиями, детей любопытных и подростков, берущих пример с воинов племени, гордых, самостоятельных…
Интересная деталь: все мужчины, охотники, рыбаки, пастухи, музыканты — считаются воинами; то есть не важно, какая у тебя узкая специализация в жизни племени, родился мужчиной, обязан стать защитником. Это
«узаконено» веками и природой: если подкрался крокодил, то вступай в поединок. Если ты — мужчина-воин, то шкура рептилии будет красоваться
у тебя на плечах; а если нет, то крокодил сытно пообедал… Логично.
13.1. Фотограф-этнограф планеты
С 1998 года Шлегель регулярно посещает отдаленные места планеты, отрезанные от туристических маршрутов западного мира. Во время
своих поездок художник постоянно наблюдает изменения устоявшихся
традиций и уклада жизни в племенах. Это происходит под воздействием
современной глобальной «цивилизации»! Безжалостные вторжения в традиции пробудили в фотографе желание запечатлеть уникальные типажи.
Фотограф осознал необходимость сохранить в своих работах обиход
и неповторимого природного колорита представителей исчезающих пле66

мен. За прошедшие годы Шлегель посетил более 60-ти стран в поисках
особой красоты и разнообразия рода человеческого.
Шлегель не только создает творческие фотографии, он также документирует и сохраняет произведения искусства — особенности уникального
внешнего вида самих людей. Композиционное построение его фотографий,
чрезвычайно контрастная игра света и тени, внутренняя динамика и перспектива открывают зрителю дверь к сокровищам исчезающего мира, найти который становится все сложнее и сложнее. Никто из моделей на фотографиях не
имеет специального грима или иного «приукрашивания» внешности, а также
никто специально не готовился к фотосъемке. Единственный «инструмент»,
который Шлегель использует — это простой серый фон, с помощью которого
он добивается большей концентрации на самом человеке, а не на условиях его
жизни. Чтобы подчеркнуть первобытную красоту этих людей, фотограф решил обойтись без отвлекающих деталей и оригинального фона.
Более того, визуальный контраст с выставками многих «глянцевых» фотографий заключается не только в черно-белом видении, но и в решении принципа развески работ: очередность как своеобразный рассказ-повествование. Все
фотографии — авторская серебряно-желатиновая ручная печать. Среди них
есть снимки, полные символизма, романтические портреты, трогательные кадры детей с домашними животными, птицами…
13.2. Мужчины — воины, женщины — хранительницы традиций
Рассмотрим несколько фотографий и заметим, что, хотя на выставке
подписей под работами не было, но в своих комментариях Ян Шлегель
раскрыл имена и некоторые подробности жизни своих героев.
Портрет темнокожего мужчины в полный рост и профиль как типичного представителя своего племени. На голове украшения из перьев и плетеные кожаные шнурки, в ушах серьги-горошины, на шее несколько
витков бус, на руках — браслеты, кольца. В руках мужчина крепко держит
копье. Тело мускулистое, натренированное, всегда готовое к защите своего
племени, торс раскрашен скромно — несколько белых пятен на груди
и плечах. Чувствуется сила воина. Мужчину зовут Бива, ему 44 года. Он —
один из уважаемых воинов эфиопского племени каро, так как «Бива убил
трех львов, 4 слонов, 5 леопардов, 15 буйволов, крокодилов и двух человек
в войне с соседним племенем». Вот такая жизнь у мужчины-воина племени
каро. На фотографии заметно, что форма головы, высота лба, надбровные
дуги, удлиненная форма носа, глаза, скулы, даже несколько увеличенные губы
(по нашим меркам) практически не отличаются от европейцев. Более того, Бива даже с фотопортрета являет собой образ свободной, сильной личности, человека гармонии и ответственности. Бива говорит зрителю: «Свобода — это
возможность уважения к себе и другим. Это чувство достоинства».
Бюстовый портрет пожилой женщины в фас. Несколько тонких косичек,
на шее множество нитей мелких бус, светлых, темных, цвета не разобрать, так
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как фото черно-белое, кроме лица и косиц. Они даны в сепии. Да это и не важно. Портрет подчинен определенным законам изображения. Главное — глаза
(светлые!), лицо в глубоких морщинах, его можно изучать как географическую
карту или как космический ландшафт. Лицо говорит нам своей рельефной эстетикой о том, как важно сохранять самодостаточность, индивидуальность.
Глаза этой женщины заглядывают зрителю в душу, глубоко врезаясь в нашу
память. Черты лица также скорее европейские, чем (по нашим понятиям) африканские. Этот портрет забыть невозможно.
Он напоминает чем-то и фотографии английской королевы Елизаветы
или представительницы любой европейской элиты, и жены вождя индейского
племени, и нашей русской Агафьи из далекой Сибири. Автор снимка пояснил,
что он запечатлел 80-летнюю Арифу из пакистанского племени калаши:
«У Арифы много абрикосовых деревьев, а ее вино считается лучшим во всей
деревне. Она любит старые традиции народа калаши и боится, что новая
школа ничему не научит ее народ». Лицо Арифы излучает достоинство, благородство, житейскую мудрость, даже политкорректность (иначе не дожила бы
до преклонного возраста). Потрясающий снимок!
Другая фотография. Бюстовый портрет девушки в профиль с раскрашенным лицом точками белой краски, по кромке волос вокруг всей головы
также белой краской нарисована полоса-обруч, на шее связки мелких бус,
а в ушах… большущие разрисованные диски. Они вписаны в мочки ушей, которые растянуты до предела. На диск нанесен характерный для данного
племени узор — симметричные полукружия, крест, точки… Зритель всматривается в портрет и начинает осознавать, что перед нами явление особой
красоты. Кто эта эфиопская Джоконда? Ян Шлегель комментирует, что «девушке 18 лет, ее зовут Нале. Она из племени суре. Нале живет в маленькой
деревне на горе, рядом с границей с Суданом. Она дочь одного из старейшин
племени. А размер сережек говорит о цене невесты. Чем больше сережки,
тем выше цена!» Нале, действительно, красивая девушка. Естественная, спокойная, она знает цену не только серьгам, но и себе.
13.3. Красота и самобытность
Как фотограф добивается такого доверия? Шлегель зачастую проводит
с племенами по нескольку недель, пытаясь познакомиться с ними поближе
и понять их образ жизни. Вместе со своим ассистентом Ян живет в скромных
условиях среди обычных людей, которых он планирует запечатлеть. Шаг за
шагом фотограф завоевывает их расположение, чтобы сделать фотографии
в необходимой по его задумке обстановке доверия и дружбы.
Следует сказать немного о местных принципах украшении внешности
определенным цветом. Народ племени каро любит строгий геометрический
стиль — рисует на теле полоски, круги, спирали, а на груди молодых девушек цветы. Используют для живописи природные материалы: мел, железную
руду, отложения охры, уголь. Почему в данном случае рисуют белым? Дело
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в том, что белый цвет для многих африканских племен символизирует связь
с духами предков, хотя в данном случае не все так просто: для одних — это
цвет злобных духов, для других — добрых и дружественных. Использование
цветов в раскраске регламентируется и возрастом. Возможно, не случайно Ян
Шлегель выбрал именно черно-белую фотографию. Вспомним древних философов: максимальная концентрация света — черный цвет. Белым выражается чистота, некая безначальность или бесконечность. В эти постулаты
полностью вписываются послания, струящиеся с картин Яна Шлегеля, —
красота и самобытность.
Интереснейшая фотография мужчины племени каро. На портрете мы
видим только его лицо, от макушки до подбородка. Оно в мелкую сеточку
морщин, губы плотно сжаты, легкая седая бородка и усы, глаза смотрят
жестко, прямо, гипнотизируя. Черты лица модели скорее африканские,
нежели европейские. Если постоять у этого фотопортрета некоторое время,
то становится жутковато — как-то неуютно под этим взглядом.
Господин Шлегель, кого Вы сфотографировали? Ян поясняет, что на
фото «Добо, 61 год, племя каро, Эфиопия. Добо — лидер старейшин в одной
из деревень каро на реке Омо. Он заработал уважение, убивая животных
и людей. Он убил 4 львов, 3 слонов, множество зебр и газелей, 12 крокодилов
и 10 человек (!) из других племен».
Понятно, откуда эта жесткость во взгляде. В природе выживает сильнейший, лидер, да и не только в природе: разве в обществе по-иному? Если
вглядеться в образы на фото, можно увидеть, что герои живут в странном,
ином временном измерении, промежуточном. Соединяется будущее с далеким
прошлым, которое было прошлым и для настоящего. Сочетание двух времен — времени будущего и времени прошлого. Соединяет время реальное
и время мистическое. Граница между ними очень тонкая.
Несколько слов о самом авторе фотографий.
Ян Шлегель родился в 1965 году в Шварцвальде, Германия. Он женат,
отец троих детей. В возрасте 14 лет Ян стал изучать фотографию в школе и открыл в себе страсть к этому виду искусства. Победив в фотографическом конкурсе в разделе портретов, Шлегель смог участвовал в семинаре фотографа
Вальтера Шельса в Мюнхене. Под его влиянием Ян начинает предпочитать
черно-белую портретную съемку. Шлегель стал профессиональным фотографом уже к 18 годам. Сегодня Ян работает для Университета Наций, дает уроки
фотографии и возит студентов по Африке и Азии, успешно выставляется на
художественных выставках в Лондоне, Париже, да и во всем мире.
Художник Ян Шлегель оставляет в своих фотографиях отпечаток
своего видения, своего внутреннего мира. Его интересует не бытовая фабула, предметы, аксессуары, а нечто другое… Не бытовые вещи, а природа
связи человека, общества, времени. И такой подход к творчеству — всегда
в результате дает откровение. Оно раздвигает границы нашего сознания.
И мы начинаем эволюционировать. Да! Изучая неожиданные образы, мы
69

начинаем размышлять на тему главных проблем, как жизни, так и философии эстетики. А размышление рождает собственную культурную мысль.
13.4. Лики свободных людей
Внимательный зритель отмечает одну очень важную деталь работ,
особенно портретов, Яна Шлегеля. Это некая взаимная связь зрителя и модели, «зеркальность» фотографий, то есть не только мы смотрим на героя
кадра, но и он оттуда из зазеркалья смотрит на нас. Рама картины как рама
зеркала или рама окна. Не мы смотрим на картину, а она смотрит на нас?
Это не материальное изображение-понятие, оно не имеет физической плотности. Герой внимательно разглядывает нас, людей, которые проходят перед ним ежедневно, и зритель ощущает себя в точке соединения момента
создания фотографии и сиюминутного действа вне времени…
Интересно, на портретах, выполненных Яном в фас, в подавляющем
большинстве композиционным центром являются глаза. Зритель может долго
рассматривать фото, при этом в композиционный центр его взгляд будет возвращаться постоянно. Словно работает магнит, притягивающий внимание.
Совершая изучение работы, как визуальное путешествие по плоскости фотографии, зритель начинает с композиционного центра и в него возвращается.
Еще одна фотография из «Сущности» Яна Шлегеля. Необыкновенно
нежная, хрустально чистая, ангельски добрая. Поясной портрет девочки.
Работа выполнена в двух цветах — сером и коричневом. В сером цвете
представлены фон, платок на голове, платьице. В коричневом — лицо
(светлого тона), волосы под платком, коса-хвостик на плече, руки, — все
четко, ясно, без полутонов. Девочка смотрит на нас космическим взглядом,
проникая внутрь, а в руках у нее маленький светленький, только-только вылупившийся цыпленок. Она держит его очень осторожно, бережно, как мадонна младенца. Щемящее чувство безусловной любви, красоты, ожидания
и счастья… Из комментария — девочку зовут Мабруко, она живет в ливийской пустыне в маленьком оазисе. Ее отец гордится дочерью, а вообще
у папаши 30 детей от трех жен.
Также отличаются нежной хрупкостью, природной красотой и очарованием фотографии в полный рост девочек-близнецов Меисы и Боны
13-ти лет из эфиопского племени хамер, они любят украшать себя бусами,
раскрашивают тела цветочными орнаментами белой краской. До такой
степени красавицы искренни, что без заминки на вопрос Яна о будущем
отвечают: «Хотим много коз и хорошего мужа». Логично! От хорошего
мужа никто из наших современниц не откажется, а козы… дают уверенность в наличии продуктов, то есть с голоду не умрешь.
Интересно, что белый цвет часто используется в племенных церемониях инициации, где он символизирует чистоту. У многих народов во время
этого обряда отца близнецов также покрывают белой краской, тем самым
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выделяя от других и подчеркивая его более близкую связь с потусторонними
силами, результатом действия которых и объясняется рождение двойняшек.
Портрет в полный рост мальчика с козочкой. Наивный, доверчивый,
трудолюбивый парнишка в клетчатой юбке и жилете из выделанной звериной
кожи, украшенный бусами, рисунками, шнурами. Рядом у его ног стоит маленькая белая козочка. Оба — и отрок, и детеныш животного, смотрят
в объектив фотографа пристально, с любопытством и достоинством. Дети
природы открыты и взглядом, и душой. Ян Шлегель, как фотограф, в этом
кадре сумел передать искренность, позитивность и доверчивость своих героев.
Композиция кадра передает минимальными художественными средствами облик конкретного человека. Внешние черты, в свою очередь, показывают внутренний мир героя фотографии. О его характере и психологическом
состоянии рассказывают пластические формы, линии и краски лица, взгляд,
мимика, движения, одежда и детали композиции, в последнем случае —
козочка. Главная задача портрета — раскрыть индивидуальность человека через изображение его внешнего облика, выполнена. И тогда фотография, а точнее — люди на ней, продолжают жить.
На многих фотографиях читается ключевое послание Яна Шлегеля
зрителю — это внутренняя и внешняя красота запечатленных людей. Своим мастерством он показывает уникальную индивидуальность различных
культур, их духовную свободу. Конечно, человек как представитель своего
народа имеет память, не только семейную, родовую, племенную, но и память места, где родился. Можно добавить еще одну память — генетическую, если хотите — космическую. И это все заключено в индивидуальной
личности и провозглашается через нее. Нам говорят герои работ Яна Шлегеля из серии «Сущность»: «Смотрите, как интересна наша жизнь, у нас
настоящая красота, смотрите, какие мы воины, какие у нас красивые люди, прекрасные девушки, достойные и мудрые старики, милые дети!»
Все основы культуры, традиции, нравственность транслируются
только через индивидуального человека, иных способов передачи культуры нет. Только Человек, Художник, Личность, Персона!
Художник-новатор в любом деле, будь то поэзия, литература, искусство или конструирование, всегда создает свой стиль, технику, особый
язык. Фотографии Яна Шлегеля — своего рода роман, рассказ с глубоким
содержанием. Намного глубже того, что мы видим на первый взгляд, потому что это рассуждение о времени, о жизни, о вечности.
XIV
ОТ МОДЫ ДО АНГЕЛА. ФОТО-ЭССЕ СИБИЛЛЕ БЕРГЕМАН
Периодически в рамках культурных мероприятий Недели Германии
в Санкт-Петербурге представляются различные выставки. Подарком для
зрителей оказалась серия работ известного фотографа Сибилле Бергеман
(29.08.1941 г. – 02.11.2010 г.) Эта женщина — знаковая фигура не только
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в истории немецкой фотографии, но и признанный классик мирового фотоискусства. Работы Бергеман не только поражают жанровым многообразием (мода, репортажи, постановочные фотографии, пейзажи, городские
виды, портреты, фотосессии), они отличаются оригинальностью композиции, фиксацией позитивной взаимосвязи, гуманностью.
Фотограф призывает нас ценить запечатленную в кадре зримую память времени, фиксируя точные приметы ушедшего века. Сибилле была
самым известным модным фотографом ГДР, организовала фотоагентство
"Ostkreuz", в стенах которого родилось много новых направлений в фотографии, была членом Берлинской академии искусств.
14.1. Фото-рассказ
Сибилле в начале своей творческой карьеры приобрела известность
именно как фотограф моды, но затем стала, прежде всего, выдающимся автором фото-эссе: она интерпретирует и отстаивает свою определенную точку
зрения на какое-либо явление, событие. Бергеман экспериментирует с освещением, использует цвет чаще всего не в иллюстративных целях, а как конструктивный элемент для усиления воздействия на зрителя и расширения смысла
композиции кадра. С 1970 по 1995 годы ее работы публиковались в ведущих
изданиях Восточной Германии — "Sonntag", "Das Magazin", "Sibylle". Работа
в модельном бизнесе — хорошая школа для фотографа: не так просто выразить нужный образ и стиль, оставаясь в рамках социальных и цензурных.
Начав карьеру в женском журнале мод "Sibylle", в 70-е годы прошлого века
Бергеман произвела революцию в модной фотографии ГДР. До сих пор
у начинающих фотографов востребован фотоальбом Сибилле «Модная фотография 1962–1994 годов».
Особенность и творческое открытие Бергеман состояло в том, что она
редко проводила съемки в студии, чаще помещала моделей в публичном пространстве площадей, лестниц, набережных и улиц. До нее манекенщиц снимали на однотонном фоне (в лучшем случае — на подиуме), чтобы «не
смазать» фасон и оригинальность кроя платья, старались максимально показать тенденции моды очередного сезона. Манекенщицы были статичны
и ограничены в движениях, позах. Практически демонстраторы одежды выглядели как манекены, как рисунки дизайнеров.
Из модных снимков для женских журналов Бергеман создавала увлекательные сюжеты, истории. Она первая стала устраивать модные фотосессии на фоне индустриальных сооружений как контраст модели и фона —
двух ипостасей, порожденные различными сферами деятельности человека.
Данный подход, широко распространенный ныне, дает фотографиям элемент напряжения и образную силу. Например, если ранее двух манекенщиц,
одетых в классические костюмы шанель, «аккуратно» снимали в студии, то
Бергеман фотографировала их на фоне городских новостроек. Причем, зда-
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ния были на заднем фоне, девушки шли по тротуару, а на переднем фоне
мчались машины.
Фотография — зафиксированный момент моды как части современной жизни. Мастер умела показать в композиции особенности одежды,
прически, а в движении манекенщиц — их характер. В истории моды сохранились оригинальные показы моделей выпускных платьев. Две нарядные девушки с красивыми модными в то время прическами-«ракушками»,
в белых нарядных платьях с пышными юбками, маленькие светлые сумочки в руках, бантики на платьях, сборки... Это снято на фоне бетонной стены в спальном районе города. Девушки показаны в состоянии ожидания
выпускного бала. Они немного растеряны: что их ждет в будущем. Простая модельная фотография, а получился рассказ.
Упомяну еще один снимок. В 90-е годы входили в моду объемные
пальто. Бергеман сделала фотографию на данную тему. Мы видим молодую женщину в белом объемном пальто, под ним черный свитер «водолазка», в руках сигарета. У манекенщицы короткая мужская стрижка, черные
перчатки, которые ей не по размеру. Они так велики и неуклюжи, что девушка едва удерживает сигарету. Сфотографирована модель на фоне развешенного на просушку белья во дворе небогатого района Берлина.
Девушка пристально смотрит на зрителя, и мы видим во взгляде
хрупкость, незащищенность — трудно выжить молодой женщине в современном мужском мире. Бергеман словно говорит нам, что мода модой, но
женская суть требует защиты и надежного мужчины рядом. Женщины вынуждены решать, не свойственные их природной сути проблемы, вынуждены быть сильными, глубоко пряча чувство хрупкости, нежности,
незащищенности и даже страха. За-щит-ник необходим, чтобы находиться
женщине за щитом.
14.2. Первые перфомансы и реанимация полароидов
Сибилле Бергеман произвела революцию в фотографии моды ГДР,
благодаря ее публикациям возникло новое направление модной фотографии — репортажно-портретное. Оно сохраняет свое влияние до настоящего времени, являясь прообразом современных показов мод, дефиле, своего
рода перфомансов, в декорациях производств, цехов заводов и фабрик.
До 90-х годов Бергеман работала в основном в жанре черно-белой фотографии, будь то репортаж, портрет, пейзаж или городская модельная съемка.
И это закономерно, поскольку Сибилле обучалась мастерству у немецкого фотографа Арно Фишера, который заинтересовал свою ученицу разнообразием
жанров. Напомню, что именно Фишер выполнил легендарную серию чернобелых портретов кинодивы Марлен Дитрих. Эти работы очень понравились
актрисе, и она в письме попросила Фишера передать ей негативы.
Бергеман после женских журналов и модельного бизнеса работала
в многочисленных изданиях, в том числе "Spiegel" и "Geo", что давало воз73

можность посмотреть мир и путешествовать по Азии, Африке. В дальнейшем
в качестве корреспондента журналов она объездила все континенты, от Гренландии до Непала, экспериментировала с композициями, использовала новую фототехнику. Снимки яркие, насыщенные, впечатляют своими бьющими
через край красками.
Сибилле признавалась, что ей было тяжело работать в рамках цензурных коммунистических идеалов с их принудительным оптимизмом, но
она смогла справиться с этим, сосредотачивалась на географических и этнографических направлениях. Глядя назад, Бергеман говорила: «Государство едва влияло на мою работу. Я всегда снимала для журналов и газет
с культурным посылом, не обращая внимания на ограничения и не заботясь о цензуре». Мастер пробовала в разных жанрах, пытаясь выразить
свое отношение к происходящему и вложить в фотографию больше, чем
просто изображение, даже когда снимала на полароид.
Интересный факт, сегодня среди большого выбора арт-альбомов пользуются успехом полароидные снимки «буйных» 1980-х, особенно ценны меланхоличные кадры легендарного Андрея Тарковского. Странно, никто не
думал, что будут востребованы ушедшие в историю и потерявшие свою цветовую яркость картинки полароидов.
Полароиды всегда занимали особое место в творчестве Бергеман. С их
помощью ей удавалось фиксировать более тонкие, «эфемерные» детали
изображения, несвойственные для обычных съемок. На ее фотографиях —
сказочные и нежные образы, не поддающиеся какой-либо классификации
с точки зрения времени и пространства. Мы видим лица-портреты как аналоги старинных фотографий. На них автор яркими красками с помощью новых технических приемов выделяет характерные детали — губы, брови,
глаза, шляпы, прически. Сибилле использует цвет для акцентирования какого-либо элемента и усиления смысла композиции. На поблекшем фоне,
словно написанном акварелью, проявляются новые четкие изображения как
символы связи поколений.
В 2000 году Сибилле Бергеман приняла участие в масштабном социальном проекте «Фотографии, которых не было» Дрезденского музея гигиены, к участию в котором были приглашены известнейшие фотографы мира.
Героями фотографий проекта стали люди с ограниченными возможностями.
Здесь талант, профессиональное мастерство и гуманность Сибилле раскрылись в полном объеме и неожиданном ракурсе. Используя полутона света
и тени, мягкость и акварельность цветовой гаммы, полет фантазии, Бергеман
показала зрителям внутреннюю жизнь инвалидов, представив их в виде мифических существ из старинных сказок. Они смотрят на нас с фотокартин
и говорят: «Да, мы немного другие, но мы с вами живем на одной планете».
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14.3. Ангелы Сибилле
В фотографиях Сибилле Бергеман поражают детали, которые при
внимательном изучении становятся знаковыми. Автор не снимает ни катастроф, ни сенсаций, а фиксирует то незначительное, на первый взгляд, что
происходит вдали от центра действия, но часто оказывается намного значимее и символичнее самого события. В качестве примера рассмотрим фотоработу Сибилле «Аннетте и Ангела», выполненную в Берлине в 1982 году.
Автор выбрала из бесконечного объема реальности вневременной
сюжет. Это — изображение двух юных девушек в парке.
На черно-белой фотографии мы видим глазами Сибилле Бергеман
осень, ровные вертикальные ряды деревьев без листвы, на ровных горизонтальных плоскостях — газонах лежит первый снег. Автор снимка решил передать спокойствие и тишину старого парка? Нет. На первом плане —
стройные фигурки двух девушек-подростков, они бегут по белому покрову.
Контраст спокойного фона и фигур озорных девчонок, размахивающих сумками, с летящими от ветра волосами, затянутыми в «хвостики», дает ощущение вечности молодости, вечности времени, вечности жизни.
Сюжет вне времени? Несомненно! Другая фотография Бергеман —
«Ангелы поверженные» (Митте. Инвалиденштрассе, 1975 год). Кадр сделан
на печальном месте — кладбище. Зритель понимает, что автор снимка запечатлел момент уборки. Все, что не выдержало тягот времени — скамейки,
надгробия, кресты, гипсовые фигуры — работники кладбища собрали в одну
большую кучу. Здесь и сделала свой уникальный снимок фотограф.
Сибилле выделила две колоритные скульптурные фигуры и сняла их
снизу, почти от земли, две статуи, когда-то венчавшие могилу, двух ангелов,
выполненных из песчаника. Один ангел лежит лицом вниз на земле, а другой,
готовый также упасть, зацепился за широко распахнутые крылья своего поверженного брата. Ангел вот-вот упадет, он опасно наклонился и смотрит на
нас. Фотограф выбрала такой ракурс и освещение, что мы полностью видим
лицо ангела. Оно потрескалось от времени. Это морщины! Мы видим следы
от дождя. Или слез? Лицо ангела удивленное и потрясенное! Он спрашивает
нас: «Это — Божья кара или мирская злость?!»
Такие работы сегодня входят в Золотой Фонд мировой фотографии.
Образы, представленные мастером, развиваются воображением и фантазией зрителя и становятся эмоционально напряженными и значимыми. Эстетические предпочтения с характерным стилем отображения, проявившиеся
у Сибилле на ранних этапах вхождения в профессию фотографа, определили ее творческие изыскания, целью которых стали эссе о жизни и роли
простого человека в современном мире.
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XV
ФОТОВЫСТАВКА АКТЕРА ЮОЗАСА БУДРАЙТИСА
«Мое кино 1960–1980»
В первую очередь Юозас Будрайтис известен как актер: он сыграл
более ста ролей в литовском, советском, постсоветском и зарубежном кино, и мало кто знает, что его талант ярко проявился и в искусстве фотографии. Петербургский музейно-выставочный центр РОСФОТО предоставил
петербуржцам возможность ознакомиться с его фотоработами.
Юо́зас Ста́ниславас Будра́йтис — актер, уважаемый политический
и общественный деятель, за свою жизнь пытался реализовать себя во многих
областях: работал на заводе, служил в армии, получил юридическое образование, но нашел себя в искусстве. Снимавшийся на российских и литовских
киностудиях артист считает, что одна из важных целей его жизни — «наладить контакт между соседствующими народами (Россией и Литвой), которые не хотят признавать, что так похожи».
Считается, что Будрайтис — яркий представитель литовской киношколы, ее золотого периода; и, конечно, «горячих прибалтийских парней»:
литовцев Регимантаса Адомайтиса, Донатаса Баниониса, Альгимантаса
Масюлиса, латышей Гунара Цилинского, Ивара Калныньша, Альгиса Матулёниса, эстонцев Лембита Ульфсака, Юри Ярвета… Какие яркие, красивые актеры-личности! Поэтому зрителю будет интересно, как видит один
из них некоторые моменты съемочного периода фильмов, в которых он
сам снимался, или портреты дорогих ему друзей, партнеров, художников,
режиссеров. Сразу заметно, что Юозас пытался поймать своим объективом
непривычную для зрителя, иногда грубую, изменчивую, несколько неприкаянную в бытовом смысле, призрачную суть процесса создания фильма.
И ему это, пожалуй, удалось, хотя этот взгляд — один из многих возможных. У каждого свое кино…
15.1. Все начинается с детства…
Юозас родился 6 октября 1940 года в семье литовских крестьян, в деревне Липинай и стал первенцем у супругов Будрайтис. Позже в семье появится еще 4 детей, о которых Юозас будет заботиться наравне с родителями.
Ярким воспоминанием детства для Будрайтиса стала встреча с немецкими
солдатами в собственном сарае. Мальчик, которому только исполнилось
4 года, не испугался незнакомцев и даже вместе с ними поел супа, который
немцы предложили ребенку. Юозас признается, что до сих пор помнит вкус
той еды. Такова детская память. Со школьным образованием не заладилось,
хотя любил посещать в школе кружок самодеятельности, но некоторые ситуации (что хитрить — хулиганские) привели к отчислению. Последней каплей
для педагогического состава стал вопрос о размножении человека, который
молодой человек задал на биологии в 9 классе. В те годы, советские, когда
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следуют каждой букве и параграфу инструкций и методичек, подобный вопрос половозрелого юноши считался аморальным и хулиганским! Отчисленный юноша устроился на работу плотником, а достигнув совершеннолетия,
отправился служить. После трех лет службы в армии он поступил в университет Вильнюса на специальность «Юриспруденция». Чтобы финансово не
зависеть от родителей, Юозас брался за любую работу.
Интерес к фотографии проявился у него еще в школе. Подталкивало
любопытство и трудности: как заниматься фотографией, если в доме нет не
только фотоувеличителя, но порой и электричества? Но послевоенная разруха не смогла помешать захватившей будущего актера фотографической страсти, он печатал свои снимки контактным способом, на короткое время
выставляя бумагу с негативом на неяркий уличный свет. Качественные оттиски рождались путем многих проб и экспериментов: познакомился с профессиональными фотографами, подрабатывал немного, учился, но главное —
получил доступ к заветной технике. Он помогал в элементарных вещах —
промыть, развесить пленки, высушить позитивы, обрезать края готовых
снимков. Но профессионалы снимали одни и те же пейзажи, праздники, свадьбы, похороны, делая это всегда одинаково. Юозасу стало скучно, хотелось
чего-то интересного, короче — творить…
Постоянно фотографировать Будрайтис начал с 60-х годов прошлого
века и часто не выпускал фотоаппарат во время пребывания на съемочных
площадках. Большинство кадров постановочные, герои смотрят прямо в объектив, позируют. Юозас признается: «Во время фотографирования не могу
вторгаться в личное пространство, может быть человек не хочет, чтобы
его снимали в данный момент. Следует уважать цельность другого человека. А фотографирую я столько лет по одной простой причине: фотография
дает больше возможностей для самовыражения. Иногда я даже показываю
своего героя через легкий шарж, с гротеском, улыбкой».
В целом выставка в РОСФОТО не для любителей фотографических
экспериментов или какой-то экзотики. Автор признается, что любит снимать сюжеты циклами, сериями. Кинематографический быт на фотографиях Будрайтиса предстает как добрый творческий хаос, из которого вот-вот
родится новый мир — новый фильм. Будрайтис-фотограф может поэкспериментировать с возможностями современной фототехники, с тонкостями
взаимодействия света и формы — особенно на рассвете, когда освещение
меняется поминутно.
15.2. Съемки во время съемок
Серия «На съемочной площадке». Практически в этой серии людей
нет или они не активны, без движения. Необычно, иногда с юмором показан реквизит, оборудование, подсобные материалы, всякие хитрые приспособления, которые используются во время съемки фильма. Например,
лежат три мужских манекена, как три бревна, в каких-то тряпичных ком77

бинезонах, издали, пожалуй, похожих на серое солдатское сукно, чуть
прикрыты «запчастью» одного из этих чучел. Возможно, во время съемок
они будут «изображать» убитых или их будут сбрасывать с высоты…
Другой пример. Во время перерыва в большущей копне сена прикорнули на минутку участники съемки, актеры. Они похожи на солдат на
привале: «ловят» минутки отдыха, расслабления, но через некоторое время — «снова в бой»…
«После обеда». Куча металлических советских столовских судков,
бумажных разовых лоточков, пол-литровых молочных бутылок, металлические, опять же советского производства, ложки, вилки… И среди этого
послеобеденного «мусора» лежит череп из реквизита. Беззубое отверстие
рта… Кого-то съела голодная съемочная группа? Да, шутники, однако,
творческие люди… Автор фото, похоже, с удовольствием запечатлел элемент этого черного юмора.
«Куб». На высоком берегу реки стоит большущий куб из прозрачного полиэтилена. Внутри: на строительной катушке для тросов видно прикрытое тряпицей какое-то бесформенное скульптурное «произведение», на
вид жутковатое; а рядом две любопытные девчушки лет пяти. Они интересуются, что в кубе и зачем их фотографируют. На первом плане светленькая девочка в вязаной кофточке, искренне застенчива, и, стесняясь,
заглядывает в объектив фотоаппарата…
«После съемки». Поляна, на которой только что был праздник — белые столы, белые стулья, белые скатерти, над столами белые зонтики от
солнца, опрокинута ваза с бутафорскими фруктами, валяется бутафорская
бутылка вина. Все! Праздник окончен, как и в настоящей жизни — далее
быт, работа, а эта фотография, да и эпизод будет вспоминаться как мираж,
как что-то ненастоящее.
Из той же серии «На съемочной площадке»: бывшие качели, у которых киношники убрали доски-сиденья, остались только длинные толстые
веревки, болтающиеся на перекладине. На фото — два человека, они расходятся в разные стороны, и остается только эта непонятная конструкции,
напоминающая виселицу...
Любая фотография Юозаса Будрайтиса — своего рода послание, и чтобы оно нашло своего адресата, следует определиться, к кому данное послание
обращено. Человеческое восприятие — штука сложная и очень-очень субъективная. Ведь человек воспринимает как кино, так и фотографию не столько
сознательно, сколько подсознательно. Сначала мы воспринимаем смысловую
нагрузку предметов и объектов, изображенных на фотографии. Они имеют
вполне определенную функциональную и социальную нагрузку. Но одновременно в подсознании то, о чем информирует фотография, вписывается
в контекст человеческой, национальной культуры, даже личного жизненного
опыта. В глубинах памяти рождаются ассоциации, как правило, очень индивидуальные. И каждый зритель анализирует по-своему и видит свое. Нельзя
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достучаться до осознания, не затронув эмоции. Так и рождается художественный образ, связанный с фотографией.
С одной стороны, съемка повседневной жизни — частый сюжет у фотографов, и можно считать эту тему незначительной, мелкой. Но согласитесь,
увидеть и запечатлеть то, что станет знаковым образом данного времени, совсем не просто…
15.3. Непарадные портреты
Большинство фотографий выставки Юозаса Будрайтиса «Мое кино»,
конечно, портреты, но среди них нет парадного. Даже если актеры, режиссеры,
художники и операторы позируют, то видно, что они позируют не постороннему человеку. Не боятся чудить, показаться клоунами или просто предстать
слишком непарадно — без косметики, с тарелкой и ложкой в руках, как Иннокентий Смоктуновский. На фото он простой, домашний, добрый… Так же интересны портреты известных режиссеров (потрясающие портреты Витаутаса
Жалакявичюса, Владимира Басова, Алмантаса Грикявичюса), художников
(один Витаутас Калинаускас чего стоит — шедевр! также Пятрас Ряпшис,
Миндаугас Скудутис). О портретах актеров можно писать роман: Ирина Мирошниченко, Лембит Ульфсак, Донатас Банионис, Бронюс Бабкаускас, Альгимантас Масюлис, Алексей Петренко…
Да, Будрайтис — очень популярный актер, даже не столь давний
фильм «Опасный возраст» (партнершу сыграла Алиса Фрейндлих), подтвердил, что Юозас — любимец советских женщин. До этого было сто
фильмов: и «Богач, бедняк», где он сыграл колоритную второстепенную
роль, которую критики оценили достаточно высоко; и Дитрих в фильме
«Щит и меч», благодаря которому Юозас познакомился с Олегом Янковским, и знакомство перешло в долгую и крепкую дружбу, и многие другие.
Можно напомнить, что помимо юного героя из фильма «Никто не хотел
умирать» одним из самых популярных персонажей, сыгранных Юозасом,
стал житель хутора кулак Федор из фильма «С тобой и без тебя». Чтобы
органично смотреться в кадре с партнершей, которую играла Марина
Неелова, для Юозаса выкапывали ямы — только так была не заметна
большая разница в росте актеров (рост актера 1,90 м).
На портрете, выполненном Будрайтисом, Марина Неёлова представлена в виде уставшей деревенской молодой женщины, с натруженными
руками. Она сидит посреди большого поля, одна… Кажется, что никаких
эмоций здесь нет, но масштаб чувств определяет уровень художественности конкретного зрительного образа для конкретного человека. Фотография сделана в нарушение всех законов и принципов, но никогда хороший
снимок не может оставить равнодушным. Фильм Родиона Нахапетова
«С тобой и без тебя» — гимн любви, нежности, чувственности, искренности и красоте вожделения безусловного. Это один из самых лучших фильмов о настоящем чувстве. Пожалуй, два фильма можно поставить рядом
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в этой, позвольте сказать, номинации — «Мужчина и женщина» Клода Лелюша и «С тобой и без тебя» Родиона Нахапетова. Без грубости, нарочитой
сексуальности, откровенного ню — оба фильма с первого до последнего
кадра пронизаны чувством эротического притяжения. И вот она — главная
героиня фильма, любимая и любящая до безумства. Простая русская девушка, даже комсомолка, активно участвует в строительстве новой жизни
в колхозе, но каков потенциал и жажда любви, простого женского счастья.
Точнее — выполнения Вселенского Закона Истинной Любви!
Причем здесь вселенские эмоции, да еще и на фотовыставке? Все,
к чему тянется душой своей человек, так или иначе связано со стремлением к определенному состоянию. У каждого это состояние свое, но все мы
хотим эмоционального комфорта. Такими нас сделала природа!
Очень яркими и насыщенными смотрятся на выставке фотографии со
съемок «Легенды о Тиле» (реж. Алов и Наумов). В этом фильме Будрайтис
сыграл одну из второстепенных ролей, но своими черно-белыми фото он отлично передал атмосферу старинной Фландрии. Гротеск литературного произведения Шарля де Костера находит отражение и в фотографиях: от лица
Тиля — Ульфсака оставлен один лишь оглушительный языческий смех,
а Ламме — Леонов смеется ласково, с хитринкой в глазах, скорее подсмеивается… Данные фотографии трудно назвать портретом в прямом смысле, но
они интересны для рассмотрения. Первое, что бросается в глаза — несоразмерно большой рот у Тиля на переднем плане и толстые нос и губы у Ламме.
По размеру и весу они не просто спорят с лицом героев, они доминируют.
Что-то в этих фотографических образах притягивает взгляд.
Будрайтис говорит: ««Я снимаю портреты только тех людей, которых
уважаю и люблю, они — мои родственные души, от них исходит доброта».
15.4. Случай или судьба
Многое в судьбе Будрайтиса происходило как бы случайно, без всякого
продуманного плана. Он учился на юриста, а вовсе не на актера, когда оказался на съемочной площадке. И кино сразу захватило его, как и фотография.
Во время спада в актерской карьере, в 1996 году, Юозасу поступило предложение от правительства Литвы — должность атташе по культуре посольства
родной страны в России. Будрайтис медлил с ответом, но согласился, предполагая, что прослужит в посольстве не дольше трех лет. В итоге актер занимал кресло до 2011 года, при этом периодически снимаясь в кино.
Со своей женой Юозас познакомился также случайно на танцевальном вечере. Вита, так зовут супругу артиста, училась в том же институте,
но на другом факультете. Увидев глаза девушки, Юозас понял, что влюбился. В 1968 году, после долгих ухаживаний, молодые люди поженились.
Вскоре в семье появились дети: сын Мартин и дочь Юстина. Юозас признается, что влюблен в свою супругу Виту до сих пор.
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Будрайтис уверен, что самое ценное в жизни человека — семья: «Мы
вместе 44 года. Случались какие-то проблемы, но не такие глобальные,
чтобы порвать отношения. Жена — самый близкий человек Я не преодолевал кризис средних лет: жил как жил, работал, делал, что хотел. Возраст есть возраст. Не верю, если люди говорят, что не чувствуют своих
лет. Только голова работает нормально, она стареет медленнее. Мы живем по-своему, исходя из того, что хорошо нам. Все смотрят, как обогатиться, себе нахватать, и не думают, как поделиться с теми, кто
бедствует. Все из-за того, что отсутствует культура».
Да, придется признаться, что даже далеко не в юном возрасте «горячие прибалтийские парни» не изменяют себе. Талантливые и настоящие
мужчины…
XVI
ФОТОВЫСТАВКА К 80-ЛЕТИЮ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА
«Я не хотел быть политиком»
«В далекие времена в Европу долетело правдивое изречение о том, что
завтрашний день разрушит планы нынешнего дня», — писал сто лет назад
Ярослав Гашек в «Похождениях бравого солдата Швейка». А сегодня?
Совместными усилиями Чешского центра в Москве, Генерального консульства Чешской Республики в Санкт-Петербурге, Литературно-мемориального
музея Ф. М. Достоевского была организована фотовыставка, посвященная
Вацлаву Гавелу. В выставочном зале музея экспонировались работы чешских
фотографов, объединенных темой «Портреты Вацлава Гавела (5. 10. 1936 г. –
18. 12. 2011 г.)» Выставка была посвящена 80-летию со дня рождения чешского политического деятеля, драматурга, писателя, последнего президента Чехословакии и первого президента Чешской Республики. Были представлены
портреты Вацлава Гавела разных жизненных периодов, формирующие его фото-биографию. В подборке пять блоков по восемь фотографий в каждом. Проект предоставил возможность ознакомиться с детством и юностью Гавела по
снимкам из семейного альбома, его жизнью и деятельностью в период андеграунда по фотографиям друзей и соратников, во время «бархатной революции» (работы единомышленников), на посту президента.
В музее Ф. М. Достоевского выставка названа «Вацлав Гавел (1936–2011).
Жизнь и творчество в черно-белой и цветной фотографии». Это понятно,
что в музее великого писателя не стоит выдвигать на первый план жизнь
героя как политика, но творческого человека, писателя — вполне,
вполне… Хотя как не признать, что Вацлав Гавел — единственный человек в мировой истории за 13 лет успевший побывать президентом трех
государств. В 1989 году он принимал присягу, положив руку на Конституцию ЧССР; вскоре стал главой Чешско-Словацкой Федерации, а с 1993 по
2002 год был президентом Чешской Республики. Фотографии приоткрывают занавес повседневной жизни человека, вошедшего в историю как по81

литик, выдающийся писатель и правозащитник, высоко ценивший свободу
личности. Фотографии предоставлены архивным фондом библиотеки Вацлава Гавела в Праге, и в основном это черно-белые фотографии, фото
в цвете — только президентский период Гавела.
16.1. Счастливое детство, происхождение буржуазное
Если всмотреться в фотографии и осмыслить факты биографии чеха
Вацлава Гавела, то можно провести параллели с судьбами многих россиян,
их семьями, трудовой, творческой и общественной деятельностью… Представленные портреты и бытовые, и социальные снимки формируют фотобиографию Вацлава Гавела, условно разделенную на пять этапов: 1. Детство
и юность (1936–1959); 2. Творчество и политические гонения (1959–1988);
3. Бархатная революция (1989); 4. Вацлав Гавел — президент (1990–2003);
5. Жизнь за кулисами (2003–2011).
В первой подборке мы видим фото из семейного архива: «Портрет
семьи. Отец Вацлав Гавел, мать Божена Гавлова и два брата. Чехословакия. Летняя резиденция Гавлов. 1939 год». Обычный портрет счастливой
семьи. Радость, хорошее настроение, надежное будущее.
«Малыши-братья Иван М. и Вацлав с матерью Боженой Гавловой. Чехословакия, 1941 год». Божена — милая юная мама в легком цветастом платьице и два мальчика на фоне цветущего сада. Счастливая весна жизни...
«Набережная Рашина: братья Иван М. Гавел и Вацлав Гавел. 50-е годы ХХ века. Прага. Чехословакия». Молодые юноши, родственники — похожи волнистыми светлыми волосами, улыбаются искренне и радостно.
«Братья в военной форме. Чехословакия. Прага. 1959 год». Обычные
парни — новобранцы. Ребята на фото вызывают симпатию, доверие.
Следует сказать, что фотографии детства и юности отмечены счастливой, спокойной атмосферой, аурой некоего блаженства, довольства, стабильности. Семья будущего президента была финансово обеспеченной: во
владении семьи Гавелов была киностудия «Баррандов», рестораны фирмы
«Люцерна»... Мать — Божена Гавлова происходила из семьи Гуго Вавречки, во времена довоенной чехословацкой республики — посла в Венгрии
и Австрии, директора обувных заводов Бати, киносценариста.
Родители Вацлава Гавела, Вацлав М. Гавел и Божена Вавречкова, вступили в брак в июне 1935 года. Вацлав стал их старшим сыном. Через год родился Иван. После прихода к власти коммунистов в 1948 году имущество
семьи было конфисковано. Вацлава исключили из средней школы как сына
противника нового режима. Остается фактом, что сам Вацлав Гавел долгие годы воспринимал свое буржуазное происхождение как большой недостаток. Он
вспоминал, что опыт ребенка, желающего избавится от незаслуженных семейных привилегий, стал одним из решающих моментов его жизни. После окончания средней школы в 1951-м году начались трудности выбора профессии.
Вацлаву было запрещено учиться в гимназии и в любом вузе, так что экзамен
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на аттестат зрелости ему пришлось сдать на вечерних курсах. Однако в 1955-м
году он дебютировал как драматург, критик в журнале «Кветен», в 1956-м выступил с речью на собрании начинающих писателей.
После ввода в Чехословакию войск стран Варшавского договора
в 1968 году Гавел начал вести активную деятельность за свободу слова и демократию, за что позже вместе с единомышленниками был неоднократно
приговорен к разной степени тяжести наказания и тюремным срокам.
16.2. Творчество или политика?
Вацлав перешел в следующий жизненный период «Творчество и политические гонения (1959–1988)». На фотографиях этого периода он не простой
улыбчивый парень — нет, перед нами сосредоточенный, обдумывающий
дальнейшие действия мужчина.
«Гавел на пивоваренном заводе. Чехословакия. Трутнов. 1974 год» Автор фото Карл Гадек. Молодой сильный парень в рабочей одежде легко несет
на плече мешок… Рядовой работяга на черно-белом фото. Но не спилсясгулялся, а стал упрямо отстаивать свои идеи.
«Вацлав Гавел. Чехословакия. Прага тюрьма Панкрац. 1979 год» Взгляд
жесткий, пристальный. Понятно — не на курорте…
Приведу цитату Ярослава Гашека из его книги «Похождения бравого
солдата Швейка во время мировой войны»: «В гарнизонной тюрьме
многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты…
Особую группу составляли политические, из которых восемьдесят процентов были совершенно невинны; девяносто девять процентов этих невинных были осуждены. Военно-юридический аппарат был великолепен.
Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед
общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого
могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков». Современно! Злободневно!
Следующая фотография — «Вацлав пишет письмо Густаву Гусаку (президенту социалистической Чехословакии). Прага. 1975 год». Автор фото Олдржих Скаха. На снимке угол жилой комнаты, слева окно, телевизор, на нем
радиоприемник. Гавел сидит в кресле, страницы письма на коленях, опустив
голову Вацлав, читает написанное, он сосредоточен. За его спиной на комоде
стоит старинный граммофон. Обычная бытовая фотография, но с каким глубоким подтекстом, если знаешь дальнейшую судьбу героя.
Следует напомнить, что именно в этот жизненный период начался активный писательский путь Вацлава Гавела, он стал достаточно известным
в литературных кругах, ставятся его пьесы. Приютил Гавела легендарный
Драматический (Činoherní klub). Клуб возник в период Пражской весны,
в 1965 году. Хотя «домашней» сценой для Вацлава Гавела в шестидесятые годы был Театр на Забрадли, с актерами и режиссерами Драматического клуба
его связывали и дружеские, и профессиональные отношения. Драматический
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клуб сыграл большую роль в «бархатной революции»: именно здесь 19 ноября
1989 года был основан Гражданский форум, ставший платформой независимых политических и общественных движений тогдашней Чехословакии. Вацлав был его сначала неформальным, затем и официальным лидером.
Кстати, в рамках работы фотовыставки была показана видеоверсия
спектакля «Аудиенция» пражского театра «Драматический клуб» по одноименной пьесе В. Гавела. Главный персонаж пьесы — писатель Ванек, в котором угадывается сам автор — тип «вечного диссидента». Он стал практически
нарицательным, кочуя по другим пьесам Гавела, Ландовского, Павла Когоута
и Иржи Динстбира. «Аудиенция» — самая известная и популярная из «ванековского» цикла.
Бархатная революция (1989). Одна из знаковых и глубоких по смыслу
представленных фотографий — «Галерея у Ржечицких: Гражданский Форум
ноябрь 1989 года. Чехословакия. Прага». Автор фото Ярослав Крейчи. 14 фигур. Задумчивые, почти апостольские лица. Молчание. Физически ощущается
напряжение. Какие решения будут приняты? Поймут ли рядовые граждане?
Вопросы, вопросы… Всматриваясь именно в эту фотографию понимаешь, что
одному человеку не по силам сформулировать основную идею — только
с единомышленниками. Через почти 30 лет зритель осознает «стоимость»
мгновения, которое случается лишь однажды.
Фотография — чуткий сейсмограф происходящего. Иногда люди не
в состоянии оценить, что происходит, а на кадре это уже заметно. «Мое
личное мнение несколько отличается от моего же мнения как президента», — скажет много позднее Гавел. Не это ли личное мнение пытался выразить будущий политик и общественный деятель на Гражданском Форуме
в Галереи у Ржечицких?
Необходимо перечислить авторов фотографий, которые представлены на выставке: Дагмар Гохова, Олдржих Скаха, Ондржей Немец, Милош
Фикейз, Пршемысл Фиалка, Ярослав Крейч, Карл Гадек, Павел Грох, Алан
Пайер, Карл Цудлин и, конечно, Богдан Голомичек. О каждом представителе легендарной Чехословацкой фотографии написаны статьи, книги, по
их работам изучают историю фотоискусства. Несколько слов об авторах,
заинтересовавших меня работ.
Фиалка Пршемысл — фотограф и известный кинооператор, общественный деятель и единомышленник В. Гавела, подписант Хартии-77, яркая, иногда противоречивая личность, добился мировой известности
благодаря своим документальным фильмам.
Дагмар Гохова — одна из самых признанных фотографов Чехии второй половины XX века. Поскольку ее запомнили как художницу детских
фотографий, она, конечно, не добилась такого коммерческого успеха как
известный Ян Саудек, снимающий композиции с дамами в стиле ню. Тем
не менее, Дагмар Гохова вписана в историю фотоискусства, и Моравская
галерея в Брно провела ее персональную выставку.
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Но из всех фотомастеров я выделю работы Богдана Голомичека, друга
Вацлава, мастера «моментного» фото. Редко встретишь такую одержимость
фотографированием, как у него. В его снимках видно, что автора интересует
не только дело, но и человек, его делающий; творчество — не самоцель, а отражение жизни. Фотограф может быть столь же чувствительным к ее мгновениям, сколь его пленка чувствительна к свету. Он должен быть знатоком
своего дела и художником. Остальное уже дело техники.
16.3. Абсурдистан
Кто-то может сказать, что фотографии, представленные на фотовыставке, только воспоминание о прошедших давным-давно событиях, но одновременно это — картина, имеющая смысл и для тех, кто на ней не
изображен, — для мыслящих современников. Может показаться, что авторы
хотели фотографировать только для себя и для людей, с которыми в сию секунду они вместе. Но сложилось так, что данные моменты истории стали
знаковыми! Популярность снимков заключена в эффекте присутствия, в их
непосредственности.
Наверное, некоторые зрители говорят, что и они могли бы так фотографировать, а что до технических параметров, то кое-что с помощью современной техники могло быть лучше. Неужели?
Согласитесь, что иногда «моментальные фото» многих авторов показывают полностью застывшую, «мертвую» действительность, у настоящих мастеров они динамичны и содержат мгновения живого времени, несмотря иной
раз на статичность сюжета. «Эстетика повседневности» продвигается на ступеньку выше. Здесь достигается тот уровень мастерства, когда простота и четкость темы начинают тревожить зрителя. Классическая фотография момента,
вытекающая из репортерского подхода к действительности, дают возможность
погружения в объективность события, его историческую атмосферу.
«Я выступаю за «антиполитическую политику», то есть политику,
понимаемую не как технология власти и манипулирования, не как кибернетическая система управления человеческими существами, а как один из
путей поиска и достижения осмысленной жизни, защиты такой жизни и
служения ей. Я выступаю за политику как практическую мораль, как
служение истине, как измеримую человеческими мерками заботу о наших
собратьях. Я не вижу лучшей альтернативы», — высказывался Вацлав
Гавел в своих статьях и вкладывал в уста героев пьес. Жизнь писателя,
драматурга была насыщенной, творческой, иногда парадоксальной.
На двух фотографиях, автором которых является Олдржих Скаха,
«Чешская Республика. Брно. Театр. «Гусь на веревке»: Вацлав Гавел»
и «Чешская Республика. Прага. Драматический клуб: Вацлав Гавел» зритель
видит главного героя не в роли политика или общественного деятеля. Нет.
Одинокая фигура в зале, вокруг пустые кресла, только что закончилась репетиция. Это — автор, критически оценивающий поставленную пьесу, размыш85

ляющий о качестве заложенной идеи. Черно-белая фотография акцентирует
творческие сомнения героя: «Люди, которые чувствуют ответственность за
положение, довольно часто становятся мишенью для насмешек своего окружения. Бороться можно единственным способом. Это самоирония. Не
впасть в заблуждение, что мы — лучше. И уметь иногда посмеяться над своими успехами, а главное — над своими неуспехами».
В своих произведениях Гавел часто использовал слово Абсурдистан —
ироническое название страны, где абсурдные вещи стали нормой, особенно
в политике. Первоначально термин получил распространение среди диссидентов, которые обозначали им социалистические страны Восточной Европы.
В последнее время употребление термина расширилось на ближневосточные
страны и страны постсоветского пространства. Гавел пытался доказать, что
политика вполне может быть нравственной, но при этом категорично заявлял:
«Я не хотел и сейчас не хочу быть политиком».
29 декабря 1989 года на совместном заседании обеих палат Федерального Собрания ЧССР во Владиславском зале Пражского Града Гавел
был единогласно избран президентом. Этой победой прежняя оппозиция
закончила период больших демонстраций. На фотографиях этого периода
Гавел представлен как портретами на Международных заседаниях, конференциях, так и в компании с выдающимися политическими и общественными деятелями, среди них: Принц Уэльский, Елизавета II, Далай-лама IV,
встречи в Ватикане… На всех пояснениях под фотографиями подробно
написано с кем и когда встречался президент. Только на паре снимков год
отсутствует: «Президент Вацлав Гавел в рабочем кабинете. Чешская республика. Прага. Пражский Град». Автор фото Карл Цудлин. Другая фотография «Вацлав Гавел с супругой Дагмар». Автор фото Иво Шелгавы.
Думаю, точная дата для этих двух работ не является необходимой: обычный рабочий день президента и обычная супружеская пара.
Насыщенная жизнь порой в довольно сложных ситуациях не могла не
сказать на физическом здоровье. Гавел, перенесший в течение своей 75-летней
жизни немало сложных операций, жил под наблюдением врачей. Незадолго
до смерти успел осуществить свою мечту: снял художественный фильм.
В 2011 года его картина «Уход» была представлена на Московском международном кинофестивале. Последняя фотография на выставке является символичной и знаковой всей жизни Вацлава Гавела, хотя датирована 1989 годом.
Автор — Карл Цудлин. Фото черно-белое.
«Почетный смотр караульной службы Пражского Града после единогласного избрания Вацлава Гавела президентом. 29.12.1989 г.» Кадр
сделан сверху. Площадь. В левой части кадра стоят три ряда военных,
прижимают к груди автоматы, белые перчатки выделяются на фоне серой от
легкой снежной пороши мостовой как многоточие. В центре кадра спиной
к зрителю без головного убора в длинном пальто мужская фигура. Шаг вперед почти сделан. Фотография разделена естественным освещением: ниж86

няя часть намного светлее верхней. Нижняя символизирует пройденную
часть жизненного пути. А верхняя?
Будущее никто не может знать точно. Всегда есть варианты. И об
этом говорил Вацлав Гавел: «Надежда — это обращение к духу, обращение к сердцу; она выходит за пределы мира непосредственного опыта
и бросает якорь за горизонтом».
XVII
ФОТО-ГРАФФИТИ ВАЛЕРИЯ ДЕГТЯРЁВА
В любой области человеческого бытия, в том числе и в фотографии
есть разные уровни мастерства, востребованности, и ни один не может существовать без другого. Элитарный — без уровня массового, поскольку
массовость в известной мере его питает, а массовый не может существовать без элитарного, иначе он захлебнется сам в себе. Временами фотография перестает быть собой в традиционном, классическом понимании этого
термина: иногда становится компонентом неких медиа-течений или приемов дизайна, способа самовыражения, максимально используя технические
приемы, или произведением искусства. Современники, наконец-то, признали, что фотография — не отдельный снимок, а целый комплекс составляющих, и не всегда это только визуальные компоненты, но иной раз —
некая субстанция. Идет фото-эволюция! И никуда от этого не деться…
Более того, сегодня у определенной части культурного сообщества
проявляется некоторая тенденция к визуальной пресыщенности произведениями классического направления в искусстве. Идет поиск чего-то нового, экстравагантного, «этакого»… Хорошо это или нет? Время покажет. Но
следует признать, что данное явление дает художникам, творческим людям
возможность поиска, экспериментирования и развития новых синтетических, комбинированных способов реализации своих талантов.
Данное положение подтверждается необычной выставкой, организованной Союзом фотохудожников Санкт-Петербурга в Галереи библиотеки
Кировских островов. Основным объектом данного фото-мероприятия является элемент городской субкультуры — граффити. Автор работ Валерий
Дегтярёв, название выставки — «Цветные сны Петербурга».
Валерий Константинович — уважаемый мэтр питерской фотошколы,
занимается художественной фотографией с 1969 года, с 1992 года — член
Союза фотохудожников России. Дегтярёв — лауреат многих Всесоюзных
и зарубежных выставок. Его работы находятся в коллекциях Русского музея,
Музейно-выставочного центра РОСФОТО, музея «Царскосельская коллекция» и в частных коллекциях США, Германии, Греции. Помимо фотографии
Валерий увлекается живописью. Видимо, это его занятие и подтолкнуло к серии работ в стиле уличного искусства — «стрит-арт».
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17.1. Иероглифы стен райтеров
Поиски новой фотографической реальности обычно идут в двух-трех
направлениях: либо ищут новые объекты съемки, либо новые способы съемки
и печати, иногда одновременно экспериментируют и с формой, и с содержанием. В представленных на выставке работах зритель видит не классическую,
культурно-интеллектуальную сторону Северной столицы, а далеко выходящую за рамки туристических проспектов оборотную сторону Питера: проходные дворы, подворотни, заборы, обшарпанные стены с отвалившейся
штукатуркой, когда обнажается старая кирпичная кладка. И автор объясняет, почему его «зацепило» дворовое городское граффити:
«Через шероховатость облупленных стен проглядывают кирпичи
с черно-белыми, ультрамариновыми, желтыми иероглифами, в преломлении
света эти загадочные знаки придают неповторимость рисунку. Что-то
отдаленно напоминает японскую живопись. Идет активное движение снизу-вверх и неожиданно возникает энергия. Все это андеграудное великолепие
отражается в сером асфальте, мокром от дождя. Прохожие в цветных
одеждах мимолетно вписываются в стенную композицию и исчезают. Секундное наложение несоединимых материй — и пазл сложился.
Другой двор и другая стена. Геометрические фигуры — черно-красные,
серо-белые, голубые — выстроились во весь рост и смотрят на вас. На
солнце краски буйно горят, но и в тени в них есть своя прелесть. Вы знаете,
как непритязательно подчас смотрятся дворы-колодцы, так что яркие
райтерские краски им очень к лицу. Удивляет наблюдательность ночных
самородков, нашедших неожиданные сочетания цветов, форм, отыскавших
стены с необычной текстурой, которые так и хочется пощупать».
Уточняю — понятие «райтерские краски» происходит от слова «райтеры» — это художники, которые рисуют в стиле граффити. Граффити?
Что это? История начинается в далеком прошлом. Ведь наши предки тоже
делали рисунки и надписи, только в основном на скалах. Да и слово
«graffiti» на итальянском языке означает «нацарапать». Значит, граффи́ти
изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные
краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити
можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти все: от просто написанных слов до изысканных рисунков. Следует заметить, что в исторической науке этот термин используется в более
узком значении. Когда заходит речь о древних памятниках — разделяют
понятия «граффити» и «дипинти». Если последнее обозначает надписи
краской, то «граффити» — процарапанные надписи. Познакомиться с этим
видом современного визуального искусства можно практически в любом
городе: разрисованные стены домов, ограждений, даже сараев «помогут»
вам в этом. И если сразу категорически не отвергать такой способ самовыражения молодых людей, а внимательно приглядеться к рисункам, то можно убедиться, что кое-что выглядит интересно, ново.
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17.2. Объемные буквы бомберов
В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то
есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски. В России граффити появилось в 90-х годах. Кстати, вместе с брейк-дансом. Ведь все
это — части хип-хопа. Если быть точным, то граффити — лишь надписи
на стенах с использованием объемного изображения букв алфавита. Но
граффити постоянно развивается. Совершенствуются старые и придумываются новые оригинальные стили и шрифты букв, модернизируются баллончики с краской. К надписям добавились полноценные рисунки. Теперь
некоторые художники с помощью баллончиков с краской создают настоящие произведения искусства, картины, композиции. Существуют разные
виды граффити. Например, к виду Tagging относят подписи авторов. Такой
«тег» может быть самостоятельной работой, а может быть подписью к работе другого вида. К Writing, собственно, и относят то, что мы чаще всего
сейчас понимаем под граффити — выполненные в различных стилях рисунки на стенах; более изощренные, чем просто «теги», они отличаются
продуманностью, объемным изображением. Bombing рисуют на транспорте и в прочих экстремальных местах, а художников называют бомберами.
Такое граффити не отличается сложностью и аккуратностью выполнения,
ведь главная задача бомбера — сделать так, чтобы его не поймали при нанесении рисунка. Не каждое граффити можно загнать в рамки конкретного стиля; существует множество уличных работ, которые иногда поражают своей
красотой и выглядят как настоящие картины, со своим оригинальным смысловым наполнением. Валерий Константинович признается: «Я и не заметил, как цветовой хаос взял меня в плен. Явилось свету то, что было
сделано украдкой, в темноте, тишине. Композиции граффити совмещались с редкими прохожими и моими рисунками, создали некий синтез. Мне
кажется, в нашем меняющемся мире надо с терпением относиться ко
всему необычному, смотреть на мир с любопытством»
Автор использует различные приемы монтажа, например, фильтры
в работах «В ритме джаза», «Танцор». Валерий применяет впечатывание своих
графических рисунков в снимках «Явление», «Белая ночь», «Реинкарнация»
или наложение карнавальных масок («Колыбельная»). В фотографию мастер
вводит элементы графики («Подсознание», «Интродукция»), причем это могут
быть как изобразительные, так и не изобразительные, в том числе и шрифтовые элементы («Литейный меридиан»), они могут идти рядом с фотоизображением («Свет в заточении») или накладываться на него («Столкновение
форм»), даже препарировать, разрывать, делить кадр на части («Шинуазри»,
«Палитра»). Эти приемы создают НЕЧТО, вызывающее неожиданные ассоциации, особенно при использовании автором цвета («Ангел», «Ночная кардиограмма», «Возвращение солнца»).
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17.3. Параллельность проходных дворов
Полученный результат удивляет: проявляются фантазийные, туманные
и нереальные образы, которые вызывают различные визуальные, смысловые
ассоциации. На некоторых работах уже видны фигуры, уже создано пространство, почти упорядочено существование — но остается текучесть и подвижность кадра; если не удерживать эти конструкции в фокусе, то кажется, что
они тотчас примут другие формы и воплотятся в новых мирах. Образы фоторабот выявляются из слишком плотной информационной массы, показываются и снова пропадают в ней. Все картины, по сути, объединены одним Нечто,
их всех связывает субстанция пространства дворов, переулков и тупиков.
Интересно, что композиционно подборка фотографий свидетельствует о продуманном сценарии, причем каждая работа представляет собой законченный сюжет. Это некая игра тенями и отражениями, когда свет
пробивается сквозь темноту. Фотография показывает авторское видение,
передает чувства и личное отношение к окружающему миру, художественно и эмоционально интерпретированное.
Как возникала идея конкретной работы? Возможно, это видения, порожденные жизненными переживаниями автора, всплывшие из его памяти? Человек и дом, где он живет, двор через который он каждый день
проходит… Мастер в своих произведениях оригинально преподносит эти
образы как мгновения жизни, наполненных символами. Валерий Константинович создал свое пространство, наполнил его, дал понять, что это — не
история отдельно взятых, а единство «параллельных» миров, где все и все,
что однажды посетило этот двор, осталось там навсегда.
Мастер своими фотографиями подталкивает зрителя к размышлению
о двойственности нашего мира, о том, что наша реальность, и особенно ее
восприятие, относительно. Данной серией работ Валерий Дегтярёв подтверждает постулаты трансерфинга — учения, которое поддерживает идею
мультивариантного мира, в котором события происходят в бесконечном
числе пространств одновременно. Ключевая мысль теории: «Реальность
существует независимо от вас. До тех пор, пока вы с этим согласны».
На поверхности земли, асфальта проходных дворов или булыжной
мостовой забытого городского тупика не только следы обуви живущих
здесь людей, но и следы самой цивилизации. Архитектура арок, отражения
в лужах оконных решеток и водосточных труб образуют неповторимый
ансамбль, возможно, неправильный и ассиметричный, но рисунок.
«Цветные сны Петербурга» можно отнести к одному из видов вернакулярной фотографии — то есть, любительской, бытовой. Как раньше
говорили, «на память», то, что долгое время считалось слишком обыденным предметом для изучения. Теперь же, в новом цифровом времени, искусствоведы и культурологи активно исследуют снимки (фотокарточки) —
как точное зеркало общества и эпохи.
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17.4. Не граффити, но философия эзотерики
Не многие фотографов можно причислить к подлинным мастерам эксперимента, чьи поиски новых изобразительных приемов не являются самоцелью, но возможностью поднять информационную и эмоциональную
составляющие фотоработы до уровня глубоких философских категорий. Валерий Дегтярёв является одним из ведущих специалистов в этом направлении. Использование особого способа получения отпечатков, засветки чернобелой контрастной фотобумаги в кювете, наполненной водой, позволили мастеру создать особенные по визуальному колориту снимки. Не рассказать хотя бы об одном снимке Валерия — преступление.
Работа Валерия «Обреченность» выделяется своей оригинальностью
и технической уникальностью от серийных фотографических «собратьев». Мы
видим оформленное темной узкой рамкой и темным паспарту фото букета
одуванчиков в высоком бокале. Работа выполнена автором академическим методом с помощью химических реактивов. В результате получилась выверенная
чудесным образом гармония насыщенности оттенков розового цвета. Чуть
проявляются коричневато-вишневые вкрапления, цвет фриз, но основное —
«розовая розовость». Воды в бокале немного больше половины объема. Она
прозрачна в своей хрустальности. Тему водной стихии подчеркивает и шероховатая поверхность стола: она напоминает рыбную чешую. Валерий — мастер передачи воздушной среды, прозрачности стекла и воды, хрупкой
грациозности границы воздуха и водной среды.
В букете три цветка одуванчика с отцветшими опушенными головками. Два из них полностью завяли, стебли их поникли: «шапочка» с парашютиками одного покоится на поверхности воды, стебель другого, уже
без «седого парика» обнимает края бокала. Третий цветок возвышается над
собратьями и притягивает взгляд зрителя — одуванчик хотя и изогнулся,
но сохранил еще плотную структуру стебля, стойкость семян-пушинок.
Картина поражает ритмической устойчивостью, глубиной символики
и смыслом, проявляющимся только при медленном рассмотрении. На первый взгляд, спокойствием и безмятежностью окутана композиция, но это
не покой, но — неподвижность. Ни малейшего движения «атмосферы»,
дуновения ветра. От фотографии веет странной обособленностью, ощущение настроя смирения, граничащего с безысходностью, доходит до крайней степени — благодарности за призрачную стену, отделяющую от сил
внешнего мира. Зритель смотрит на фотокартину и осознает, что вода стоячая, «мертвая», неживая.
Можно провести аналогию с некоторыми представителями рода человеческого, которые захвачены в плен страхом, чаще всего боязнью за близких
людей, особенно за ребенка, который уже давно вырос. Этот страх, доходящий
до патологического уровня, до настоящей болезни, заставляет прятаться в доме, в своем мирке, вынуждает огородиться глухой стеной. Большой мир — непонятный и опасный; поэтому надо строить ограды, ограничивать общение
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с ним. Этим людям не понять — именно там, за материально-духовными стенами бурлит и кипит настоящая жизнь. Да с трудностями, но также и радостями, нормальными, здоровыми чувствами.
Зритель погружается в атмосферу фотокартины и невольно отмечает
некоторые композиционные детали. Акварельный силуэт одуванчика похож
на тень, счастливую тень, которая ассоциируется с чудесным сном, где
мир — иллюзия. Розовый одуванчик — как зыбкий мираж. Все вокруг дышит сладкой дремой — мягкий воздух, легкий рассеянный свет и угасание.
Мир, что лежит за пределами фотографии, отодвинулся куда-то далекодалеко. Мысли ускользают, рассеиваются в атмосфере лени как «сладостной
неге» умирания с умилением. Световоздушная среда композиции затягивает
в себя, пленяет. Кто собрал букет? Почему забыл о нем? Или просто сорвали
цветок и бросили? «Спасибо», что в воду поставили, хотя этим продлили
агонию умирания.
Одуванчики цветут в начале лета. По какой причине хозяева покинули
летний дом? Одинокий «живой» розовый одуванчик как символ получения
удовольствия в забвении? Или забвение рождается от одиночества? Но цветок
не один. На фотографии мы видим, что стебли трех цветков связаны узлом, он
четко виден в стоячей воде. По контурам переплетения узел напоминает розовые тельца обреченных уродцев из банок Петровской Кунсткамеры. Автор фотокартины тонко и ненавязчиво указывает зрителю, что чувство одиночества
может породить коварных существ, которых следует держать в банках с притертыми пробками. Выпусти их, и они уничтожат все позитивные стремления
человека — к красоте, свободе, к сообществу, к творчеству. Творчество —
Творец — «по образу и подобию…»
Творческий человек по законам Великой Природы обязан реализовать
талант, а его окружение — помогать ему или хотя бы не мешать. Иначе возьмут власть над умами и душами людей та часть общества, лучшие представители которой — потребители-мещане, а худшие, и притом активные, —
воинствующее невежество. Это воинствующие уродцы, информационные
зомби. Они хотят решать и указывать сообществу, как жить, о чем думать, что
есть, с кем спать. История цивилизации показывает, что деяния воинствующего невежества никогда не имели истинных побед и признаний. Причина — отсутствие стремления к Созиданию.
Историю создают Личности, осознающие проблемы данного момента,
умеющие заглядывать за горизонт. Мастерство Валерия Дегтярёва заставляет
зрителя мыслить, философствовать, анализировать. Розовый одуванчик —
единственный, неповторимый; не обреченностью веет от него, а благородным достоинством. Розовый одуванчик как мечта одухотворенная, хрупкая,
как символ бесконечного стремления к истине, как двойственное изначалие,
знание чего-то, чего мы никогда не осознаем, не поймем.
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XVIII
ВИДЕТЬ И ТВОРИТЬ
Символизм Валерия Дорохова
Современное фотоискусство многообразно: различные стили,
направления, жанры, поэтому вполне допускается возможность творческим личностям поэкспериментировать. Это может происходить с помощью
технических средств, используя различные объективы, фильтры, подсветки,
компьютерные программы обработки кадра. Можно экспериментировать художественно, образно, психологически, составляя необычные композиции,
«играя» формами, цветовыми оттенками, деталями и так далее. Дело в том, что
сегодня отсутствуют четко сформулированные критерии оценки фотоизображения, в том числе изготовления и восприятия.
Мастеру фотографии в наше время можно все: он пытается выстроить
что-то новое, глобальное и понятное зрителю. Идет поиск. Многообразие знаний дает множество вариантов, основанных как на радости созидания, так
и муках сомнений. Фотографы выстраивают смысловую логику композиций
сюжета, тогда снимку приписывается способность выражать субъективное видение автора. И зрителю остается одно: соглашаться или нет.
Ярким примером подобного творческого подхода могут служить работы известного фотографа, недавно отметившего 50-летие профессиональной
деятельности, Валерия Михайловича Дорохова, члена Международной Федерации Художников IFA.
Эстетическая сторона восприятия практически всех фотоснимков Валерия Дорохова усилена использованием закона центра композиции, на котором
сделано смысловое ударение. Композиционный центр управляет вниманием
зрителя, в результате — создается определенная виртуальная оптическая линия. В композиции виртуальные линии столь же важны, как фактические линии, и даже, быть может, еще важнее! Они «манипулируют» взглядом зрителя.
Можно сказать, возникает сумбурность визуальных идей с некой отправной
точкой, за которую фотографы пытаются зацепиться и сформировать новый
образ, символ для понимания смысла данного снимка. Также и Валерий Михайлович пытается сформировать свою шкалу ценностей в фотоискусстве,
благо опыта достаточно в разных направлениях: пейзаж, плакат, портрет, репортаж, фото-поэтика и так далее.
18.1. «Игры» с перцами
Работа Валерия Михайловича «Натюрморт с перцами» широко известна любителям фотоискусства и специалистам. Она сразу запоминается.
На темно красном (почти коричневом) фоне в нижней левой четверти композиции изображены два ярко красных стручковых перца. Они лежат на
керамической тарелке, зеленая краска которой кое-где облезла и видна
неприглядная шероховатая основа. По диагонали картины из правого ниж-
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него угла к верхнему левому автор расположил старый ржавый серп. Валерий, как мастер работы с освещением, даже тень от серпа представил
острой пикой, которая может ассоциироваться со стрелой. Вдоль проекции
серпа автор поместил три игральные карты — три дамы.
Следует отметить, что в каждой детали композиции имеется некий
внутренний импульсивный смысл и даже определенного вида энергетика.
Думаю, именно этим объясняется наличие конкретных объектов, интенсивность же проявления скрытого смысла в достаточно большой степени
зависит от цветовой гаммы и освещения. Поразмышляем?
В самом названии работы — на первый взгляд заключен основной смысл
композиции. Да, перец по эзотерическим знаниям относится к растениям зодиакального знака Лев, стихия его Огонь, цвет ярко красный, вкус всем известен —
острый, горький. Понятно? Картина символизирует энергию силы, огня, остроту ощущений, азарт и всплеск эмоций. Более того, взаимное расположение двух
стручковых перцев намекает на половое соитие.
Все прекрасно? Обратим внимание, что перчиков два. Это число по законам нумерологии означает не только любовное притяжение двух страстных натур, двух противоположностей, но и изменчивый характер, внутреннее
беспокойство.
Рассмотрим другие составляющие натюрморта. Серп прижимает одну
карту, это — червонная дама, затем пронзает пиковую даму и не достает на
самом верхнем крае картины бубновую даму. Попытаемся проанализировать
представленное сочетание предметов, их компоновку. Карты в данном случае
выступают в роли ориентиров для начала ассоциативного поиска. Что же по
толкованию книги гаданий означают эти карты? Масть черви означает верность и дружбу, любовь и добродетель. В частных гаданиях дама червей
несет информацию о невесте. Масть бубны — это богатство, благополучие,
веселая жизнь. В гаданиях под бубновой дамой подразумевают влюбленную
женщину. И, наконец, масть пики. Она означает надежду, удачу в делах,
успех. Но в персональных гаданиях пиковая дама символизирует злую женщину. На картине Дорохова пиковая дама проткнута серпом, поверхность
этого серпа ржавая с проблесками остатков металла. Она мне напоминает поверхность старинной, отжившей свой век мебели…
18.2. Серп и дама пик
Зачем ходить вокруг да около? Данная фотография может служить
неким символом повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Вспомним классика и его произведение.
Герой инженер Германн был честолюбив, «имел сильные страсти, огненное воображение… в душе был игрок». (Вот и объясняется наличие перцев в работе Дорохова!) По сюжету, в значительной степени измененному
для оперы П. И. Чайковского, Германн заинтересовался Лизой гораздо позже,
чем роковой тайной ее благодетельницы. Во сне он видел зеленый стол, золо94

то и карты. Внезапно вспыхнувшее чувство к воспитаннице графини было,
по Пушкину, страстью «от беспорядка необузданного воображения». По
мнению другого героя повести — Томского, «Германн имел профиль Наполеона, а душу Мефистофеля» и, как бы в шутку, «у этого человека по крайней мере три злодейства на душе».
Число три проходит через всю пушкинскую «Пиковую даму»: мало того, что магических карт 3, столько же прошло недель с момента первой
встречи Лизы и Германна до первого свидания; через три дня после роковой
ночи Германн отправился на отпевание старой графини; в три часа ночи явилось привидение к Германну с сообщение о трех картах, сказав при этом —
играть всего 3 дня. Интересно, во время своего ночного явления графиня благословила брак Германна и Лизы. Но каждый выбирает свой путь.
Вернемся к фотокартине. Облезлый серп? Вспомним — вольтеровское кресло в спальне графини было старое с сошедшей позолотой. Так
и старый серп на натюрморте мы видим со следами былого покрытия.
Серп прижимает и даже давит на даму червей, как на символ верности
и любви (да, это выбор Германна), пронизывает злую пиковую даму как
смертельная стрела. Острый конец ржавого орудия не доходит до бубновой дамы, символа благополучия.
Ах, если бы Германн остановился после второго дня игры! Но Лиза
была лишь частью интриги (по Пушкину), что, кстати, стало для нее спасением. В опере П. И. Чайковского Лиза после арии «Ах, истомилась,
устала я…» бросается в темную воду Зимней канавки. Но! В повести Пушкина Елизавета Ивановна вышла замуж за «очень любезного молодого человека». Завершение более оптимистичное, нежели в опере. И, слава Богу!
Дорохов подчеркивает в своей композиции: бубновая дама находится
в недосягаемом для серпа месте — в верхнем левом углу, далеко от центра
эмоций и страстей. Автор словно оберегает девушку. Острый и горький перец — символ азарта, жажды славы Наполеона, эгоизма как результата комплекса неполноценности в материальном мире — добыть любым способом,
любыми жертвами власти и золота, золота, золота. «Люди гибнут за металл» — эти слова никого вам не напоминают? Да, это Мефистофель. К нему
устремилась алчная душа Германна и была пронизана как обычная игральная
карта ржавым серпом, даже не косой Смерти, а только серпом. Насмешка?
И погибла Душа простого смертного и Ум его. Но не тело! Поэтому и оказался Германн в сумасшедшем доме. Старая облезлая тарелка на фотокартине
становится символом палаты № 17 Обуховской больницы.
Какие три злодейства, которые упоминал Томский, свершились? Первое — убийство графини. Второе — убийство Души, ее позитивных стремлений. Третье, как результат первых двух, — потеря Разума. Безумие —
итог всех поступков инженера Германна, сына обрусевшего немца.
Свою «Пиковую даму» Пушкин написал в 1833 году (снова тройки!),
вариацию на эту тему фотохудожник создал в 1997. Тема злободневна до сих
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пор. Она тревожит души наших современников, а поэты пишут на эту тему
стихи. По моему мнению, название «Натюрморт с перцами» не совсем точно
отражает суть композиции. «Игрок» — более подходящее название.
18.3. Интрига серии «Про глаза»
Темы игры, азарта, иногда рискованной визуализации своих фантасмагорических идей проявились у Дорохова в сериях «Черно-красное», «Язык»,
«Стекло», и в новой подборке «Про глаза», интригуя и завлекая зрителя. Да,
в «глазках» можно «покопаться» и найти такие парадоксальные сравнения
и параллели, что станет жарко. Согласитесь, «игра» с протезами глазных яблок
несколько шокирует! Недаром Валерий Михайлович считает, что современная
фотография построена на свете, композиции и на эмоции!
Каждый из нас в сегодняшнем динамичном и несколько алогичном мире
постоянно меняется и в настроении, и в характере, симпатиях, даже внешне.
Исследования психологов последних десятилетий доказывают, что не существует цельной личности как совокупности постоянных характеристик. Итальянский писатель Луиджи Пиранделло утверждает, что «Я — одновременно
«один, никто и сто тысяч». Современные фотографы вполне вписываются
в эту характеристику. Их работы становятся инструментом индивидуального
поиска, разжигающего фантазии зрителей.
Названия работ Валерия Дорохова серии «Про глаза»: «Зри в корень»,
«Глазунья» (портрет на сковороде), «Прозревшая», «Блюдо № 13» (на тарелке
много «глазок» и одна помидорка с хвостиком), «Бильярд», «Всевидящий»
(автопортрет). А «Видимонаблюдение» (?) — «всевидящее» око из унитаза!
Перечень названий работ — занимательное действие: «Белые атакуют» (шашки), «Жемчуг» (композиция с морскими раковинами, из которых «рождаются»
белые шарики со зрачками), «Третий глаз», «Продукт готов к употреблению»
(с маринованным огурчиком и стопкой водки), «Бабушка» (старинная книга,
очки в металлической оправе и глазные протезы). Предметы, напоминающие
глаза, сопровождали человека всегда, наделялись тайными силами, пугали, завораживали. Поэты посвящали им стихи, философы рассматривали в трактатах. До сих пор понятие зрения и глаза, несут для человека мистический
смысл: они влияют на судьбу, организуют пространство, вызывают столкновения интересов, примиряют, лгут, фантазируют.
18.4. Зри в корень. «Страшилки» или философия?
Валерий Дорохов решил немного «поиграть». Трудно в статье обсуждать то, что невозможно полностью показать читателю; но сегодня есть интернет и у мастера свой сайт, поэтому работы Валерия Михайловича увидеть
можно. Композиции выполнены в черно-белом варианте и в лучших традициях тех немногих фотографов, у которых предметы, детали были бы столь
живописны и значительны, как простые белые шарики со зрачками и радужной оболочкой. Они живут самостоятельной жизнью, организуя нечто мыс96

лящее, коллективное. Кажется, что кадры совершенны. «Глазки» сняты безупречно: компоновка кадра, подсветка, полутона, уникальное сфумато черного или серого на белом. Идея каждого снимка интересная. Лично я увидела
в белых «глазастых» шариках частички неизвестного живого существа. Глаза
как икринки, из которых может родиться что-то. Что? Позитив или негатив?
Насколько реален фантазийный виртуальный фото-мир Дорохова и что обозначить критерием? Вспомнился Сальвадор Дали. «Только Гала, — скажет он
после смерти супруги, зная мою беззащитность, упрятала мою отшельничью устричную мякоть в крепость-раковину, и тем уберегла». Уберегла
принцип теории метаморфоз: перетекания одного образа в другой!
С момента рождения и до конца жизни человек создает и привносит
в мир свое творчество. То, что отражается в его «продукте» — результат изысканий и самовыражения. Проект «Про глазки» — можно отнести к направлению сюреализма и «игры в фокусы» с необычными предметами. Почему нет?
Возможно, игра в сюр для Валерия Михайловича — форма искусства, нахождение баланса между реальной жизнью и выплеском эмоций. Баланс иногда
шокирующий, как фото «Продукт готов к употреблению» — это натуралистично и может у кого-то, действительно, вызвать отрицательную эмоцию.
Фотографии — личный творческий подход к теме, профессиональное жонглирование на уровне философии — что есть истина. Соглашается зритель с такой трактовкой или нет — решает каждый самостоятельно. Мастерство работ
Валерия выше всяческих похвал. Нет ни одного снимка случайного. Простота,
которая достигается тяжелыми усилиями, и минимализм поднимают композиции до уровня знаковости. Фотоальбом Дорохова «Фото Поэтика» подтверждает данное высказывание.
18.5. Нумерология и Высший Разум
Фотомастер считает, что фотография может считаться удачной, если
в ней имеется некоторая недосказанность, подтекст, загадка — нечто, заставляющее размышлять, домысливать изображение на снимке. Зритель переносит свое сознание в иное пространство, иное мышление. Объединив в серию
все работы, причем каждая самодостаточная, мастер рассказывает историю
взаимодействия двух реальностей: первая — объективная, материальная;
вторая — виртуальная, выдуманная автором реальность подпространства.
Рассмотрим фотографию «Бильярд». В верхнем левом углу снимка
видим часть кия, перед ним стандартный бильярдный шар. На продолжении линии, соединяющей кий и шар, в нижней части фотографии находится вершина наклоненного равностороннего треугольника. Геометрическая
фигура составлена из 36 маленьких глаз. Вспомним нумерологию: 3+6=9.
Девятка — число космическое, в каббале это число Христа…
Фотоработы Валерия Дорохова — сложный синтетический организм
со своими легендами, неожиданными взаимосвязями, парадоксальными сопоставлениями. Соединяясь с фантазиями мастера, они визуально создают
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особый мир творческого человека с неповторимым стилем самовыражения.
Его картины — это пространство, где нет ни настоящего, ни будущего, а существует лишь вечный круг жизни: рождение, смерть и опять рождение.
Эпилог. ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОТОИСКУССТВА
Фотография — часть современной культуры, и мы не можем уследить
за всеми формами ее проявления. Неужели настал момент, когда виртуальное
пространство — необходимая ступень фотографической эволюции?
Часто люди сами не замечают, как крепко связана фотография с жизнью. Фотографический архив можно считать архивом человечества. Возможно, данное изречение несколько преувеличено, но разве не фотокадры
обычной человеческой жизни несут в себе истинную информацию? С момента изобретения светопись прошла огромный путь развития от камерыобскуры до цифрового аппарата, создаются новые устройства для фиксации видеоизображения, используются передовые технологии, дополнительные возможности… Уже сформировалось направление фототерапии,
как самостоятельной психотехники. В 1861 году сделана первая цветная
фотография при помощи трех фотокамер с установленными в них цветными
светофильтрами красного, зеленого и синего оттенков. Почти весь XX век люди пользовались пленочными фотоаппаратами, негативы самостоятельно проявляли в темном помещении либо относили пленку в специализированные
ателье. А потом несколько дней с нетерпением ожидали результатов. А сегодня? Абсолютное большинство пользуются цифровыми фотоаппаратами или
смартфонами. Фотография в цифровом виде впервые появилась немногим более 30 лет назад, первую полноценную цифровую фотокамеру выпустила
в 1990 году компания Kodak, а сегодня широко используются снимки, полученные с помощью дронов. Прогресс!
Фотохудожник, используя современные технические средства съемки,
фотомонтаж, мультиэкспозицию, дополняет своими виртуальными фантазиями реальность изображения. Фототипия, гуммимасляная и бромосеребряная
печать наряду с другими авторскими техниками создают необычайные художественные образы. Черно-белая и цветная, абстрактная и реалистическая
фотография, цифровой коллаж…
Интересно, в каком направлении будет развиваться фотография в XXI веке? Трудно представить. Но хотя бы в ближайшем будущем?
Возможно, развитие видеотехники сделает доступным широкое использование 4D изображение? А если — 5 или 6D? С дополнительными
эффектами — аудио, арома, тактильного и других составляющих? Этакий
микс жанров! Долой границы жанров искусства! Хотя… Понятно, что
цифровая эпоха, возможности интернета — это перегруз для индивидуума.
Среда становится слишком активной, даже агрессивной. Мы не подозреваем, какие открытия нам готовят ученые. Изобретение новых реалий, нового визуального языка дадут переживаниям человека большие оттенки,
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глубину — диапазон огромен. Новые формы сгенерируют новые неожиданные ощущения, чувства. Неожиданные ощущения? Позитив или…?
Технические приспособления — это не просто «игрушка», а возможность самовыражения. Популярные фотоиллюстрации станут объемными
и будут реагировать на изменение эмоций зрителя-читателя. А какие возможности для комиксов! Хорошо это или нет?
Имеется подводная часть «айсберга» — возможность влиять на мысли
и эмоции: уже сегодня проводятся эксперименты по вживлению в лобную
часть черепа человека видеоприборов. В мире нет статики — только движение: постоянно идет интерпретация, импровизация, новая визуализация мира.
Дизайнеры-программисты-фотографы выдают новое восприятие окружающего пространства, свой «язык», новую реальность. Дистанционное управление
дронами расширяет диапазон направления сити-арт, граффити. Фотографирование (или рисование) с помощью виртуальных кистей! Программы для съемки! Границ нет! Перевод фотографий в объем на принт. Сфотографировал
и, пожалуйста, получи в натуре! Присутствие фотоизображения в пространстве интернета привлечет массы уже на стадии создания кадра. Значит, реально коллективное творчество! Пока не могу представить, как будет это
происходить, но почему нет…
Невозможно тормозить перемены — в будущем человек станет жить
рядом с роботами, творческая личность — не исключение. Проникновение
в сеть, занятие фотоискусством дистанционно дает риск возникновения
творческого хакерства. Дело в том, что пираты-фотографы — это люди
с ограниченным творческим воображением. Значит, будет развиваться безопасность качественной шифровки творческого продукта. Абсурд? Опасность! Каково новым реальностям (виртуальным!) в обществе потребления?
Хорошо, если цель — облагораживание человека, а если опустить искусство
до уровня писсуара… Такой вариант также реален. Кто «нажмет на кнопку»?
Кто и с какой целью вздумает манипулировать моими мыслями, поступками?
Происходит революция основ восприятия, и мы все не зрители, а участники. Открытия в нейро-науке, нано-технологии, манипуляции со временем
совмещают в интернет пространстве прошлое, настоящее, варианты будущего.
Следовательно, имеем замещение реальности. Пространством пары фотография-зритель можно управлять!
Почему не «фотографировать» тонкие планы в структуре человека? Сегодня японские ученые демонстрируют визуализацию природного радиоактивного излучения: фигура человека пронизана потоком «волшебных» частиц.
Впечатляет! Произошло вторжение в область невидимого мира. Известно, что
человек представляет не только материальную структуру, а по принципу матрешки — многослоен: физическое тело, эмоциональная часть, интеллектуальная, психическая, опять же биополе или аура и так далее.
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Если станет реальным фиксация эмоции, мысли, намерения, чистоты
помыслов или сокрытие проступков? Кто виновен и кто нет? Кто гений, а кто
дурак-дураком? А если не только фиксировать, но и считывать информацию?
Можно использовать открытый в прошлом веке эффект Кирлиана.
Это когда фиксируется на фотопластинке свечение тонких энергетических
оболочек человека. По ним определяются сбои в работе физического тела,
состояние здоровья, предрасположенность к заболеваниям, особенности
характера, склонности к противоправным действиям…
Если научиться «считывать» данные со старых снимков?! Известно, что
диапазон фиксируемой во время фотопроцесса информации значительно шире
диапазона, воспринимаемого человеческим глазом. Значит, надо использовать
эту особенность! В конце концов, есть же фотографии привидений и иных
сущностей подпространств, да и животные кое-что видят, недоступное для человеческого глаза.
О чем думали великие вожди во время фотографирования? Кто предатель, а кто невинная жертва? Кто планировал государственные перевороты,
революции? Можно ли заглянуть в Хроники Акаши? Правда ли, что судьба
человека, страны, планеты заведомо предопределена? По фотографии авторской рукописи можно ли уточнить, кто написал «Гамлета» — Шекспир, Марло, граф Ратленд? Вопросы… вопросы… вопросы… Дух захватывает от
перспектив!
Понять собственную личность, свою реакцию во время «игры»
с виртуальным миром, где идет погружение в иное пространство, где границы «Я» размываются, возникает другое N-измерение, меняется течение
времени — все это трудно осознать. А пережить и перечувствовать?
Выживет сильнейший! Тот, кто поймет, что творчество — это не
только самовыражение, а реализация Высшего Смысла Жизни.
Увидеть мир глазами машины? Искусство ли это? Может ли у машины быть некий талант, инициатива? Никогда! Только человек способен
вдохновляться и мечтать! Новые технологии должны не подавлять, а только вдохновлять личность на позитив.
Мы — люди. А во все времена человек жаждал понимания и любви.
Поэтому не надо забывать наивные, но мудрые фотографии Викторианской эпохи, Советского времени, изображения планеты Земля из Космоса…
Изобретение под названием «фотография» преподнесет немало сюрпризов. От роду всего 180 лет — а сколько светопись натворила…
«Когда-нибудь далекое забвенье
Смахнет с себя всю вековую пыль,
И жизнь, запечатленная мгновеньем,
Сойдет с фотографических картин.
Задышат, оживут немые снимки,
Возникнут отдаленно голоса,
И прошлое заплачет нежной скрипкой,
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Тоскою звездною терзая небеса.
Легкий щелчок затвора, миг и вспышка —
Останови, Всевышний, бег часов!
Мы стали вечны в черном пепелище.
Мы станем светом тем, кто меж дорог.
Сквозь Око объектива смотрит Время,
Бесстрастно поглощая череду
Надежд, порывов, веры, изумленья,
Любви бессмертной в огненном чаду.
Как дорого нам все, что счастьем дышит:
Туманы предрассветной тишины,
Околицы и городские крыши,
Дворцы и петербургские дворы…
Фотограф — нить, связующая с Богом.
Его творенья воспевает Он.
Смотрите в фотографии подолгу.
Храните прошлых дней прекрасный сон».
(Людмила Митрохина)
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Абрам Раскин
Людмила Митрохина
ИРИНА И ЮРИЙ ГРЕЦКИЕ
Монография
«Сквозь тернии к звездам»

Россия как ни одна из стран мира богата природными талантами.
Земля русская удивительна и прекрасна в разные времена года на разных
параллелях и меридианах. И где бы ни жил русский человек — окруженный ледяной заснеженной тундрой или знойной песчаной пустыней — он
непременно полюбит эту землю и станет воспевать ее в своих опусах, полотнах, песнях, создавая творческой душой художественные народные
произведения и произведения искусства мирового уровня, внося неоценимый вклад в развитие отечественной культуры.
В России имеется немалое число художников. Но есть художники —
творцы, отмеченные Всевышним, которым дано превратить в образ и цвет
свои ощущения от родной природы. Среди этих избранников есть особо
одаренные, чьи души несут свет любви к родному краю, к своему народу,
который из поколения к поколению живет и трудится на этой земле, где
каждый хлебный колосок дается человеку с огромными затратами сил.
К такому ряду одаренных живописцев относятся Ирина и Юрий Грецкие, которые не просто научены мастерству владения кистью, но по корням
своей души принадлежат великому народу, одолевшему тяжелые условия Севера, которые внесли неоценимый вклад в сокровища отечественной и мировой культуры.
Художественные произведения Ирины и Юрия Грецких, по моему
глубокому убеждению, переплетаются с поэтическими произведениями
поэта Николая Клюева. Об этом можно сказать словами поэта:
«Я — посвященный от народа,
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою приняло благодать»
Судьба Грецких подобна фантастическому роману, в котором трагические главы перемежаются с исповедными вдохновенными творческими страницами и фантасмагорическими листами, описанных путешествий. Все
путешествия Ирины и Юрий Грецких связаны с реками. Образ реки всегда
остается для них тем творческим нервом, той главной струной, которая позволяла сокровенно и любовно проникать в сердце России и слагать свою песню.
У каждой реки есть исток, и на каком-то этапе небольшой бурлящий
ручеек, сливаясь с другими ручейками превращается в полноводною реку.
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Линии жизни. Судьбоносная встреча
Ирина родилась в семье служащих. Мать — Кичко Софья Павловна
(1909–1996), педагог, окончила Ленинградский Педагогический институт.
Преподавала биологию в одной из Ленинградских школ. Отец — Крапивенский Лев Клементьевич (1912–2001), инженер, окончил Ленинградский Политехнический институт. Ирина родилась в Башкирии, город Белебей, куда
во время войны был эвакуирован номерной завод, где работал ее отец, откуда
в 1942 году отец ушел на фронт. В 1945 году семья возвратилась из эвакуации в Ленинград, в свою квартиру на Петроградской стороне. Вскоре вернулся и отец, который прошел по дорогам войны до самой Венгрии. Отец
продолжил свою работу на родном заводе. Две сестры Ирины — Вера (1929–
1989) и Алла, интересовались литературой, музыкой и рисованием. В семье
царила атмосфера взаимоуважения и любви. Типичная интеллигентная семья
того времени. Ирина избрала непростую творческую дорогу художника,
увлекаясь рисованием и учась в художественной школе.
Дорога в творчество была определена ей с детства. В 1959 году Ирина
поступила в Ленинградский Педагогический институт им. А. И. Герцена, где
окончила два факультета — педагогический и, позже, художественнографический. В 1969 году она защитила дипломную работу «Пейзажи древнерусских городов». Эти города по Золотому кольцу она несколько раз объездила во время каникул, не расставаясь с этюдником. Примечательно, что
Ирину по ее просьбе после окончания педагогического факультета отправили в сельскую школу Красноярского края. Там она не только преподавала,
но и активно рисовала пейзажи края, общаясь с местными живописцами
и графиками, посещая художественные выставки в Красноярске. Находясь
в постоянных творческих исканиях, в процессе неустанной работы над собой, стремясь к совершенствованию, у Ирины выкристаллизовывались черты настоящего художника — смелость, решительность, целеустремленность
и огромная жажда творчества.
По-иному складывалась биография Юры. Он появился на свет в поселке Эльген Магаданской области, куда поселили его родителей, бывших
политических заключенных, за которыми сохранялся усиленный контроль.
Жизнь в поселке была отмечена неприкрытой жестокостью и суровостью.
Отец — Грецкий Семён Андреевич, родом из Москвы, работал переплетчиком. Попал в Гулаг по наговору с очередной волной репрессий.
Мать — Новожилова Евгения Александровна, заведующая передвижным фондом Публичной библиотеки, находилась в заключении за саботаж
в работе по обязательной для трудящихся подписке на государственный заем,
который ей инкриминировали из-за ее сочувствия к бедственному положению людей и за ее бескорыстное желание каким-либо образом уменьшить их
расходы по покупке государственных бумаг. Семья состоялась под суровым
небом Гулага, где и родился их совместный сын Юрий.
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От первого брака матери Юрия было еще трое детей, которых осиротили органы Госбезопасности, лишив их семьи и крова. Из детей выжил
только один Лев Александров, который воспитывался в детском доме, а затем обучался в военно-музыкальном училище. Дед Юрия по линии матери — Александр Новожилов был родом из Нарвы, где работал главным
художником по росписям тканей Кремгольской мануфактуры и содержал
семью из десяти человек. Художественные гены от деда по материнской
линии передались и ее детям. Судьбоносное значение для будущего художника также сыграло место его рождения в поселке для ссыльных, где
в то время находилось подавляющее число ссыльной интеллигенции —
музыкантов, художников и литераторов. Именно к ним больше всего тянуло Юрия. Мальчиком заинтересовался ссыльный художник Высоцкий, который и преподал ему первые уроки по основам рисунка и живописи.
В 1958 году семья Грецких получила разрешение на поселение в Тульскую область, где неподалеку находилась знаменитая усадьба Льва Толстого
«Ясная Поляна». Продолжая учится в средней общеобразовательной школе,
Юра поступает в детскую художественную школу (ДХШ) в городе Тула, которая оставила в его жизни неизгладимый след, запечатлев в памяти образ
первого учителя на всю жизнь. ДХШ того времени давали навыки для творчества на высоком уровне и, более того, вплотную взаимодействовали с профессиональными художественными училищами страны.
Осенью 1960 года Юрий Грецкий становится студентом знаменитого
училища Палеха в Абрамцеве, готовящего мастеров русского народного искусства. В 1962 году семья Грецких переезжает в Ленинград. В 1963, выдержав большой конкурс, Юрий поступает в Ленинградское художественное
училище им. В. А. Серова. Учебу пришлось прервать из-за прохождения воинской службы в рядах Советской армии. И только в 1966 году он становится
полноправным студентом, делая определенные успехи в творчестве. Во время одного их обходов пленэра студенческих работ на картины молодого студента Юрия Грецкого обратили внимание иностранные гости из США. Они
предложили художнику продать эти работы, но Юрий великодушно просто
подарил им одну из работ. Завязались дружба и переписка. Стали поступать
предложения приехать и выставить работы в галереях США, но это отрицательно повлияло на судьбу студента, которого отчислили из училища под
формальным предлогом, несмотря на защиту преподавателей по рисунку
и живописи. Помня о суровой судьбе своих родителей, Юра порвал всякие
отношения с иностранцами и поставил для себя цель получить аттестат
о среднем образовании в заочной общеобразовательной школе, неустанно совершенствуя себя в творчестве. Получив аттестат и представив свои творческие работы на высоком уровне, Юрий был восстановлен в художественном
училище и успешно его закончил.
В эти трудные переломные моменты с ним рядом находился его
близкий друг — Ирина, которая поддерживала его и участвовала, как мог104

ла, в преодолении его трудностей. Юрий систематически посещал художественно-графический факультет института им. А. И. Герцена, в котором
училась Ирина. Творчество объединяло молодых. Они стали вместе ездить
на этюды по Ленинграду и его пригородам, вбирая в себя вдохновенную
северную красоту окружающей природы, восторгаясь старинными церквями, соборами и монастырями, строя творческие планы на будущее. Так две
души, два творческих ручейка слились в одну реку жизни, по общим берегам которой яркими живописными красками выстраивались их судьбоносные полотна единой бессмертной души.
В 1970 году в семье Грецких родился сын Дмитрий, который с ранних лет впитал любовь к изобразительному искусству, в 1989 году закончил с отличием Художественное училище им. Н. К. Рериха, а в 1995 году
окончил Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В настоящее время Дмитрий Грецкий является членом Союза художников России и активно участвует в художественной
жизни в России и за рубежом.
II
Начало творческого пути. Пейзажи Петербурга и древнерусских
городов. Путешествие по реке Колыма. Северные пейзажи.
Производственные ритмы
1971–1980
Начало творческого пути.
Пейзажи Петербурга и древнерусских городов
В 1971–1973 годах Ирина и Юрий совершают путешествие по древнерусским городам, посещая Великий Новгород, Псков, Печёры, Суздаль, создавая каждый свои законченные художественные произведения и участвуя
в выставках.
Характерными для творчества Юрия в этот период были пейзажные
работы. Доминирующей темой которых служили мосты и набережные Петербурга в технике монотипия. Взгляд художника привлекали сочетания гранитных стен, графичность оград и их отражения в текущем зеркале воды. Это
давало повод для романтических трактовок, которым свойственно мироощущение Юрия, и возможность живописного решения общей композиции.
Вместе с Ириной он совершил путешествия по Древнерусским городам, но каждый выполнял самостоятельные, индивидуальные работы, хотя
в чем-то перекликающиеся.
В акварельных пейзажах «Золотого кольца» Ирины преобладает живописное начало. Оно явственно проступает в работах серии «Древнерусские города».
Для Ирины в те годы характерно было увлечение архитектурой, а точнее, архитектурной поэтикой древнерусских городов (Покров на Нерли, Ро105

стов Великий), пластикой церковных зданий. Она не подчеркивает объемы
и детали, а раскрывает живописное начало древних построек. Наиболее
удачны и выразительны акварели и этюды маслом, где совмещена архитектоника древних храмов и монастырей, построек и воды. Это типичная
черта древнерусской архитектуры, выраженная в синтезе культовых строений с рельефом местности и водной оправы ансамблей. Впечатляет этюд
храма Покрова на Нерли, с подчеркнуто устремленным в небо зданием с отражением его в речной глади. Это двойной охват объекта придает ему динамичность и одновременно усиливает живописное впечатление, которое
достигается широтой мазка.
В 1971 году Ирина Грецкая впервые приняла участие в Осенней выставке ленинградских художников работой «Псковский кремль». В 1972 году Юрий Грецкий принял участие во Всесоюзной выставке акварели
работой «Натюрморт с селедкой».
Единство мироощущения и устремлений само собой привело к выработке неподражаемого, только им свойственного стиля. Тот, кто видел листы
или холсты, написанные Ириной и Юрием Грецкими, убеждались не раз, что
перед ними творение одного автора, а не двух. Это не означает, что все их
работы выполнены в четыре руки. Каждый по отдельности делает свои рисунки, наброски, этюды акварелью или маслом. Все это совместно обсуждается и переносится на холсты, выражая единую мысль и настроение. Живя
вместе и работая плечом к плечу в одной мастерской, естественно возникает
глубокое духовное слияние и взаимопроникновение родных душ.
Постепенно путевые впечатления подвели Грецких к мысли о создании
обширной сюиты северных пейзажей, лейтмотивом которых стала река «Колыма» — опознавательный символ всего Колымского края, в свое время
сплошь покрытого сетью концентрационных лагерей, за решетками которых
томились сотни тысяч репрессивных граждан страны. Идея с блеском воплотилась в жизнь и именно поэтому, необходимо более подробно остановится
на этом этапе жизни, чтобы запечатлеть уникальность и неординарность
сложного и опасного по воплощению путешествия, и высокодуховного по
художественному воплощению.
Путешествие по реке Колыма
Итак, в 1973 году художниками было принято окончательное решение отправиться в Магаданский край для осуществления путешествия на
самодельном деревянном плоту по реке Колыме, где прошло детство
Юрия, где испокон веков не существовало туристических троп, где каждый шаг сопровождался риском для жизни в борьбе с суровыми силами
природы: короткое дождливое лето с обилием комаров, длинная морозная
зима, непредсказуемая коварная мощная река.
Первым для осуществления задуманного плана в поселок Сусуман
Магаданского края поехал Юрий. Его задача была предельно ясна: зарабо106

тать своим трудом средства для приобретения лесоматериалов на изготовление плота и для всего необходимого для жизни и путешествия на нем.
Намеченное художниками путешествие было желанной мечтой познать и испытать себя, преодолеть трудности, пройти тропою испытаний
своих близких, а главное неустанно рисовать и писать пейзажи девственной чистоты, редкой красоты, почти никем ранее не запечатленные. Только люди отважные, обуреваемые страстной творческой мечтой, любящие
и доверяющие друг другу могут пуститься в такое путешествие на самодельном плоту до самых сильных морозов, пока не «станет» река. Необходимо было найти единомышленников и спутников, изучить особенности
коварной реки, составить маршрут путешествия, и разработать чертежи
конструкции плота, чтобы его построить.
Встречаясь с местными художниками и людьми, знакомыми с рекой
не понаслышке, художник знакомился с историей изготовления плотов
и плотовождением. Многим нравилась идея петербургских художников,
которую они обсуждали в спорах, давая советы.
До этого времени на деревянном плоту никто по реке не проходил.
Было совершено четыре попытки пройти на плоту. В течение двух лет четыре спортсмена, мастера спорта, предпринимали попытку путешествия на
резиновом плоту, но все, кроме одного, погибли.
Приехав в Магадан, Юрий обратился за консультацией и советом по
поводу предстоящего путешествия к другу семьи — боксеру в тяжелом весе и главному художнику магаданского театра Якову Высоцкому («дяде
Яше», которого он знал с детства, еще в ГУЛАГе, учась у него рисованию).
Тогда в 1973 году Яков Высоцкий был главным художником в театре
Магадана и воспитывал сына Игоря, тоже боксера, которому был назначен
поединок с чемпионом мира Мухаммедом Али.
От «дяди Яши» художник узнал, что тот, в свое время, спускался на
резиновом плоту до определенного места. Яков Высоцкий дал совет по
устройству деревянного плота и рассказал об особенностях реки Колымы.
Из разговоров с ним и с местными речниками Юрий Грецкий узнал, что
река Колыма капризная и своенравная, имеет паутину протоков, которые
уводят боем течения от основного русла. Протока может исчезнуть, и плот
окажется на мели. Фарватер за сезон меняет русло два-три раза.
Угрозу для судна без двигателя представляют водовороты и перекаты.
Водовороты затягивают судно и выбраться из него очень трудно. Опасность
также представляют карнизы — нависающая над водой земля с деревьями.
В весенний и осенний паводок вода подмывает берега и нависший над водой карниз в любой момент может обвалиться над проплывающим судном,
и оно будет погребено вместе с командой. Летом ни одна самоходка не может пройти по реке от верховья до п. Семчан. Только в весенний и осенний
паводок двигаются маломерные суда.
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Своенравие реки создавало неприемлемые условия для судоходства, которое летом находилось на нулевом уровне (от Среднека до Семчана). Суда
были обречены на долгий простой в ожидании осеннего и весеннего паводка.
В дальнейшем судам помогла «новация» художника Грецкого, который, следуя примеру Древних Греков, во время путешествия придумал
и испытал подводный парус своей конструкции для снятия судов с мели,
что было в дальнейшем использовано Колымским пароходством.
Художники узнали, что поселки находятся на расстоянии 401–600 км
друг от друга, и в тайге могут встретиться искатели золота, подозрительные люди, знакомство с которыми надо избегать и не брать в руки золото
и другой металл, если он даже просто «лежит на виду». По берегам много
зверей — лоси, медведи, росомахи. Своевременные советы жителей помогли во время путешествия избежать реальных опасностей.
С Юрием и Ириной обещали отправиться в путешествие члены Магаданского Союза Художников и местное телевидение, но, когда все приготовления были завершены, они отказались из-за сложности и опасности
пути. А от телевидения и корреспондентов художники сами отказались.
Во многих ситуациях Ирине и Юрию помогло официальное письмо
Магаданского Союза Художников с фотографиями Грецких о том, что поездка художников является творческой и нужна для подготовки к Всесоюзной
художественной выставке. Это письмо было обращением к руководящим организациям с просьбой оказывать художникам безвозмездную помощь по пути их следования, а также являлось документом для пограничных зон.
Весной 1973 приехала Ирина. Художники нашли работу в шахтерском поселке Кадыкчан по оформлению клуба. На заработанные деньги
они приобрели необходимый материал для будущего плота.
Юрий придумал конструкцию деревянного плота (6 × 12м) и сделал
чертежи, используя опыт Древних Греков. В разобранном виде плот представлял собой несколько щитов из досок, скрепленных гайками. Все это
с домиком из щитов погрузили на грузовик и повезли за 1000 км в верховье реки Колымы между поселком Синегорье и поселком Среднекан. Здесь
разгрузились у реки рядом с переправой. Поставили щитовой домик, в котором они жили, пока собирали плот. Для конструирования плота нашли
шесть пустых металлических бочек от солярки, они были врезаны в края
плота и 20 камер от большегрузных машин, которые были вставлены между днищем и палубой плота — это обеспечивало плавучесть судна, даже
тогда, когда от мороза оно превратилось в сплошную льдину.
Запасные машинные камеры собирали неделю. Повезло, что сам паромщик был увлечен идеей художников — собирать камеры для плота, он
всячески содействовал успеху предприятия.
Художниками были продуманы устройство и использование надводного и подводного парусов. В необходимости последнего путешественники убедились с первых километров пути. Когда пользовались подводным
108

парусом, то с кормы сбрасывали груз (по 200 кг) для тормоза, вперед выпускали подводный парус на 50 метров, груз с кормы скатывался, находя
фарватер, трос паруса натягивался как струна и плот шел вперед, направляемый, как вожжами вправо — влево на любую сторону реки. Это давало
возможность идти против сильного встречного ветра. Местные якуты, видя
двигающийся навстречу ветру плот художников, выражали сомнение, что
плот пойдет дальше.
Плот собирался на берегу кверху дном, так как вблизи не было крана, далее по накату его спустили в воду и провели на буксире до порта
в поселок Среднекан. Там плот перевернули и достраивали: накачали камеры, собрали щитовой домик, где экипаж жил до самых морозов. В домик
поставили двухъярусные нары, уложили матрасы. В центре установили
металлическую печку, которая не только давала тепло, но и служила плитой. Труба выходила на крышу, и дым из нее дополнял живописность плота «ПСХ-1. Морж» — парусное сооружение с закрепленным на флагштоке
вымпелом с буквами «ПСХ-1». Высокая мачта служила для крепления паруса с нарисованным на нем символом Древнего Египта — вечного светила с расходящимися лучами.
Интерьер домика украшали оленьи шкуры — подарок оленеводов.
На фоне шкур — ружье с патронтажем.
Художники не только собирали плот, но и продолжали знакомиться
с рекой, узнавать подробности предстоящего пути, непосредственно у бывалых речников. Все речники предупреждали об опасности первых ста километров пути до Семчана.
Когда художники заказали металлическую печку для жилища, то жестянщик сказал: «Сделаю бесплатно, но все равно она вам не пригодится,
т. к. вы не пройдете перекат». Каменный разбой — 10 км. До отплытия
один из местных довез Юру на лодке до этого переката и показал остатки
разбитых судов, пытавшихся пройти этот путь. Они слышали шум и рев
воды каскада, порогов и переката. В основном это место все переезжали на
машине через переправу и вдоль берега до поселка Семчан. Далее этого
поселка дороги уже не было — только водный путь.
Свидетельства минувших крушений и рев воды вызвали у Юры сомнения: «Стоит ли рисковать?!» — все плотоводы начинали плавание от
поселка Семчан. Но Ирина возразила: «Раз мы поставили цель — плыть до
этого места, то не надо отступать! Только вперед!» Ждали своего единственного спутника, Валерия, милиционера из Сусумана, который окончил
Благовещенское речное училище. Он приехал за два дня до отплытия
и сразу включился в работу. Валерий с Юрием сфотографировали всю лоцию реки Колымы, которую дал капитан одного из судов. Эта карта стала
путеводной нитью долгого и опасного пути более двух месяцев до полного
ледостава в поселке Зырянка.
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На утро в день отплытия 11 августа никто из членов экипажей стоящих рядом судов и знакомых жителей не вышел на берег их провожать,
считая, что они обречены. Проходя перекат «Каменный разбой», путешественники договорились разговаривать только жестами из-за неимоверного шума воды. Для прохождения этого пути ими был сделан фальшборт по
длине плота, по краям, который оберегал плот от повреждений при столкновении с подводными камнями.
Юрий, когда прошли одну часть порогов, предположив, что опасность
миновала, выстрелил в воздух и попал в ванту паруса, от чего парус (ветряной) завалился и плот резко развернуло в сторону противоположную от заданного пути. Тогда он сбросил якорь (70 кг) в воду, отчего плот затормозил,
заскрипел и остановился. Юрий с трудом управлял плотом, Валерий и Ирина
отталкивались от камней лагами (длинными шестами, изготовленными из
стволов елей). Таким образом, они прошли самый сложный и опасный путь
в триста метров.
Еще одним членом экипажа была маленькая черная собачка со свисающими ушами и тонкими ножками — Чернушка. Она оказалась чуткой, умной и осторожной, не хуже большого сторожевого пса. При приближении
к водовороту или перекату она бросалась в воду, предупреждая об опасности
громким лаем, бежала по берегу, указывая путь обхода, спасая путников.
Судьба была благосклонна к путешественникам, и они благополучно
миновали систему порогов «Каменный разбой», прибыв через день поздним вечером в Семчан. На берег вышел начальник пристани — высокий
плечистый пожилой человек по фамилии Перек и сказал: «Не верю! Плот
вижу, но не верю, что вы на нем прошли этот путь!»
Посидели, поговорили с ним, рассказали подробности. Он был в восторге и в знак одобрения и восхищения путешественниками открыл береговые склады, забитые морским обмундированием, и сказал: «Берите, что
хотите!» Чего там только не было — тельняшки, бушлаты, ушанки, резиновые сапоги, валенки. Это обеспечивало всему экипажу непромокаемость
и незамерзаемость на весь предстоящий путь по воде.
Дальше художники двигались по карте от поселка к поселку, расстояние
между которыми было не менее 600 км. Путешествие на плоту — это ежедневная борьба за выживание. Часто течение затягивало плот в протоку,
в сторону от фарватера, по которой можно было блуждать, или вернуться
к месту отплытия, или попасть в отмели, где вода ушла под землю, поэтому, во
что бы то ни стало, надо было удерживаться в русле реки, чтобы не сгинуть.
Скорость плота 15 км в час. В сутки проходили 100 км, а иногда и
150 км, в зависимости от силы течения реки. Ночевали на плоту, причалив
к берегу. Обычно на берегу было очень много следов медведей и лосей. Перед устройством на ночлег Юрий делал два выстрела в воздух из двустволки
для безопасности и оставлял гильзы на палубе, чтобы запахом пороха отпугнуть зверей. А зверей было много, но путешественники в них не стреляли.
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Осенью у лосей гонг и поэтому они особенно опасны для людей. Часто утром видели двигавшихся вдоль берега медведиц с медвежатами и лосей, стоявших в воде. Зная наше гуманное отношению к зверю, егеря
и местные охотники сами давали свежее или мороженное мясо на еду. На
верху деревьев часто поджидала росомаха. Художники часто забирались
на сопку, чтобы запечатлеть необычные пейзажи в рисунках и акварелях.
Традиционно в маленьких поселках их встречал представитель местной власти, который просил показать документы и объяснить цель приезда
в эти края, где на шестьсот километров нет ни одного человека, где недавно, еще десять лет назад, была закрытая лагерная зона.
Следы бывших лагерей встречались по берегам и на островах. На острове Столбовой перекат виднелись столбы, колючая проволока, останки человеческих костей и черепов валялись поверх гранита. Этот остров использовался
как карцер — здесь оставляли заключенных за провинности. На острове стояла скала, на острие которой был закреплен красный флаг.
Далее находился Известняковый перекат. Там заключенные жили в пещерах. Порой, во время кратких остановок, художники выходили писать пейзажи. Они любовались чистотой воды и снежными вершинами хребтов. При
спокойном течении в тихие осенние дни рисовали с плота обозримые пейзажи.
В Колыме вода мутная, так как в ней намывали золото. Река привлекала
обилием рыбы, которой кормилось все живое — твари земные и небесные.
Благородная рыба — осетр, стерлядка, хариус, нельма, чир. Так как спиннинга
у художников не было, то ловили рыбу на консервную крышку. Щука и окунь
считались у местных рыболовов сорной рыбой, ее вылавливали и складывали
на берегу, как поленницы дров и сушили для капканов на зверей, тем самым,
очищая воду для благородных сортов рыбы.
Знаками местного пейзажа служили заимки охотников и егерей, как
правило, там жили и работали молодые семьи из двух-трех человек. Эти редкие обитатели прибрежных мест, встречали художников вначале с недоверием, которое через некоторое время переходило в доброе гостеприимство.
Такая встреча произошла на реке Каркадон. Вода этой реки художников поразила своей прозрачностью и чистотой. Она напоминала зеркало,
в котором отражались мельчайшие камешки и плывущие рыбы.
В гостях у егеря молодая гостеприимная хозяйка поставила перед ними
таз с лосиным языком. Это был деликатес, чему все были рады, т. к. питались
в основном рыбой. Вот одно из воспоминаний художников о тех днях:
«Однажды хозяин дома (егерь) вернулся огорченным, так как потерял своего охотничьего пса (лайку). Он рассказал, что пес-вожак не раз
спасал его от подраненных лосей и медведей. Но в этот раз охотник поплыл с собакой на лодке и, видя, что из леса вышки лось и лосиха, погнал
пса вперед на зверя. Лосиха набросилась на пса, спасая его, охотник выстрелил в зверя, но вместо него пуля попала в собаку. Пес упал замертво,
а охотник перенес его тело в кусты, уплыл к дому.
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На следующий день он вернулся, чтобы похоронить любимого вожака стаи, но его тела он не нашел. Думая, что того растерзали звери,
огорченный он вернулся домой и, к удивлению всех, на пороге его ждал
здоровый любимый пес.
Оказывается, пуля прошла под шкурой, не задев внутренних органов,
зверь отключил свое сознание и, пролежав сутки, восстановил жизнедеятельность и вернулся, проплыв пять километров пути до дома.»
Эпизоды путешествия переплетались с непрерывной художественной работой, которая потом превращалась в художественные произведения
будущих выставок.
Наступали заморозки. Помимо печки посреди плота, из арматуры автомобильного колеса был устроен мангал, на котором, как у древних поселенцев, поддерживался огонь. На нем они отогревали замерзшие руки,
кипятили чай и воду.
Несмотря на усиливавшиеся морозы и значительное обледенение
плота, они упорно продолжали путь по воде, чтобы достигнуть обустроенной пристани, где можно было бы отремонтировать плот, пополнить дополнительные снасти, веревки, канаты и продовольственные запасы.
Таким поселком на их пути был поселок Зырянка. Там располагалось
Колымское речное пароходство. Оно осуществляло судоходство на речных
судах до Зеленого мыса, готовило для речного флота механические и капитальные сухогрузы и обучало профессии моряка и капитана речных судов.
В поселок Зырянка плот пришел в начале октября 1973 года. Вокруг
плота река была покрыта тонким слоем льда. Двигаться дальше было опасно. Путешественники причалили к пристани Зырянки с тем, чтобы достать
новый якорь, взамен утерянного, металлический трос и канаты. Однако,
ничего из необходимого на складе не оказалось. После ночевки на берегу
с плота исчезла теплая одежда, продовольствие и ружья. Унесли все, что
было возможно. Но самое дорогое для них — художественные материалы,
этюдники остались нетронутыми. Моряки, узнав об этом, «скинулись», кто
чем может. Эти события заставили художников принять кардинальное решение — остаться зимовать в поселке.
Художники нанесли визит руководству пароходства, а затем, по всем
чинам, которые руководили жизнью поселка. В начале зимовки местные
власти решили познакомить художников с экзотикой и пригласили на
праздник оленеводов, который состоялся в оленеводческом местечке среди
сопок. До этого места художников доставили на самолете. К месту посадки
собрались все якуты-оленеводы с семьями. Они ждали большого привоза.
Действительно, праздничные подарки были щедрыми. Рулоны ярких тканей, спортивные костюмы, обувь и продукты. Самую большую радость доставили пиво, водка, пепси-кола и кондитерские изделия. В большой
сарай, который служил клубом, повесили экран, поставили кинопроектор
и начались сеансы фильмов — оперетт. Перед экраном разместили буфет
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со спиртным, очередь покупателей у которого не иссякала. Из-за беготни
и толчеи у буфета экран несколько раз падал, но бойкая торговля шла всю
ночь, не давая гостям уснуть.
Сохранившиеся любительские фотографии напоминают об этом путешествии. Из воспоминаний художников:
«Много фотографий Юры на оленях и рядом с оленями. Трогательные фото Ирины с якутскими детьми. Самое интересное, что на утро
были устроены соревнования на нартах — санях северных народов и на
оленьих упряжках. Олени не терпят запах перегара и поэтому перед
стартом, не дождавшись сигнала о начале соревнований, все олени бросились врассыпную вместе с участниками соревнований (пробега) в разные
стороны, скинув хмельных наездников с саней, но т.к. Юра был трезв, то
пришел вторым. На первом месте — первый секретарь райкома. До самого отлета собирали по тундре нерадивых наездников полураздетых —
в костюмах по случаю праздника.»
Северные пейзажи
Грецкие в ту зиму в поселке Зырянка оформили интерьеры административных зданий, клуба и учреждений культуры на высоком художественном уровне. Обобщая свои впечатления о путешествии по Колыме,
художники писали большие акварельные листы. Типичным для того времени является натюрморт, исполненный Юрием в поселке Сусуман (1973).
Используя 3–4 цвета, он составил утренний натюрморт — графин, горшок
с цветком на окне, сковорода с яичницей, вместо скатерти на деревянном столе
газета «Горняк Севера», заголовок которой превращен в опознавательный знак
композиции, за окном дома и заборы. В этой работе проступает графичность
с минимальными живописными средствами. Характерная черта натюрморта — символичность. В нем отражен убогий быт людей, загнанных в Северный край за «длинным рублем» и в результате оказавшихся пленниками
безысходности, замкнутыми в тисках бесконечного каторжного труда.
В этом же поселке Грецкие организовали две выставки своих работ,
посвященных путешествию. Это была не только их личная радость, но
и явление в культурной жизни поселка.
Весной художники отправились в Магадан, где показали свои новые
работы и приняли участие в зональной областной и городской выставках
Магаданского Союза художников. С некоторыми художниками у них завязалась дружба, в том числе с художником Валерием Цирсонсом, который
неоднократно приезжал в гости в Ленинград и позже стал председателем
СХ Магадана.
По дороге в Магадан сделали остановку в поселке Оймякон — полюсе холода. 24 марта термометр достигал 700С ниже нуля. После Магадана
художники вернулись в поселок Зырянка, как и обещали местным властям,
чтобы закончить начатые работы.
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К весне художники закончили экипировку плавательных средств
и уложили все необходимое (одежду, продовольствие). За зиму укрепили
плот, чтобы продолжить свое путешествие до Зеленого Мыса — СевероВосточного моря.
Однако, человек предполагает, а судьба располагает.
Надо помнить, что Зырянка была расположена на реке Исачная, там,
где она впадает в реку Колыму. При весеннем паводке произошло столкновение двух ледяных потоков — одного, идущего из реки Колыма,
и встречного, напиравшего из впадающей в нее реки Исачная. Образовался
мощный затор, который не могло одолеть даже ледокольное судно. Оно
само стало жертвой небывалого для этих мест встречного ледохода. Команду сняли с помощью вертолета. Во время ледохода плот — основное
средство передвижения художников, а заодно и два буксира были раздавлены. Путешествие художников продолжилось по воде до Чукотки на разных попутных катерах и пароходах.
До поселка Среднеколымска они шли на катере Рыбнадзора «Осетр»,
которым командовал начальник Рыбнадзора — человек своенравный и неуправляемый под влиянием выпитого спиртного, которого на катере было
несколько бочек. Он то «увольнял» капитана и по своей воле ставил к рулю Юрия Грецкого, то снова «восстанавливал» капитана. При этом, для
придания веса своим распоряжениям, он орал и стрелял в воздух. Вспомнив, что все беды на катере от женщины-художницы, он после угроз высадил Грецких с багажом на пустынный ночной берег, но потом все же под
воздействием членов команды, и протрезвев, принял их снова на борт.
С разными пересадками на другие суда они добрались до поселка Зеленый Мыс — Северо-Восточное море, где пересели на большой корабль
«Советская Якутия» и благополучно дошли до порта Певек.
Здесь художники прожили две недели (по тем временам в роскошных условиях — не мене комфортных, чем на корабле). В Певеке они усиленно рисовали, писали этюды акварелью и темперой на бумаге. Покинуть
гостеприимный Певек пришлось из-за болезни Юриного отца. Срочно
авиарейсом художники вернулись в Ленинград.
Само название «Колыма» звучит как наименование трагедии, требующей эпического воплощения.
Жизнь колымского края и судьба художников, в частности Юрия Грецкого, нашли свое отражение в поэме петербургского поэта Людмилы Митрохиной «Колыма», посвященной Юрию и Ирине Грецким. Судьба Юрия и его
родителей потрясла воображение поэта, который смог по живому рассказу
Юрия Грецкого воссоздать в своем воображение жестокую картину лагерной
жизни, в которой «Доброта казнена, / Простота убита.», где «Там, где смерть /
Круче жизнь, / Год идет за десять…», где «Для обид — полынья, / Радости —
лукошко.» и «Свод законов, как гроб / Давит грудь больную. / Том доносов
бьет в лоб, / Чтоб прозреть вслепую.» Преодоление трагических дней, которые
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выпали на Юрия, прошедшего «Адов путь извечный», завершаются победой
духа, творческими взрывами — «Из народной беды, / Из невинной крови /
Прорастают сады / Чудотворной нови.»
В произведениях, созданных на Колыме, художники открыли новый
мир, суровый и эпический, завораживающий своей новизной. Это им удалось
в полной мере. Под флагом с символическим изображением солнца Грецкие,
как мы уже знаем, совершили романтическое и опасное путешествие, где каждая миля раскрывалась новыми впечатлениями, пейзажами и панорамами.
Произведение в технике акварель с тихим, лирическим названием
«Озерцо. Колыма» охватывает обширное пространство на монументальном
листе 60Х70. Первый план занимает небольшое озеро с живописными
очертаниями кромки берега. Оно воспринимается как глаз земли, устремленный в небесный простор, за ним раскрывается многоцветие чуть притушенных красок: охристых, темных, подобно кулисам окаймляющих
горизонт, и над всем высятся царственные сопки, с которыми переплетаются густые облака.
В акварели много композиционных тонкостей. На первом плане
справа и слева написаны узорчатые ветки с листьями, которые своей хрупкостью акцентируют кулисы лесов заднего плана, образуя, своего рода,
пьедестал горного хребта.
У Грецких акварель легко принять за темперу или гуашь. Широкий
энергичный мазок, плотно насыщенный цветом, покрывающий всю плоскость изображения. В работах полностью отсутствует просвечивающая белизна бумаги, характерная для традиционной акварели.
Во время движения по реке акварелью трудно было работать, т. к.
короткую осень быстро сменили морозы и только что законченный набросок или этюд мгновенно покрывался кристалликами льда.
В картинах этого цикла река и сопки — основная тема. Все они
близки по композиции, в них присутствуют четкие горизонтальные параллельные друг другу планы. Работа «Последние дни навигации» выдержана
в холодных жемчужно-синих тонах и передает особое состояние природы,
погружавшуюся в долгую северную зиму. Весь мир окутан снегом. Вотвот встанет река и единственным символом жизни является маленький катер, с трудом пробирающийся сквозь шугу к базе.
Колымский цикл хочется назвать живописной ораторией, в которой
основным лейтмотивом служат сопки и речной простор, обширность которого подчеркивается призрачным изображением плота на первом плане.
Сопки трактованы с ощущением вечного природного величия. Непоколебимость земной тверди подчеркивается живописным изображением прибрежных лесов в одних работах на заднем плане, а в иных тонкими
обнаженными стволами деревьев. На переднем плане примечательно использование реалий, вроде бакена на берегу или судна. Они позволяют
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ощутить высоту берега и подчеркивают обширность панорамы речного
русла, устремленного к горизонту.
В контрапункте с эпическими пейзажами созданы характерные Колымские натюрморты. К ним относится «Сухой букет» Ирины Грецкой.
В вертикальную плоскость листа вписана стоящая стеклянная ваза, граненый стакан и букет из сухих цветов и веток с листьями.
Взгляд художников привлекали не только леса, горы, но и те небольшие поселки и селения (Зырянка, Среднеколымск), которые обосновались по речным берегам, словно вцепились в эту неухоженную землю,
утверждая жизнь человека во всей ее разноликости.
Нельзя не упомянуть серию работ в разной технике, где художники
запечатлели северный город Заполярья Певек, окруженный сопками и тундрой. Художники создали портрет во многом загадочного города, наперекор
природным условиям существовавшего в особых ритмах заполярья. Примета специфического явления XX века — Северная Метеостанция, которая
послужила прообразом картины «Полярная станция».
Первая персональная выставка Ирины и Юрия Грецких прошла
в 1975 году в редакции газета «Смена» и была посвящена творческим впечатлениям от путешествий по реке Колыме.
Производственные ритмы
Став членами молодежного объединения Союза художников России,
после экспонированных колымских работ в 1975 году, они приступили
к серии «Металлургический завод». Эпическая поэзия Колымы уступила
место циклу «Металлургический завод». Она пронизана пафосом индустриального труда. Романтическая композиция и колорит металлических
печей, окутанных огненными сполохами, ковши с расплавленным огненным металлом, старое депо, пространство, которое заполнено облачным
паром завода. Все это воспринимается как удивительная по насыщенности
цвета и динамике романтическая декорация. В то же время созданием труда людей, фигуры которых не соизмеримо малы в сравнении с гигантами
индустрии. Художники показали величие труда не через гипертрофированные фигуры сталеваров, как это было модно в то время, а через величие
творений человеческого ума и мастерства.
Объектом художественных помыслов был избран старый Косогорский металлургический завод в пригороде Тулы, недалеко от «Ясной Поляны» (Мемориального музея-заповедника Л. Н. Толстого). Тула в поле
зрения попала не случайно — именно в ней было разрешено поселиться
родителям Юрия Грецкого после зоны.
На старом Косогорском металлургическом заводе рождалась знаменитая тульская сталь, из которой делали прославленное оружие. Старые
корпуса завода окутаны романтикой прошлых лет. Художники попали сюда зимой в тридцатиградусный мороз. Пар клубами поднимался над цеха116

ми и паровозики, везущие состав вагонеток с расплавленным металлом, на
фоне цехов и заводских корпусов создавали романтическое впечатление.
Картина «Раннее утро» отмечается декоративностью и космичностью изображения. Художников привлекает изображение резких световых
и цветовых контрастов в работах «Разливка стали», «Чугун пошел». В этом
цикле следует отметить разнообразие художественных приемов и декоративной разработки фактуры (работа «Ковш»).
Близость Толстовской «Ясной Поляны» не могла не затронуть творческого внимания художников. Они не единожды побывали в этом заветном уголке России — писали пейзажи тех мест. Особенно запомнились
цветущие яблоневые сады и хороводы берез на весенних полянах, освещенных солнцем.
В конце 70-х годов художников увлек труд рыбаков, которым были
посвящены листы и холсты, запечатлевшие рыбачьи баркасы, богатый улов,
тральщиков, ремонт судов. Все они отмечены живописной трактовкой, точностью отобранных деталей и оснастки.
В цикле «Скоро в море» очень тонко передан колорит Балтики знаменитого Усть-Нарвского порта. Причалившие у берега парусные рыболовецкие суда отражены в водной глади. Чрезвычайно эффектна картина, все
пространство которой занято морским пейзажем, над низким горизонтом
которого неожиданным декоративным узором кажутся повешенные для
просушки сети-мережи.
В ряду работ «Скоро в море» художники проявили удивительное чувство декоративного начала. Акварель «У пирса», где мачты и сигнальные фонари на фоне залива трактованы как элементы театральной декорации. Это
свойство увидеть театральное начало, декоративность в обыденном производстве — драгоценная черта таланта Грецких, который сказывается и в утонченном колорите. Живописное мастерство в разной силе проявляется во всех
работах Грецких. Для написания картины «Богатый улов» художники выходили в море, наблюдали труд рыбаков. Сияние серебра чешуи рыбы, заполнившей сеть, куда слетаются белокрылые чайки, выполнено с истинным блеском.
Всматриваясь в произведения Грецких, хочется напомнить об их
портрете. Это автопортрет Ирины — во истину романтичный и по композиции, и по колориту. «Портрет Юрия Грецкого», изображенного заснувшим
на фоне колымского пейзажа с силуэтом плота, граненого стакана с кистями
и рыбацкого трофея — сушеной рыбы. В автопортрете Ирины высказана
неподдельная теплота к спутнику жизни. Это действительно портрет, исполненный художником с использованием минимальных живописных, а, в основном, графических, средств с высшей выразительностью и законченностью.
В этой работе Ирина проявила исключительный талант мастера.
Все работы Грецких обладают философским подтекстом. В них есть
ощущение вечности, связи земного и небесного, а в композициях, колорите, трактовке сюжетов ощущается библейское начало.
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Индустриальный цикл Грецких включает акварели и холсты, посвященные строительству Ленинградского метрополитена. Они решены в том
же романтическом ключе, но их живописный строй трактован по-иному. Гигантские своды метрополитена подчеркиваются фигурами склоненных рабочих. Художникам удалось передать опорную силу кольцевого тюменга,
несущего тяжесть верхних слоев почвы. Впечатление монолитности туннеля
акцентировано помещенными на передний план металлическими сваями, которыми пользуются при прокладке тоннеле «Строительстве метро».
Созвучно серии «Метро» акварели «Нефтепереработка» и «Биохимические заводы», выполненные в городе Кириши. В этой серии «Производственные ритмы» живописцы выбирают те углы зрения гигантской
стройки, которые дают представление о том, как индустриальные богатыри поднимаются над остатком нескошенной травы. В изображении газгольдеров и других частей завода художники уловили нечто космическое.
Такое же ощущение порождает картина «Биохимический завод». Его могучие загадочные формы, заводские строения и трубы, господствующие
над всем окружающим и грузовой автомобиль кажется детской игрушкой
по сравнению с величием и индустриальными формами завода. В каждой
работе есть своя драматургия, обобщение и стилизация увиденного.
В картинах, посвященных современному индустриальному производству, строительству метрополитена, выражен не только пафос технического
созидания, но и присутствие угрожающей человеческой силы. Размеры доменных печей, заводов, корпусов не только господствуют над изображением
людей и автомобилей, но и содержат некоторую угрозу и воспринимаются
как скованная сила, которая может обрушиться на своих создателей.
В полотнах и листах произведений производственных циклов художники, как люди, обладающие правдой души, не могли не почувствовать, что
несет человеку господство техники над ним, не могли не ощутить, что торжество прирученного металла, электричества или пара может вырваться из
своих оков.
Серия «Производственные ритмы» отмечена точным выбором сюжета, конкретных гигантских деталей. Художники не фиксируют увиденный
материал нефтеперерабатывающего завода, они используют обобщенный
мазок, который выявляет пластику индустриальных гигантов.
В акварельных листах «Ковши», «Снова в путь» живописный язык
более раскованно-живописный и фактурный. Пастозное наложение красок
дает ощущение фактуры ковшей с металлом.
В серию «Производственные ритмы» входят по настроению и яркости
живописного языка «Огни светофоров». Такой лист могли создать художники, обладающие утонченным чувством колорита, сумевшие не только почувствовать игру и поэтику ночных огней вокзалов, больших городов, но
и передать средствами живописи немой разговор энергетических знаков и,
понятный для всех жителей Планеты, шифр красных, желтых и зеленых ог118

ней, — запрещающих, предостерегающих, открывающих путь в дальние
страны и города. Живописными средствами художники достигли лиризма
вечерних огней с их функциональным назначением, что производит впечатление индустриализации города с флером блоковского романтизма.
В 1979 году были осуществлены групповые поездки художников Ирины и Юрия Грецких с художниками Юрием Люкшиным, Андреем Геннадьевым, Алексеем Сысоевым в Вологду, где каждый из них представил помимо
групповой выставки по сорок работ на своих персональных выставках в Музее изобразительного искусства. Эти экспозиции вызвали большой резонанс
и положительные отзывы прессы.
III
Путешествие по Туве и Енисею. Кама.
Волго-Балтийский водный путь. Приладожье. Валаам
1981–1987
Путешествие по Туве и Енисею
В 1980 году художник из Тувинской республики Александр Феоктистов
пригласил Юрия и Ирину Грецких в творческую поездку по реке Енисей. Выдался прекрасный случай увидеть великую полноводную и коварную реку.
А также познакомиться с таежным Енисеем, проходящим по республике Тува
(верховье Енисея, хребет Обручева), с дикими местами, с водопадами и порогами. В поездку из Петербурга художники отправились со своим коллегой
Владимиром Смирновым. В Козыле — столице Тувы, к ним присоединился
Александр Феоктистов и они вчетвером по воде дошли до поселка Тарахем,
расположенного вдоль берега Енисея в окружение сопок, где жили охотники
и рыбаки. Интересно, что центр поселка был огорожен забором, так как стадо
коров с быками бродило, где хотело. Местные власти радушно предоставили
художникам вездеход и довезли их до озера Озас, которое считалось заповедником союзного значения. Каждый уголок озера был неповторим по своему
ландшафту и уникальной растительности: скалистые ступенчатые берега, усеянные гладкими камнями и мелкими раковинами, таежный лес с высокими
могучими кедрами, болотистая тундра, покрытая седыми мхами и стелющимися травами. В теплые тихие ночи тучи летучих мышей застилали небосвод.
Ирина и Юрий Грецкие жили в палатках, ловили «руками» рыбу
и готовили на костре. На озере были написаны работы: «Озеро Озас», «Закат на озере», «Натюрморт с фонарями», «Ночной пейзаж». Художники
так увлеклись работой и рыбалкой, что пробыли там вместо недели — месяц. Вернувшись в поселок Тарахем, стали готовиться к путешествию по
Большому Енисею.
Из записей Ирины и Юрия Грецких о путешествии:
«В поселке нам предложили традиционную местную лодку с мотором
«Вихрь» — узкую, двенадцатиметровую, с низкими бортами, на которой мог
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разместиться груз до одной тонны. Глядя на эту лодку, мы не верили, что
она удержит нас на воде с грузом. Далее возникли трудности с бензином.
В поселке была единственная бензозаправка. К счастью, бензозаправщиком
оказался местный художник Володя Смирнов, с его помощью мы запаслись
бензином, разлив его по молочным бидонам. Заранее мы договорились с военными, что они доставят нам часть бензина за 400 километров, в назначенный пункт, а другую часть мы будем сгружать в тайге по мере нашего
продвижения для обратного пути. Местные власти не отпускали нас
в дальнейший путь без сопровождающего, знающего Енисей, так как часто
происходили несчастные случаи со смертельным исходом. Но, к сожалению,
сопровождающие ушли без нас в тайгу. Наступил сентябрь, зима была не за
горами. И мы, надеясь на приобретенный колымский опыт хождения по реке, утром незаметно ушли из поселка. Нам предстояло подняться вверх по
реке и дойти до места Тузбулук, как мы позднее узнали, в переводе с тувинского «семь ветров». Это не населенный пункт, а место, где река омывает
высокий берег и остров, после переката, место, куда двинулись военные на
вездеходе вдоль реки с бензином и нашим спутником, Володей. Встретиться
все вместе договорились в тот же день вечером.
Наконец-то мы отчалили от берега. Лодка была загружена «донельзя» — 200 литров бензина, мешок с картофелем, краски, папка с бумагой, теплая одежда, сухари и прочая снедь. Предусмотрительно взяли
несколько винтов для мотора, так как заранее слышали, что лопасти
винтов стираются на перекатах и водоворотах.
Груз на лодке отцентровали, чтобы было удобно проходить трудные
места. От первого же удара о камни лодка потекла, но мы не стали возвращаться обратно, а решили идти, вычерпывая воду по ходу движения. Река Енисей очень бурная в этих местах. Карты не было. От сильного течения
на «пороге» нас развернуло, мы потеряли ориентир и заблудились. Впереди
были камни. Огромные валуны то и дело преграждали нам путь. Мы потеряли фарватер и зашли в другой рукав. А так как река была нам не знакома,
мы не могли двигаться с той скоростью, как ходят местные.
Когда стемнело, мы стали искать место для ночлега. Вдали от берега
мы увидели заброшенные три дома и костер. Зайдя в затон, ясно различили
темные силуэты молодых тувинцев у костра. Встретили они нас не очень
радушно, но предложили переночевать в одном из заброшенных домов.
Утром, подойдя к лодке, мы обнаружили, что она полна воды, а все продукты
растасканы собаками. Один из тувинцев помог нам заделать щели в лодке. На
это ушло несколько часов. Затем мы загрузились и отправились в путь.
Плыли полдня, но намеченного пункта, который нам описали словесно,
не видели. День шел к вечеру, мы остановились попить чаю и передохнуть.
Бензин кончался и двигаться дальше было не безопасно. За поворотом в ста
метрах мы услышали из леса шум вездехода и поняли, что машина с военными, не дождавшись нас, отъезжает. Мы заторопились, было не до чая,
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и стали огибать остров. Перед нами появилась каменная гряда с сильным
течением воды (перекатом), через которую лодку с грузом нам пришлось
тащить волоком вдоль берега. Пройдя перекат, мы поплыли дальше, отталкиваясь веслом и выключив мотор, так как бензин был «на нуле».
В сумерках мы услышали крики и, приглядевшись, увидели силуэты
бегущих по косе людей, которые махали нам руками. Люди просили перевезти их на другую сторону реки. От них мы узнали, что нас уже сутки
ждут и собираются уезжать, решив, что мы погибли.
Забравшись на высокий берег-скалу, поросшую елями, где нас должны ожидать, мы поставили палатку и устроились на ночлег. Ночью ударил мороз и выпал снег. Утром все было белым-бело, внизу чернела река.
Нас окружали сопки с кружевом желтой листвы елей и кедров. Так
начался третий день нашего путешествия по Енисею. Картошка для питания ночью замерзла, остальные продукты растащили собаки в предыдущую ночь. Но это нас не огорчало, так как красота вокруг была
необыкновенная. Мы много писали и рисовали.
Так мы путешествовали дней десять, пока случайно не встретили
в тайге тех трех охотников, которые должны были нас сопровождать
по Енисею. Вместе с охотниками мы двинулись в верховья Енисея до хребта
Обручева. Охотники в то время занимались заготовкой кедровых орехов,
и мы с удовольствием наблюдали за их искусной работой. Вокруг нас была
тайга с сопками, покрытыми мощными кедровыми лесами. Без ружья
в таком лесу человеку одному опасно оставаться.
Бывало, начнешь рисовать, увлечешься, вокруг тишина и вдруг
треснет ветка, упадет шишка и вздрогнешь от испуга, так как в лесу
много росомах. Это опасный зверь, он может прыгнуть на неподвижную
фигуру человека. В реке было много рыбы, которой хватало нам на пропитание. Это хариус, ленок, таймень. Однажды поймали рыбу на 25 кг.
Палатку ставили у воды. Здесь же ловили рыбу и варили на костре.
Писали в пути только акварелью, применяя белила. Для работы на
природе у нас были изготовлены фанерные папки на складных металлических ножках от старых этюдников. В папку складывалась бумага чистая
и написанные работы. Кроме папок фанерных, были и папки 30 × 40, в которые помещалась бумага и коробка красок на 8 кюветок акварели.
Ежедневно падал снег. Утром, чтобы выбраться из палатки приходилось откапываться руками. Кончился хлеб, мы пекли лепешки, а когда не
стало муки, охотники подкармливали нас сухарями из своих запасов, которые у них оставались в лесу, подвешенными на кедровых ветках.
Вид водопада производил зрелище чудовищной силы и очарования, от
него исходил искрящийся свет. Облако мелких брызг создавало легкую белую
дымку. Чудо дополняла дугообразная радуга, стоявшая над водопадом.
Шум падающей воды был слышен далеко до того, как мы приблизились
к нему. Рядом же с ним ничего кроме шума воды не слышно. Из водопада
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выпрыгивали белые стволы деревьев. Они были гладкие и блестящие, как
кости древнего животного. Штабеля таких стволов были разбросаны по
обоим берегам реки.
Дальше идти было бессмысленно. Лодку и груз пришлось бы перетаскивать волоком 500 метров по берегу. Начались зимние дни. Снегу выпало «по колено». Прожив несколько дней у водопада, мы начали
готовиться в обратный путь.
На Енисее при заморозках опасны «тихие» места, они первые замерзают и не дают лодке продвигаться. На обратном пути мы двигались
тремя лодками. Вечером останавливались на ночлег, а утром двигались
дальше. Шли с приличной скоростью по течению, обходя завалы, камни
и перекаты. Все три лодки были сильно перегружены. В последний день
пути за 60 километров до поселка охотники остановились, вынули свой
груз из нашей лодки — мясо марала и рыбу — спрятав груз в тайге, чтобы
приехать за этим позже на вездеходе, так как все лодки в поселке проверяла инспекция. Решено было идти дальше без остановки на ночлег. Мне
предложили пересесть в лодку охотников для безопасности, так как предстояло идти в полной темноте.
Пошел снег, ничего не было видно. Двигались на ощупь. Охотники
хорошо знали эти места, они шли впереди, Юра с товарищем шел за ними.
Глаза слепило. Мы с охотниками ушли далеко вперед.
Перед Юрием появилось что-то в виде острова. Он стал его обходить. Это оказался не остров, а завальник из огромных деревьев и веток.
Его вынесло боем течения на середину реки. Бой течения был настолько
сильным, что мотор лодки не справлялся с мощным натиском воды, лодка
встала на дыбы и перевернулась. Юра успел выскочить на корень и, набросив на него конец каната от лодки, стал искать Володю, который до этого
сидел на носу лодки и вместо того, чтобы смотреть на воду и предупреждать водителя об опасности, щелкал кедровые орешки.
В бурном потоке воды и полной темноте, Володю не было видно и не
слышно. Наконец, Юра осветил фонариком корягу и увидел Володю, который,
вцепившись в корень руками, крепко держался за него, оказавшись полностью
под корягой. Течением воды снесло с его ног сапоги. Отцепить его от корня
стоило большого труда, он кричал и не хотел отцепляться. Несколько минут
Юра тянул его за куртку. Наконец он его вытащил, а весил Володя сто килограмм. Юра выстрелил в воздух. Охотники услышали выстрел, выключили
мотор и остановились. Мы поняли, что что-то случилось. Перед нами проплывали вещи, которые когда-то были в лодке — будильник, бумага, листы
тетрадей. Охотники подплыли к лодке и помогли всем выбраться на берег.
Надо было обогреть и высушить людей после пережитого, переночевать
и наутро найти вещи и двинуться в путь.
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Мы потеряли в воде папку с бумагой и картинами, а к тому же сумку с документами. Все уплыло по течению. Чтобы согреться и высушиться, мужчины подожгли завальники на «косе» и разбили лагерь.
Весь следующий день мы искали свои вещи. Фанерную папку с бумагой и картинами мы нашли только к вечеру. Ее выбросило течением на
берег в пять километров от места катастрофы. Сумку с документами
мы не надеялись найти, но, к счастью, она повисла на коряге в пятистах
метрах от этого места. Все окончилось благополучно. В поселок мы вернулись в полной темноте.
В следующий период нашего пребывания мы выполняли для администрации поселка монументальные росписи, чтобы заработать денег на
обратную дорогу. Найденные картины пришлось сушить: они намокли, но
не пострадали ввиду корпусной плотности нашей техники акварели.
Перед отъездом в местном клубе для жителей поселка мы организовали показ своих творческих работ, выполненных во время поездки по
Енисею. Так появилась серия работ «Путешествие по Туве и Енисею».
Работы, созданные по материалам многочисленных творческих поездок в Магаданский край, Прибалтику, Тува-Енисей отличаются художественной выразительностью, многообразием и насыщенностью колорита.
Каждый цикл работ отмечен яркой индивидуальностью языка и образным
восприятием действительности.
Кама. Волго-Балтийский водный путь
В 1985 году Грецкие были включены в групповую творческую поездку художников по реке Каме. В связи с этой поездкой группа из 15 человек прибыла в город Пермь, и отсюда на небольшом судне отправилась
по реке Каме. Художников распределили по 2–3 человека в отдаленных
поселках, в каждом из которых они пробыли пару месяцев, занимаясь своим творчеством. По окончанию командировки прошла отчетная выставка
в художественном музее города Пермь. Ирина и Юрий создали серию работ «Кама — Труженица». Здесь их привлекли лирические пейзажи Камы
и труженики реки — сплавщики леса, рабочие судов. Основные акварельные работы этого цикла: «Камские дали»; «Мошевская диспетчерская»;
«В Мошевском затоне»; «У зимней стоянки»; «Из путевого альбома».
Как зачастую складывается в жизни, творческие дороги художников
совпадают с жизненными путями. Юрий и Ирина Грецкие являются активными членами Союза художников России. Одним из проявлений поисков,
связывавших художников с реальной жизнью страны, были, так называемые,
комиссии. Одна из них называлась морской и ее деятельность была посвящена связям с Балтийским пароходством и Северо-западным речным пароходствами. Председателем этой комиссии был избран Юрий Грецкий, который
в течение десяти лет «стоял на капитанском мостике» этого отдела.
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Воплощение интересного замысла требовало активной деятельности
председателя. Под его началом велась организация тематических выставок —
«По голубым дорогам Родины». Все это отнимало немало времени и требовало большой отдачи. В рамках содружества художников и флота некоторые
маломерные суда брали на борт группу художников. Они брали на борт с собой произведения, которые монтировали на судне, чтобы демонстрировать
в художественных выставках для жителей прибрежных поселков и рабочих
бригад на реках. По пути следования художники не превращались в праздных туристов, они писали пейзажи и портреты командного состава. Примечательно, что некоторые художники брали с собой детей, которые
включались в общий круговорот работы. В общей сложности бригады художников на протяжении десяти лет плавали по маршрутам ВолгоБалтийского водного пути. Художники обогатили свой жизненный запас интересными впечатлениями, расширили жизненный диапазон и тематику работ (речной и морской пейзажи).
По возвращении в Ленинград художники устраивали отчетные выставки в клубе моряков, в Союзе журналистов, в залах ЛОСХа. В знак своей
дружбы своей дружбы с моряками художники дарили им свои произведения.
Маршрут творческого плавания проходил по реке Нева, Свирь, Ладожскому
озеру и озеру Ильмень с остановками в прибрежных городах и поселках.
Так создавался живописно-графический дневник речных путешествий.
Приладожье. Валаам
Одним из маршрутов Волго-Балтийского пути являлся о.Валаам.
Огромную радость и творческое вдохновение принесло Грецким знакомство с древним ансамблем и природой Валаамского островного монастыря.
В годы их плавания монастырь был законсервирован и в нем проходили большие реставрационные работы. В монастырских зданиях обитали
местные жители и инвалиды войны (всего около пятисот человек).
На Валаамском архипелаге художники прибывали и жили месяцами.
Эти поездки оставили неизгладимый след в творчестве Грецких.
На Валааме художники приобрели много знакомых и друзей, среди которых были директор Валаамского музея-заповедника В. В. Рудин и главный
хранитель, искусствовед музея Л. Н. Печорина, которые открыли Ирине
и Юрию уникальный природно-архитектурный заповедник, с пониманием
его исключительного духовного значения в истории России, а также оказали
художникам неоценимую помощь в жизненном обустройстве и средствах необходимых для творческой работы.
Нельзя забывать, что Валаамская обитель, одна из самых святых
мест России, намоленное столетиями, была превращена в послевоенные
годы в место ссылки для инвалидов войны с ампутированными конечностями, фактически обреченных на смерть. В 1992 году Валаамский ан-
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самбль возвратили православной церкви и в нем началось монашеское
служение и регулярная церковная жизнь.
Листая репродукции с Валаамских работ, ощущаешь музыкальное звучание, родственное тому, которое порождает симфонию Бородина и Каллиникова. В работах наблюдается удивительное сочетание тихой красоты
природы и мощи гранитных глыб. Уютные монастырские строения с белыми стенами и темными куполами живописно смотрятся в окружении зелени на фоне неба и островных заливов.
Все работы, выполненные на Валааме, отмечены исключительно точно
выбранными аспектами, строгостью и, вместе с тем, изяществом композиционного построения. Все эти достоинства усилены умиротворенностью колорита, настраивают на возвышенно духовный лад.
Грецкие не делают повторов при выборе мотива пейзажного или архитектурного этюда. Детальная проработка сочетается с ощущением импровизационной свежести взгляда.
Пейзаж «Монастырская бухта» — автолитография, монотипия, отмечена исключительной правдивостью в передаче вековой мощи острова
в густом кольце деревьев, увенчанного куполами и колокольней монастырских строений. Нижний ярус подчеркнуто современен, что придают
ему изображения катеров, кораблей и симметрично поставленных двух часовенок. Все эти прибрежные элементы пейзажа отражаются в зеркальной
глади островного залива, что вносит фантастическую ноту волшебного
мгновения, особенно при вспышке закатного солнца.
Утонченность колористического решения усиливается святящимися
точками фонарей, отблеск которых отброшен на воду. Четкость отражения
на темном фоне воды и бледно закатное небо наполнены поэтичностью
восприятия, что вообще свойственно произведениям Ирины и Юрия Грецких. Работы привлекают целостностью восприятия.
В серии работ по Валааму Грецкие с исключительным мастерством
решили сложнейшую проблему запечатления архитектурных форм, сросшихся с архитектоникой островных пейзажей. Например, пейзаж «Лужа» —
очертанию предмета предан загадочный и барочный характер или «Лунный
пейзаж», в свете которого на срезе древнего дерева картинно разложены грибы — дары земли Валаамской. В лучших традициях отечественной пейзажной живописи исполнены акварельные листы «В тумане», «Лещевая бухта»,
«Дорога к монастырю».
Грецким свойственна некоторая театрализация — она заключена в том,
что передний план пейзажа трактован, как занавес, за которым открывается
пространство, затуманенность залива, озера и т. д. Так решен «Лунный пейзаж», в котором отраженный в озере диск луны создает отправную точку
в композиционной и колористической трактовке, окаймляющего озеро леса
и перспективы уходящего к горизонту залива. В картинах, написанных на Валааме, проявляется свойственная таланту Грецких философско-романтическая
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направленность. Они дают толчок к размышлению над сутью бытия, такова
акварель «Аллея одинокого монаха» или пейзаж «На Ладоге» с обнаженными
скрюченными ветвями на стволе с ободранной корой.
Здесь на Валааме этот мемориальный природный знак обрел символическое значение тех трагедий, которые пережил монастырь в XX веке.
Грецкие тщательно и с любовью осмотрели на лодке с этюдниками всю
группу островов, названных «Валамо», свыше сорока больших и малых
островов, круто поднимавшихся над уровнем воды, останавливались для
зарисовок в тех местах, которые их привлекали.
Художники запечатлели красоты, которые дает глубина Ладожского
озера (110 м) у Никоновского острова и высоту скал над уровнем Ладожского озера (до 73 метров) у стен Спасо-Преображенского монастыря.
Пейзаж «Лещевая бухта» дает импульс воображению, чтобы представить себе, какое впечатление производили эти устрашающие скалы на первопроходцев, которые шли «из варяг в греки». Вместе с тем, они наглядно
подтверждают, сколько героизма потребовалось от тех, кто начинал осваивать эти земли для устройства обители и скитов, часть из которых находилась
в окружении Ладожского озера и служила опорными оборонительными
пунктами на северо-западной границе Московского государства.
Особую ценность акварелям и холстам Грецких придает ненавязчивое
ощущение героического и лирического начала. Торжество духа над материей. Грецкие настолько прониклись красотой Валаамского архипелага, что
даже водной системе внутренних озер и каналов придали художественную
выразительность. Духовным знаком Валаамского монастыря служит крест,
утвержденный над одноименным островом, вокруг которого расположено
ожерелье озер, преображенных трудами иноков. Каждое из озер нашло свое
запечатление в серии пейзажей, передающих их своеобразие, живописность
и чувство священного места. Такие работы: «Святой остров», «Никольский
скит», «Белый скит», «Красный скит». Закономерно, что всю серию работ,
выполненную в технике автолитография и монотипия, приобрел лекторий
Русского музея и отдел эстампа национальной публичной библиотеки в постоянное хранение одного из основных фондов культуры.
Тематически и идейно-духовно к Валаамской сюите относится произведения на тему «Пространство». Одно из них, названное «Жемчужина
Вселенной», является, своего рода, эпиграфом к поэме, посвященной Валааму. Можно утверждать, что историко-художественная значимость Валаамского монастыря и его ландшафта, архитектурного ансамбля нашла
адекватное воплощение в творчестве Ирины и Юрия Грецких.
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IV
Пространство мира. Поездки в Голландию, Финляндию, Францию.
Жемчужина Вселенной. Знаки зодиаков. Петербургские пейзажи.
Начало библейской темы
1981–2000
Пространство мира
Космическое ощущение — одно из основ творческого поиска Грецких. Не случайно их душа тяготеет к масштабам земного пространства,
к речным потокам, вековечным устоям, которые обживает и попирает человечество. В то время, когда осваивается космическая бесконечность,
мысль художников обращается к истокам развития планетного бытия.
Дерзновенное устремление человека в звездные миры, ставившее в повестку дня подготовку полета на Марс, перекликается с еще большим вниманием к океаническим и морским глубинам, где сохранились вещественные
свидетельства первоначального зарождения жизни, которая, по мнению
ученых, вышла из водных глубин.
Отсюда стремление художников разгадать загадку в формах сложного рисунка и живописи разного типа раковин, хранящих в очертаниях
и рельефах следы изначального устремления пути в бесконечное пространство необозримого, движущегося процесса творения. Именно от таких
сложных загадочных форм и преобразований начался путь возникновения
и проявления разума.
На первый взгляд, раковина, выброшенная морем, как мотивы загадок, напоминает тех, кто способен мыслить, что в этих формах скрыты
ритмы движения, осязания, застывшие лепестки пламени, попытки осязания окружающей среды, то есть пространства. Это серия философских
натюрмортов, в них декоративно скрыт фантасмагорический смысл, загадка, которую еще предстоит расшифровать и в этом художественная смелость серии картин «Пространство» (автолитография, монотипия).
Космическая композиция «Пространство» (раковины) эмоционально
и духовно продолжены в живописных холстах «Движение» и «Геометрическая композиция». Здесь художники пытаются интуитивно проследить
движение первосуществ, которые, послушные зову, оставили следы движения, превращаясь в геометрические композиции.
Тема «Пространство» у Грецких переплетается с философскими композициями, стремлением передать чисто живописное и конструктивное построение — движение «отражение». На этих работах художники передают
двойственность мира — двуединство реального и инфернального. Таковы
холсты «Отражение», «Яблоко», «Лист», «Раковина». Художники смело окунаются средствами живописи в сложнейшие концептуальные философские
проблемы, что находит воплощение в холстах «Энергия» и «Центр Вселен-
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ной», где запечатлено явление большого космического взрыва, от которого
пошло формирование галактических миров.
В работе «Бездна» Грецкие воплотили в холсте бесконечность космического пространства, где в загадочно распахнутых формообразованиях обозначен некий лик и диск, парящий над этой бездной. Философский смысл
и устремление к понятию сути первозданных проявлений отражены в холсте
«Хищники», где природный образ слит с элементами техницизма, напоминающими современные космические аппараты. Этому ряду работ присуща смелость сюжета — «Противостояние», «Набат», «Властелин». Эти композиции
позволяют задуматься над бездонным прошлым, над сущностью всего существующего. Перекликается с евангельским сюжетом зачатия Христа и сошествием Святого Духа в виде голубя акварельная работы Грецких «Птица».
Многоликость и двойственная образность многозначных начал, образующих целостность земного и космического бытия, трактуется художниками в разнообразных композициях, решенных в акварелях и холстах.
Это циклы «Композиции», «Пространство», погружающие зрителя в суть
вечного движения, в необходимость отречения от мелочей будничного
общения людей друг с другом, человека и человечества.
При всей углубленности и философичности произведений Грецких,
им свойственно стремление к живописно-композиционному воплощению
в формах, начертаниях и колорите не только отреченного от реальности, но
более всего идущего от подсознательного, от импульсов навеянных многообразных впечатлений (идущих от обыденных, но притворенных в символические формы.)
Каждая работа художников отличается конструктивностью. В работе
«Двойной автопортрет» Ирина и Юрий представили себя со стороны единого сосуда, над которым поднят загадочный занавес. Не случайно фоном
условного портретного изображения выбрана композиция «Капкан». Действительно, рассматривая творчество Грецких, убеждаешься, что они
находятся в капкане творческого восприятия мира и его трансформации
через их индивидуальное восприятие начала всех начал.
Используя определение Александра Блока, можно сказать, что Грецким
свойственно слышать шум и музыку прошлого. Так в акварели «Дама в белом» воплощен шум белого шелка наряда незнакомки, но не блоковской,
а воспринятой в снежных извивах и завихрениях — космических метелях.
Погружаясь в поток творчества Грецких, видишь услышанную ими музыку
загадочных полей и движения стихии в акварелях 90-х годов. Углубленное
проникновение в ощущение понимания вечного движения материи множества галактик, к решению сути которых человечество только приближается.
Одним из ключей, открывающих секреты композиционного построения холстов и акварелей Грецких, служит цикл «Музыкальные ритмы».
Они вообще свойственны творческому ощущению художников, но в холстах, импульсом которых послужило посещение филармонических кон128

цертов, условная предметность инструментов, их колористичность дает
ощущение звучания большого симфонического оркестра, где сливаются
струнные и духовые в единое многоголосие. Творческим подтекстом многих работ 90-х годов являются акварели и холсты, само название которых
говорит, что Грецкие — художники философского склада. Они заявляют
об этом открыто названиями своих работ: «Размышление», «Полет», «Стихия». Композиции этого цикла — исследование пути мысли в ее разнообразии, в которых рождаются творения ума — инженерные, поэтические,
сценические, музыкальные.
Цикл «Движение» примечателен разнообразием композиционных
и колористических решений. В нем художники запечатлели свое понимание непрерывности космического движения, которым пронизано все сущее
от атома до сверхдальних космических миров.
Для творческого потока Грецких типично перетекание мыслей, тем
и сюжетов из одного ряда в другой. Их четкое разграничение невозможно,
как невозможно ограничить свободу их фантазии и формотворчества. Для их
поиска характерны внезапность и моменты озарения. Таковы работы «Полет» — некое летящее существо или космический аппарат, посланный из
звездных высот. В акварели «Стихия» передано ощущение тревожного, кудато устремленного предметного мира, перемолотого дыханием торнадо.
Работы серии «Коралловые рифы», с затаенными океанскими и морскими глубинами, можно назвать научно-поэтическими, будь то рыба,
краб, медуза, белые раковины. За каждым из них стоит реальное наблюдение. Знание загадочного подводного мира, образы которого художники
претворяют, сочетая живописную декоративность с приметами реально
существующего двигающегося процесса, определяют художественный
срез в различных разворотах.
Поездки в Голландию, Финляндию, Францию
Творческие пути художников неисповедимы. В начале 90-х годов
Грецкие посетили Голландию по приглашению голландского галерейщика
Мартина Кенстера, где им представилась возможность сделать персональную
выставку и продажу картин. Со свойственной художникам беспечностью,
они договорились с моряками и на сухогрузе, как члены команды, отправились в рейс, который длился семь суток. Естественно, что художники не пребывали на корабле как туристы. Масса интересных впечатлений побуждала
к непрерывному творчеству.
Они упорно трудились, не задумываясь над тем, что их ждет впереди.
Наконец, они прибыли в порт назначения — Ротердам-Бельгия — самый
большой порт в мире. И тут начались проблемы. Петербуржцев никто не
встречал. Матросы помогли им выгрузить на причал два ящика с холстами,
папку с акварелями и немудрыми припасами. В кармане было 3 рубля и
50 долларов. Хорошо, что моряки снабдили их сухими пайками, как членов
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экипажа, а художники своевременно запаслись небольшими подарками
в виде черной икры. Эти дары помогли им наладить контакты и дозвониться
до офиса галерейщика, который в то время уехал в Англию играть в гольф.
Только к ночи Ирину и Юрия Грецких доставили в галерею города Лейден
в Голландии. Здесь они находились полтора месяца, время от времени совершая поездки в город Гаага, Амстердам, Роттердам и Брюссель. Им удалось увидеть то, что привлекало в свое время еще Петра Великого —
типичные для этой страны здания, покрытые черепицей, башни, ветряные
мельницы, разводные мосты, старинные парусные корабли, а также художественные музеи с произведениями великих мастеров и современные галереи.
Голландский цикл, созданный художниками, привлекает свежестью
первого впечатления, радостью открытия неведомого доселе мира. Это особенно ощутимо в акварели «Утро», которая проникнута чувством спокойствия и умиротворенности. В этой работе передана форма голландский
впечатлений — канал, легкий мостик, перекинутый через него, вытянутые
вдоль берега здания и венчающее композицию здание кирхи с высокой остроконечной башней. Этому пейзажу вторит пейзаж с мельницей, который
привлекает живописной виртуозностью акварельной техники. Голландская
сущность чувствуется во всех пейзажах, выполненных в те дни. Каждая деталь этих пейзажей — это опознавательный знак страны, своеобразие данной
местности, устоявшейся за многие века. Таков пейзаж «Мостик Рембранта»,
композиционным центром которого служит старинный мост и ветряная
мельница. Месяц в облаках создает эффект отражения моста и прибрежных
зданий в темной воде канала. Это своего рода голландский ноктюрн.
Пейзаж «Город на воде» отмечен утонченностью меланхолической
дымки, искусно воспроизведенной акварельной техникой. Поэзия Голландии доведена до сказочно-мистического, словно древне-европейская страна увидена взглядом космического пришельца.
Голландский цикл наполнен капризами морской стихии. Пейзаж «Вход
в Северное море» передает состояние штиля, столь любимого Ириной Грецкой. Хотя в процессе работы она не раз должна была проявлять максимум
выдержки из-за качки, когда в каюте летали все предметы вверх дном, слышался оглушительный шум волн и скрип качающегося судна. Необходимо
подчеркнуть, что в Голландской сюите с необыкновенной полнотой проявилось умение художников сочетать четкость отдельных деталей с живописной
передачей архитектуры зданий, мостов, мельниц со знаковой символичностью. Финалом пребывания в Голландии была выставка, на которой присутствовали представители городских властей и местные художники.
Осенью 1991 года, после возвращения в Петербург, художники отправились во Францию, где в Париже в составе творческой группы приняли участие в международной выставке в залах Гранд-Пале. На выставке Грецкие
представили две живописные работы: «Путники» и «Общение». Оба произведения носят явственный философско-символический отпечаток. В работе
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«Общение» выражено гармоническое сопоставление нескольких цветовых
начал, танцующих фигур, отличающихся не только цветом, но и фактурой.
В этих работах присутствует космологический подтекст, явственно проступающий в работе «Путники». В композицию включены архитектурные детали в виде стен, проемов, загадочных лестниц, ведущих в черное космическое
пространство. Этим художники символизируют движения человечества, попытку выразить сложности искания истины, где предметность теряет свою
конкретность, обретая смысл предчувствия невидимых перемен, надежд
и веры в запечатленных свитках.
В 1992 году художники посетили Финляндию и получили приглашение показать свои работы на персональной выставке в городе Хельсинки
и Рихимяки. На выставке присутствовали городские власти и творческая
интеллигенция. В экспозицию было включено 40 произведений, получивших высокую оценку в местной прессе.
Жемчужина Вселенной
Идею многогранного пространства художники начали развивать
с 1984 года, пытаясь изобразительным языком найти образ своей модели
Вселенной. В марте 1994 года в Санкт-Петербургском Союзе художников
состоялась персональная выставка Ирины и Юрия Грецких под названием
«Жемчужина Вселенной». Экспозиция включала около ста произведений
в разных техниках.
Искусствовед Виктор Лавров принимал активное участие в организации выставки, о которой им была написана статья в газете «Час Пик». Он
сказал: «Их концепция заключалась в попытке прорыва сквозь Евклидову
плоскость как в живописных и графических работах, так и в самой конструкции экспозиции». Все пространство выставочного зала, кроме стен,
на которых были представлены живопись и графика, занимали объектыинсталляции «вселенских фантазий». Это — геометрические объемные
конструкции, смонтированными в них морскими и океанскими раковинами, с черепами морских животных на тему «Флоры» и «Фауны». «Аккорд
Вселенной» — музыкант, играющий на органе. «Вертикаль» — расписные
стеклянные емкости, уходящие сверху в стеклянный куб. Экспозицию дополняли сферы с летающими ангелами и парящими шарами, напоминающие космические тела. По словам Виктора Лаврова «Художники как бы
показывали конструктивную модель своей Вселенной, рассказывая о ней
изобразительным языком». Расписные объекты вовлечены в энергию холстов и акварелей. К таким работам относятся: «Ангел», «Двое во Вселенной», «Орган Вселенной», «Колесница времени», «Бездна» и другие.
Художников в теме «Жемчужина Вселенной» по словам искусствоведа А. Ф. Дмитренко «…всегда привлекал Север своей красотой и первозданной природой. Видимо здесь наилучшим образом реализуется то
восприятие, которое превращает обычные предметы в гармоническую
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часть вселенского потока, когда колокольчик обретает черты небесного
набата, когда видавший виды железнодорожный фонарь, пронзает диковинным светом космические тропы, а раковина с жемчужиной становиться «Жемчужиной Вселенной».
Ряд произведений художников представляются волшебными срезами
пластов истории, подобно срезам на древесных стволах. Всматриваясь в их
преображенные искусством объекты и куски дерева, погружаешься в рукотворный мир фантазий, которые затем выкристаллизовывались в работу
«Жемчужина Вселенной» с тончайшей гаммой вибрирующих оттенков
с глубоким философским подтекстом.
Знаки зодиаков
Человек извечно стремился прочитать звездную книгу. Этим занимались жрецы Вавилона и Древнего Египта. Астрологи по рисунку созвездия, их сочетаний определяли жизнь человека, его судьбу, углубляясь
в прошлое и провидя грядущее.
В Евангелии к месту рождения Иисуса Христа волхвов вела путеводная звезда, в которой Иосиф Бродский передал ощущение взгляда Отца. Наблюдая за движением звезд, астрологи древнего мира выявили
двенадцать созвездий, которым дали отличительные названия и фигуративные изображения.
Со свойственной Грецким смелостью, они поставили перед собой задачу воплотить двенадцать созвездий, в новых живописно-композиционных
приемах, отвечающих их мироощущению.
Предварением серии стал заглавный лист, на котором на условном куполе неба, используя приемы монументальной композиции, написаны все знаки зодиака. Каждое произведение из этой серии предлагает и предполагает
размышление и соприкосновение с космической сутью каждого из сюжетов.
В решении произведений этой серии есть общее — трактовка колорита в холодно-голубых тонах, которая дает ощущение космичности явления.
Любая из работ этой серии служит намеком на те явления, которые астрологи с древнейших времен до наших дней связывают с определенными историческими событиями, с определенными явлениями в жизни общества,
стран, городов и отдельных личностей. Несмотря на загадочность композиционного построения, в каждой из них присутствует человеческое начало, намек
на некий образ, расшифровка которого связана с названием. Именно в этом
и заключается принцип формирования серии — диалог человека и космоса.
Грецкие как живописцы в серии «Знаки Зодиака» пытаются войти в мир
тех ощущений, мыслей и сердечного трепета жрецов, а позже — астрологов,
астрономов и космонавтов, наших современников, перед которыми распахнуто звездное пространство. Хотя следует отметить, что в отдельных работах
этой серии реальность проступает довольно четко. В этом смысле примеча-

132

тельна работа «Весы», где крылатое космическое существо на чашах весов
держит планеты, судьбы мира.
Произведение «Стрелец» включает в композиционное построение
фигуру многокрылого космического пришельца, ниспосылающего на нашу
Землю стрелы бедствий и войны. Можно утверждать, что это пророческое
предупреждение человечеству, перед которым стоит выбор судьбы.
Знак Зодиака «Лев» — это, своего рода, предупреждение катастроф,
которые то и дело вспыхивают на нашей планете, обобщенный символ огненного смерча, попирающего своей силой окружающее его пространство.
Лев изгоняет белокрылого ангела жизни и готовится опустить диск кровавой завесы, чтобы затмить лик солнца.
Самое существенное в этой серии, как и во всем творчестве Грецких, — присутствие космического начала. Оно ощущается в знаке — «Рак»,
как некое агрессивное начало.
Серия «Знаки Зодиака» (1996) отмечена внутренним единством перевоплощения мыслей и чувств в символические образы.
Тема Знаков Зодиака имеет многовековую традицию. Их символические обозначения имеются на Древнеегипетских фресках, к ним обращались художники средневековой Европы, художники Греции и Рима. Все
эти наслоения образуют преграду между художниками нашего времени
и теми творческими личностями, которые обращались к этой загадочной
сфере. Грецким удалось сказать по этой теме свое слово, выразить в картинах свойственное им понимание и видение звездных миров, часть которых
обозначена Знаками Зодиака.
В работах этой серии передана бесконечность движения, непрерывного
формирования изменений, которое ни на минуту не прекращается во Вселенной с момента его космического взрыва, сила и лучи которого простираются
сквозь пространство, сквозь толщу земной коры и глубины океанских вод.
Даже в таком умиротворенном по композиционному настроению
знака «Близнецы» скрыто равнодействующее ощущение полетности распахнутых крыл, стремление к всеохватности.
Лирическим началом пронизан знак созвездия «Дева». При абсолютной
самостоятельности образа в нем слышны отзвуки утонченного Ботичелли.
В живописи Грецких серия «Знаки Зодиака» перекликается с их толкованием астрологами и астрономами лишь касательно, а главное, что по
композиционному строю и элементам, это чисто индивидуальные ощущения вечности и неразгаданности сущности бытия.
С изобразительным рядом Грецких «Знаки Зодиака» органично сплетен
цикл вольного венка сонетов «Поэзия звезд» самобытного петербургского поэта Людмилы Митрохиной, которая сумела по картинам художников воплотить свое образное видение и мироощущение звездных зодиакальных знаков в
пространстве Вселенной и в глубинах человеческой Души. Совмещенные на
одном листе миниатюрные зодиакальные символы, парящие по общей орбите
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в звездной беспредельности, воспринимаются поэтом как бестелесный бесконечный хоровод потока Времен, в котором «На фоне созвездий летящие Боги — / Надменны и в заданной ритмике строги, / Петляют кругами
в бездонности лет. / В глубоком безмолвье — холодный покой. / В Душе сизокрылой — свет мглы неземной»; «Телец подпирает рогами свод лунный. /
Уперся в гремящий Юпитер безумный, / К желанной Земле прикасаясь хвостом.»; где Близнецы «Даруя простор мыслям двойственным странным»
в Душе воцаряют двоякую суть; «Чувствительный Рак выжидает свой час»;
«Лев кружит светила в потоке нетленья…»; «На царственном диске, раскрыв
Льву окно, / Лишь Дева стремится увидеть пятно»; «Семь пятниц приходит
к Весам на неделе…/ Гармонию ищет магический жест»; «Правдив без прикрас ледяной Скорпион»; Стрелец — «Владыка бесстрашный астральных сердец»; у Козерога «Рога достигают Эмперий зазвездных, / Копыта по кручам
планет стучат грозно»; где Водолей «Умен, как Сатурн и горяч, как Уран»,
«Зрит высшие сферы. Злит толпы бездарных»; «Глаза звездных Рыб изумрудной печали / В забвении Истину в муках искали…».
Поэтическая трактовка космической темы расширяет границы зрительного восприятия картин Грецких, внося новые оттенки чувственного
восприятия и осмысления: «В сиянии Нового звездного века / Душа Мировая слилась с Человеком / В гармонии космоса звездных светил».
Петербургские пейзажи
Северная Пальмира с ее императорскими ансамблями — Петергофом, Царским Селом, Павловском, Летним садом, еще начиная с Ломоносова, Державина, а затем и Пушкина, воспета исключительными по силе
стихотворными строками. Эпическую поэму Петербурга вслед за поэтами
многократно отражали художники, создававшие изобразительную летопись императорской столицы и ее блистательного окружения. Совершенно
естественно, что Грецкие по сути своего творчества, являясь коренными
петербуржцами, не остались равнодушными перед творениями, созданными гениальными зодчими Западной Европы и России, которые сумели
гармонично слить свои создания в единое целое, обозначенное символическим названием — царствующий град — Санкт-Петербург.
Живое переплетение истории, воды и гранита, мраморной и бронзовой
скульптуры и садового окружения придало самому городу качество художественного произведения, основа которого была рождена мечтой и порывом
Петра Великого. Этот импульс нашел живой отклик в творческом воображении Грецких. Каждая работа этого цикла вызывает реминисценции со многими гранями и символами, типичными для всей истории Имперской столицы.
К теме Петербурга обращают работы, в композиции которых включены дорожные столпы, раскрашенные черными и белыми квадратами (версты полосатые) на фоне развернутых парусов и чертежных листов.
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О начале Петербурга, о его притягательной силе, как центра Российской
политической и культурной жизни, о его влекущем творческом внимании западноевропейских художников, ученых, скульпторов, напоминает изображение колеса в работе Грецких «Петербургский пейзаж». Это и реальная деталь,
и в тоже время, символ исторического движения. Восприятие Петербурга и его
пригородов в картинах художников явственно окрашено пониманием и ощущением Петербурга сквозь поэтическую призму Пушкинских, Блоковских
и Ахматовских строф-образов.
Здесь и фигуры крылатых грифонов, и золотой ангел, парящий над
городом, «летящий» в пространстве архитектурной доминанты, купол Исаакиевского собора, Биржа, Петропавловская крепость, Адмиралтейство.
При всей фантасмагоричности и мистичной прозаичности произведений
петербургского цикла, красота города совершенно естественно околдовала
художников, и они с полной откровенностью воспроизвели в своей трактовке аллею в Царском селе, которую фланкируют мраморные статуи,
и мраморную статую вблизи Царскосельского Эрмитажа, где они увидели
фигуры пушкинского времени.
Исторически подчеркнутой является композиция, воскрешающая
суть Петербурга пушкинской поры. Ее название — «На канале». Это магическое воскрешение Петербурга и его обитателей Пушкинского времени.
Опираясь на узорную ограду моста, две мужские фигуры всматриваются
в перспективу канала, замкнутую арками гранитного моста. Можно представить себе, что это герои поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин»
или сам автор поэмы. Левая часть композиции во всю высоту листа занята
двумя романтическими фигурами — дамой в белом и мужчиной «с кудрями до плеч», напоминая этой деталью описание Ленского. И все это связано с типичным городским пейзажем в тумане.
Павловск в этой серии представлен самым характерным и одним из самых поэтических творений русского классицизма — белоколонным Храмом
Дружбы, гармонию которого подчеркивает изгиб реки Славянки и цвета червонного золота листвы с бледно-зеленым оперением берез.
Чары ночного Петербурга не обошли внимание Грецких. Это передано в мистическом пейзаже «Ночной город», в котором реалии колоннады, купола храма и ауры света вокруг уличных фонарей окружают их.
В каждой работе из серии «Петербург и его дворцово-парковые ансамбли»,
можно определить как петербургские сонеты.
Начало библейской темы
Погружение в мир нетронутой природы, общение с таким могучим
явлением, как сибирские реки, знакомство с культурой европейских
стран — Франция, Голландия, Финляндия — все это глубоко затронуло
душу художников, обогатило ее сильнейшими творческими импульсами, и,
что совершенно закономерно, стало истоками космического цикла, сюже135

ты которого почерпнуты в книге книг — Библии — в ее бессмертных частях — в Ветхом завете и Евангелии. В мировом искусстве, включая Россию, сложились определенные традиции трактовки ключевых эпизодов
вечных книг, которые помогали приблизиться к их сути. Соответственно
устремлениям той или иной эпохи и национальной культуры создавались
евангельские каноны образов. В их круг входило изображение Всевышнего
Творца — Господа, Сына Его Иисуса Христа, Апостолов, Божией Матери,
Святых, Святителей и пророков. Художники, наделенные высшим даром,
стремились приблизиться к первоисточнику, внося в трактовку Библейских
сказаний и Евангельских наставлений черты и элементы этнографичности.
Известно, что в произведениях Поленова, Нестерова, Васнецова явственно проступает стремление прикоснуться к тайне, истоку древних образов.
В этом смысле показателен цикл работ А. Иванова, в которых каноничность
преодолевается живым ощущением жизненности всех символических и драматических коллизий библейско-евангельских повествований.
Грецкие не стали следовать закрепленным традициям изображения святых. Они, перешагнув через общепринятое, смело отошли от фигуративности
и окунулись в мир высшей духовности. Все композиции этого грандиозного
цикла пронизаны ощущением космической монументальности.
Символические изображения святых, ангелов, пророков и апостолов
связаны общностью бестелесного и, в то же время, зримого. Своеобразие
трактовки евангельских мелодий явственно проступает в работах, посвященных Благовещению. В их композициях связаны воедино прозрачнопризрачные фигуры Архангела, несущего весть, и Девы Марии. Окруженные крылатым свечением, с прозрачным силуэтом голубя, как символа
нисхождения к Божией Матери Святого Духа — Господа, отмечающего
своим всепроникающим взглядом чистоту Девы — Божией Матери.
Библейско-евангельский цикл «Прикосновение» пронизан космичностью. В нем в определенном смысле есть отзвуки Пушкинского понимания, звучащего в стихотворении «Пророк». Художники передали и «неба
содроганье, и горний ангелов полет», и прикосновение высших эмоциональных сил в момент входа Божией Матери в храм.
Примечательно, что эта сцена имеет два момента трактовки, в композиции одной работы — фигуры окружены прозрачным сиянием, размывающим фактуры, а в другой, — царственная Божья Матерь в пышной
византийской одежде.
Другой характер живописной трактовки — работа «Трапеза», земная
суть которой подчеркивается условным одеяниям монахов, а духовность —
трапезой, натюрмортом, центром которого является чаша. Все работы написаны просветленной кистью, — когда вибрация души сливается с прикосновением кисти.
В работах Библейско-Евангельского цикла при всей суровости и сдержанности колорита и лаконичности форм, присущих дару монументальности
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Грецких, скрыта напряженная динамика («Крещение», «Троица»). Вглядываясь в работы Библейско-Евангельского цикла, невольно появляется чувство восхищения. Можно с полной уверенностью утверждать, что работы
«Троица», «Крещение», «Богоматерь», «Вознесение», «Рождество», «Прикосновение» и «Благовещение» пронизаны высоким эмоциональным накалом веры и по своим художественным достоинствам, оригинальности
композиционного построения, трактовке и колориту могут быть отнесены
к абсолютной творческой удаче, с определением работ на уровне гениального озарения и воплощения.
Через весь цикл, как лейтмотив в колористическом решении, отражены
созвучность мистического начала, растворенность персонажей во Вселенском свете в контрасте с пышностью тяжеловесных облачений Византийского
духовенства. Библейско-Евангельская тема — эпичность языка, библейской
истории и евангелия оказалась родственной мировосприятию художников
Грецких. В этом смысле замечательны работы «Полет», композиция, колорит
и фактура которой сочетает в себе устремление озаренной верой души к первоисточнику творения. Органически свойственной художникам понимание
целостности и бесконечности мироздания дало исключительный по силе
эмоциональный всплеск, в котором слиты монументальность и лиричность,
свойственные православному церковному песнопению.
Ряд живописных работ из этого цикла вошли в коллекцию Государственного Русского музея.
Все упомянутые выше работы вошли в персональную выставку Ирины
и Юрия Грецких, состоявшейся в марте 1994 года в залах Союза художников
Ленинграда на Большой Морской, 38. На выставке были представлены живописные холсты, графические листы и инсталляции. Экспозиция включала
в показ девяносто художественных произведений.
V
Строительство Храма. Роспись Храма и написание иконостаса.
Деятельность прихода Храма и художников Грецких по возрождению
б. усадьбы семьи Поленовых «Имоченцы».
Поленовские места. Оять. Приоятье. 1991–2009
Строительство Храма
Наряду с этими теологическими произведениями, Грецким присуща
верность канонам иконописи, корни которых восходят к росписям древнерусских храмов и более всего к Рублевским иконам. Их умение не только сохранять верность канонам, но и прочувствовать его духовность в полной
мере отображено в созданном по их проекту Храму Святителя Василия Великого. Храм построен художниками в 2000 году в границах земель, принадлежавших с XVIII века семье Поленовых (бывшая усадьба «Имоченцы»).
Храм выстроен во имя Святителя Василия Великого и в честь небесного по137

кровителя художников — Василия Поленова. Идея Ирины и Юрия Грецких
заключалась в том, чтобы сохранить память о роде Поленовых, представители которого сделали много не только для изобразительного искусства, но
и для всей русской культуры и науки. К 1997 году эти земли, ранее бывшие
совхозными, были розданы частным лицам (пайщикам). К моменту начала
работ от былой усадьбы «Имоченцы» ничего не оставалось, кроме небольшой кедровой рощи, окруженной смешанным лесом и заросшим оврагом.
К роду Поленовых принадлежал дед художника, В. Д. Поленов, первый
русский юрист, получивший профессиональное образование в Германии
с благословения самого Михаила Ломоносова. Поленовы также проявили себя в области медицины — Андрей Львович Поленов (1871–1997), вклад которого в нейрохирургию был столь значителен, что его именем был назван
ныне существующий институт нейрохирургии в Санкт-Петербурге. Адмиралу Поленову, действительному члену Академии медицинских наук СССР,
принадлежит освоение Северного морского пути.
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) окончил Императорскую
Академию художеств в 1872 году с золотой медалью и правом на зарубежную Пенсионерскую командировку на четыре года для профессионального
совершенствования. В 1878 году, по окончании зарубежного учебного путешествия, возвращается в Петербург и получает звание Академика. Поленов активно участвовал в художественной и общественной жизни России,
являлся видным членом и руководителем товарищества передвижнических
выставок. Он прославился как создатель исключительного лирического
и бытового пейзажа и внес неоценимый вклад в развитие духовной живописи, выполнив ряд произведений на библейско-евангельские сюжеты (более 60-ти картин). Самое значительное из них произведение «Христос
и грешница», которое приобрел император Александр III для своей коллекции на 13-ой передвижной художественной выставке. Большое значение
в формировании творческой личности Поленова сыграло его проживание
в имении «Имоченцы». Начиная с 1855 года, он проводил там летнее время,
увлеченно работая над пейзажами окрестностей и портретами местных
жителей. Вот некоторые из них: «Ванька с Акуловой горы», «Портрет сказителя Никиты», «Переправа через реку Оять», «Река Оять», «Акулова гора со стороны огородов». Можно сказать, что именно здесь Поленов
проникся духом русской северной природы, ощущением древности славянских деревень, облюбованных русскими людьми.
В 1881 году Поленовы продали имение «Имоченцы» и переселились
в Подмосковье. До конца жизни Поленов оставался предан родной земле.
В 1926 году он получил звание народного художника. С 1890 года жил
и работал в своем имении Борок на Оке, где до сих пор находится мемориальный музей-заповедник художника В. Д. Поленова.
Идея создания храма на древнерусских землях бывшего Олонецкого
края усадьбы «Имоченцы» потребовала от художников Грецких огромных
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усилий. Необходимо было преодолеть косность и равнодушие чиновников
и привлечь внимание общественности. Ирина и Юрий Грецкие продавали
свои картины, чтобы на вырученные средства хотя бы приступить к началу
строительства. Часть строительных работ выполнялась на средства от продажи картин, часть — на средства вложений частных лиц. Официально
строительство никем не финансировалось.
Из воспоминаний Ирины и Юрия Грецких:
«Мы понимали, что восстанавливать бывшее имение с его постройками бессмысленно. Но людям, которые сейчас живут здесь и будущим поколениям историческая память необходима. Как сделать, чтоб не заросла тропа
к памятному очагу культуры и истории? Зная, что тема христианства прошла через весь творческий путь художника, мы решили построить храм
в память о художнике. Храм было решено назвать во имя святителя Василия
Великого, небесного покровителя художника. Идею строительства поддержало местное население и благочинный округа о. Павел Феер. В 1998 году
после благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Владимира, был создан приход храма святителя Василия Великого. Место
под храм было освящено в ноябре 1997 года. Благочинный округа протоирей
Павел Феер оказывал моральную и духовную помощь. Мы воплотили в жизнь
макет храма по проекту Юрия Грецкого и строительным чертежам архитектора А. Трусова. Администрация и предприятия г. Лодейное Поле помогали лесом и пиломатериалами благотворительно. Одними из первых оказали
помощь директор Лодейнопольского лесхоза К. К. Косарев, заместитель
директора И. А. Афоничев и начальник Доможировского дока А. М. Лысых. С 1999 года помощь в строй материалах оказывал начальник лесхоза
И. А. Афоничев и С. В. Варзин. Частично ведение строительных работ
поддерживалось за счет пожертвований отдельных частных лиц — жителей Петербурга и г. Лодейное Поле. Основные средства шли от продажи
наших произведений. Все плотницкие и столярные работы выполнялись
Юрием Грецким совместно с местными жителями».
Закладка храма состоялась 28 сентября 1997 года. В 1998 году на
строительство храма было получено благословение от Митрополита
Санкт-Петербургского и Ладожского отца Владимира. Место было освящено и положен закладной камень, помещенный затем под престол алтарной
части. С 2000 года, со времени установки колоколов на звоннице, в праздничные дни постоянно раздается благодарственный звон, возвещающий
о начале и конце службы.
Храм выполнен в стиле северного деревянного зодчества и представляет собой одноглавую постройку кельтского типа с шатровой звонницей
на восьмирике, высотой 12 метров, размерами 11 х 6 метров. Много было
добровольцев, помогавшим этому высокому делу. Закладной камень изготовил Ш. Агеев. Благочинный округа о. Павел Феер освятил место Храма.
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Все плотницкие и столярные работы выполнял Юрий Грецкий с помощью
местных жителей. Юрий и Ирина Грецкие
в течение четырех лет ежедневно и безвозмездно работали над созданием храма. Для изготовления куполов храма и колокольни потребовалось вырезать 600 фигур лемехов.
В 2000 году прошло первое богослужение в храме Святого Василия
Великого. Настоятель храма — иеромонах Климент (К. В. Акулаев), председатель Приходского Совета — Ю. С. Грецкий. По праздникам в храме
регулярно проходят богослужения. В российской глубинке удалось возродить несправедливо забытый очаг духовной культуры. Приходом храма
и администрацией г. Лодейное Поле был поддержан проект художников
Грецких по созданию культурного и духовного центра на территории
б. усадьбы семьи Поленовых в деревне Акулова Гора. В проект входило,
кроме строительства храма свт. Василия Великого, воссоздание бывшего
поленовского пруда с мельницей, создание краеведческого музея и музея
русского искусства, включающего в основном творчество В. Д. Поленова,
создание творческой мастерской современного русского искусства и художественной школы.
Роспись Храма и написание иконостаса
В 2001 году, помимо строительных работ, художники по духовному
почину взялись за исполнение иконостаса. В росписи неба храма и иконостаса принимал участие друг сына Грецких, молодой художник — иконописец Андрей Ваньков. Для храма было написано около сорока икон.
Теперь каждый входящий в храм может поклониться изображению
святителя Василия Великого, расположенного на фасаде храма. Иконы, составляющие убранство храма святителя Василия Великого, открывают
многим образную суть православного христианства. На створках царских
врат изображены евангелисты, в верхней части расположено изображение
«Благовещения» — Архангел Гавриил принес благую весть Деве Марии
о ее предназначении.
Дополняя духовное значение храма, по правую и левую сторону царских
врат в иконостасе размещены иконы Архангелы Михаил, Гавриил, Божья Матерь на Престоле, Иисус Христос на Престоле. Замыкает ряд местная икона —
Александр Свирский и Святитель Василий Великий. Иконы выполнены на
досках с поволокой и покрыты левкасом в технике яичной темперы. В духе
Византийской живописи выполнены своды храма. На сводах храма написаны
четыре двунадесятых праздника по цементностружечной плите в технике масляной живописи. Многофигурные композиции посвящены главным сюжетам — «Крещение», «Сошествие во ад», «Вознесение» и «Преображение».
В алтарной части храма изображена композиция «Пантократор» (Христос
Владыка Вселенной), вписанная в круг. В алтаре иконы — Бог Вседержитель,
Креститель и Божья Матерь. Расположение икон в иконостасе обсуждалось
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с представителем Епархии о. Александром Федоровым. Нельзя не упомянуть
о пользе советов Благочинного округа священников о. Михаила Николаева,
о. Павла Феера и друга Грецких художника Юрия Люкшина.
Иконы выполнены на досках с левкасом в яичной темперной технике
в Древнерусских традициях.
С 1999 года параллельно со строительством храма стали осуществлять
идею возрождения б. усадьбы с реставрацией поленовской плотины
и созданием пруда с мельницей. В эту идею мало, кто верил, так как надо
было расчистить вековой лес вдоль Свиного ручья, место глинистое и топкое. На эту работу ушло два года. Финансирования не было. Делали сами
и пользовались услугами друзей. Проект плотины выполнило конструкторское бюро Волго-Балтийского водного пути (начальник В. А. Клюев). На осуществление проекта по воссозданию плотины ушло четыре года. Помогали
организации г. Лодейное Поле — начальник ПМК-1 В. В. Пастельняк, начальник СРГ — А. С. Безумаков и начальник лесхоза И. А. Афоничев.
В 2001 году на территории храма появились монахи-историки из Тихвинского мужского монастыря. Они подарили краеведческий альманах и указали место, где в XIV веке проходила икона Тихвинской Божьей Матери
и место, где исторически находился святой источник иконы на территории
усадьбы Поленовых.
На источнике был сооружен небольшой бревенчатый колодец
с надстройкой в виде часовни. Часовня — колодец.
Деятельность прихода Храма и художников Грецких по возрождению
б. усадьбы семьи Поленовых «Имоченцы»
В 2004 году приход храма и общество по возрождению б. усадьбы
«Имоченцы», созданное при храме в 2003 году, отметили 160-летие со дня
рождения великого художника В. Д. Поленова большим событием — воссозданным прудом и плотиной. В этот замечательный день был проведен молебен в память о семье Поленовы и о В. Д. Поленове, на который приехали
представители Музея-заповедника В. Д. Поленова — директор Н. Н. Грамолина, хранитель музея Н. В. Баева. Был устроен праздничный концерт у плотины на фоне озера при большом участии местного населения и мэра
г. Лодейное Поле О. А. Уткина с представителями отдела культуры города.
В 2005 году приход храма и общество по возрождению б. усадьбы
отметили 150-летие создания усадьбы «Имоченцы» выставкой картин художников Ирины и Юрия Грецких, написанных в Имоченской волости.
Выставка проходила в Лодейном Поле при участии администрации города,
жителей города и деревни Акулова Гора.
26 июня 2010 года отметили 155-летний юбилей усадьбы «Имоченцы».
На юбилее открылась выставка работ детского рисунка летней художественной школы. Проведение этого события начиналось с молебна в храме. В этот
день в доме художников Грецких открылся краеведческий музей, музей
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В. Д. Поленова и галерея современного искусства, где представили свои работы художники Грецкие. На юбилее присутствовали представители музеязаповедника В. Д. Поленова на Оке.
В 2011 году приход храма и жители Алёховщинского поселения отметили юбилей «10 лет работы храма свт. Василия Великого». Игумен
Климент провел литургию в память семьи Поленовых и замечательного
художника В. Д. Поленова.
11–11 июня 2012 года на возрождающейся исторической земле прошел первый фестиваль искусств изобразительного искусства, литературы
и музыки. При большом стечении местного населения выступили музыкальные коллективы и поэты из г. Лодейное Поле и Петербурга. Организовано четыре выставки художников из Петербурга в художественной
мастерской Грецких. На фестивале присутствовали представители музеязаповедника В. Д. Поленова. Художники Ирина и Юрий Грецкие провели
мастер-класс для учащихся художественной школы г. Лодейное Поле на
территории б. усадьбы в Кедровой роще.
Ежегодно приход храма и общество по возрождению б. усадьбы проводит работы по благоустройству территории исторического места с очисткой Кедровой и Березовой рощи от сезонного мусора, обрезкой кустов,
уборкой сушняка и его распилкой, а также покосом территории.
С 2000 года Грецкие проводят летний пленер на исторической земле.
В мастерской художников работает детская художественная школа, с проведением выставки детского рисунка. Паломники и туристы приезжают
посмотреть на прекрасный возрожденный исторический уголок России.
Второй фестиваль искусств, посвященный 170 юбилею со дня рождения
знаменитого живописца В. Д. Поленова состоялся в июне 2014 года в деревне
Акулова Гора Лодейнопольского района на месте б. усадьбы «Имоченцы», родового имения семьи Поленовых. Инициаторами и организаторами фестиваля
явились петербургские художники Ирина и Юрий Грецкие, заместитель губернатора Ленинградской области Н. Г. Каноненко, заместитель мэра г. Лодейное Поле Н. В. Чуланова, журналисты первого канала И. М. Холмова
и В. И. Лавров. Героями фестиваля были жители деревень Акулова Гора, Кургино, Яровщина, Имоченцы и городов Лодейное Поле и Санкт-Петербург.
В концертной программе участвовали лауреаты конкурсов песни и танцев Ленинградской области, коллективы Лодейнопольского клуб и музея Вепсской
культуры села Алёховщина. Губернатору Ленобласти был вручен альбом
о жизни и творчестве В. Д. Поленова, изданный в Париже. Директору краеведческого музея Н. В. Трошиной была передана копия с картины В. Д. Поленова
«Ванька с Акуловой Горы» (1863 г.), вошедшая в экспозицию музея. Художники Ирина и Юрий Грецкие были отмечены благодарностью за большой
вклад в реставрацию б. усадьбы и возрождению наследия культурных традиций семьи Поленовых.
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В доме-музее художников Грецких была открыта выставка портрета
матери художника — Марии Алексеевны Поленовой, выполненная в графике. Выставка постеров была привезена из музея-заповедника В. Д. Поленова
и экспонировалась в деревне Акулова Гора в течение месяца, затем в краеведческом музее г. Лодейное Поле и в музее-заповеднике И. Е. Репина.
В первый день фестиваля на территории храма прошел пленэр учащихся художественной школы г. Лодейное Поле и мастер-класс для взрослых.
Участники пленэра делали зарисовки поленовских мест, писали этюды акварелью и пастелью. После праздничного обеда в мастерской Грецких прошел
вечер поэзии с показом творческих работ. Второй день начался с церковной
службы в храме, которую проводил иероманах о. Климент-Акулаев. После
молебна Ирина Грецкая провела экскурсию на местности, рассказав о жизни
и деятельности В. Д. Поленова, о б. родовом имении «Имоченцы», познакомив с мини музеем Поленова в доме Грецких.
Через два месяца продолжением фестиваля стал пленэр художников — педагогов художественных школ Ленинградской области. Участники пленэра в течении десяти дней жили и работали в доме Ирины и Юрия
Грецких. Множественные этюды и зарисовки сформировали отчетную выставку участников, проведенную в мастерской Грецких, на которую пришло много жителей окрестных деревень.
В рамках проведения фестиваля по предложению губернатора Ленобласти состоялась поездка художников в музей-заповедник В. Д. Поленова
на реку Оку для работы на пленэре. В течение десяти дней четырнадцати художникам были предоставлены мастерские, питание, холсты и организованы
поездки по памятным местам на автобусе для посещения г. Тулы, ансамбля
Тульского Кремля, музея-заповедника Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музея
Болотова, церкви во имя Святой Троицы, построенной по проекту В. Д. Поленова, а также кладбища, где похоронены художник и его потомки.
В конце пребывания 14 октября 2014 года состоялась отчетная выставка
по результатам творческой поездки, на которой каждый художник передал поленовскому музею-заповеднику и Музейному Агентству Ленобласти по две
работы. В конце 2014 года в залах Галереи Музейного Агентства Ленобласти
состоялась отчетная групповая выставка, на которой было представлено пятьдесят работ художников Санкт-Петербурга и Ленобласти. Часть этой выставки
вошла в коллекцию Музейного Агентства Ленобласти. Во всех работах запечатлены весенние, летние и осенние пейзажи тех мест, где жил и работал
знаменитый живописец В. Д. Поленов, педагог, просветитель, архитектор
и музыкант XIX и начала XX века, внесший неизгладимый вклад в историю
изобразительного искусства России.
Третий фестиваль искусств, посвященный 160-летию усадьбы «Имоченцы» прошел 10 сентября 2015 года. Инициаторами его проведения явились художники Грецкие, при содействии областной и городской мэрии
г. Лодейное Поле. Активное участие в подготовке фестиваля приняла
143

местная администрация Алёховщинского поселения. На фестивале присутствовали художники и искусствоведы из Ленобласти и Санкт-Петербурга.
Был проведен праздничный концерт с участием профессиональных артистов, который проходил на плотине церковного озера. Юбилейные дни
были отмечены открытием мемориальной памятной доски в Кедровой роще с участием жителей окружных деревень. Художники Ирина и Юрий
Грецкие организовали выставку своих учеников из художественной школы
на территории храма. Накануне праздника открыли выставку своих работ
в краеведческом музее г. Лодейное Поле.
Поленовские места. Оять. Приоятье
Именно здесь, в этих святых местах, Грецкие создали несколько пейзажных циклов, в которых раскрыли образ северной природы. Пейзажи,
навеянные впечатлениями от реки Оять и лесных озер, Свирского заповедника и близлежащих окрестностей, вошли в цикл «Приоятье». В этих работах присутствует плотная живописная манера письма. Картины выполнены
на бумаге в акварельной технике, с использованием белил и на холсте маслом. Композиционному построению каждой работы свойственна многоплановость и обобщенность пейзажа.
Например, «Островок» — массив осеннего леса зеркально отражается в озере, а светлый островок служит композиционным центром пейзажа.
Река «Оять» — над рекой плывет белоснежное облако, и темная вода подчеркивает освещенность осенних берегов с синими далями. Героем отдельных пейзажных работ служит пруд, созданный художниками, а рядом
с ним роща. Благодаря рукотворному общению художников с природой
рождаются неповторимые по композиции и колористическому решению
пейзажи. Многие из них отмечены космическим охватом пространства.
Таковы работа «Облака» — перистые облака, парящие над водой и над
движущимся белым катером.
Космичность восприятия, свойственная Грецким, сказывается и в изображении мощных лесных массивов, отраженных в воде. Это «Вечер на реке»,
«Отражение». Работы перекликаются с пейзажами «Озеро. Имоченцы», «Хоровод», «Березы на Савозере», «Ели на пруду», «Церковный пруд». Композицию последнего замыкает изображение часовни — источника. В работе «У
старых кедров» храм расположен в центре композиции, а кедры, с живописными карандашными штрихами, раздвинуты подобно театральному занавесу.
В зимних пейзажах художники открывают сказку русского леса, родственную поэтической пьесе Островского «Снегурочка». Таковы «Иней»;
«Зимняя дорога». Каждая работа Грецких обладает способностью излучения
определенного комплекса духовности природы, подобно расписанному
стволу, несущему тайну леса. Художникам свойственно ощущение плотности цветового строя. Привычная техника акварели трансформируется в монументальную плотность цвета. Таковы пейзажи «У озера», «Теплый вечер»,
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«Над Оятью», «Красная горка», «У кедров». Каждая картина художников
насыщена драматизмом, нервным напряжением и, вместе с тем, эпическим
спокойствием.
Из статьи искусствоведа Беллы Белят «Между небом и землей»:
«Обосновавшись в Приоятье, Ирина и Юрий опять стали органичной частью этого мира, погрузившись в его безбрежные просторы. Неизбежная
эволюция восприятия меняет осмысление увиденного и позже Ирина скажет: ''Мы чувствовали космизм пространства Севера.'' Осознание или,
может быть, переживание космичности вселенского простора потребовало замены перспективы плоскостным изображением, где плоскость
становится символом бесконечности.»
Пейзажный цикл заключает в себе жемчужины лирического и одновременно величавого ощущения понимания природы русского севера («Затон», «Облака над затоном», «Пейзаж с тенями», «Вечер. Акулова гора»).
В последней картине изображение маленького домика с освещенным окном дает эманацию народной песни. Пейзаж словно написан при взгляде
на землю из космоса. Аналогичное впечатление достигнуто в пейзаже
«Проталина». Художники поднялись над землей, охватывая взглядом линию горизонта, бескрайность заснеженных полей и уютно стоящих, прижавшихся друг к другу жилищ.
Особые страницы живописной летописи Грецких занимают работы,
в композиции которых включено изображение храмов. Это, прежде всего,
церковное здание, которое построено и расписано художниками (Храм
Святителя Василия Великого).
В картинах «Пространство 1» и «Храм» купол храма устремлен в горние высоты, а сам храм несет зрителя ввысь. Устремленность в космическое
пространство явлена в пейзажах «Зимний вечер» и «Свет из окна». В этих
картинах художники используют типичный для их творчества прием высокого горизонта, бескрайнего небесного пространства, в котором плывет луна,
маленькая банька запорошена снегом, деревья в шапке инея. Но концептуальная суть пейзажа — передача ощущения планетарности Земли, которой
сопутствует вечная спутница Луна.
В пейзаже «Свет из окна» музыка тишины словно противопоставляется лязгающему металлом веку. Музыкальность — это характерная черта
творчества Грецких, причем, по композиционным особенностям, близка
творчеству Дмитрия Шостаковича.
Творчество художников подобно реке, оно ни на минуту не останавливается, отражая лики Земли и Неба. Грецкие все время ищут истину —
основной смысл бытия, жизни человека и всего сущего на Земле. Поэтому
они не останавливаются на тех композиционных и живописных приемах,
которыми пользовались в отдаленные и более близкие времена.
Каждый год являет им новые образы, созданные творческой фантазией и воображением. Они стремятся достигнуть внутренней сути вещей,
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высшей простоты, дойти до тех основ, о которых писал Пастернак, смысл
которых бескорыстен, как воздух.
Творчество Грецких можно понимать, как проявление космизма, то
есть обращения к той Вселенной, в которую делает первые шаги человечество в предчувствии грядущих катаклизм.
Хочется выделить в постижении творческого кредо Грецких символическую работу — святой источник у Храма Святителя Василия Великого с иконой Тихвинской Божией Матери и белокрылой птицей — как
символа Святого Духа, нисходящего на источник вечной жизни.
Любимый мотив Грецких — птицы. Они вносят особую трепетную
динамику в пространство многих холстов, акварелей и темпер, такова
«Красная горка» и «Красный закат» с силуэтами художников, над которыми реют белокрылые птицы. Запечатлены птицы в полете и в акварелях
«Полет» и «Чайки».
VI
Карелия. Водлоозеро — национальный парк Карелии. Творчество,
навеянное древней землей. Иконы для храмов Карелии
2001–2011
Карелия. Водлоозеро — национальный парк Карелии
Рассматривая произведения Ирины и Юрия Грецких из цикла «Карелия — Древняя Земля», невольно погружаешься в колористическое образное звучание, созданных ими живописных работ — акварелей, пастелей,
масла. Более десяти лет их творческое внимание привлекала Древняя земля — Карелия.
С 2000 года Ирина и Юрий Грецкие стали работать в Карелии на территории крупнейшего в Европе Водлоозерского Национального парка дикой
природы, основанного в 1991 году математиком, физиком О. В. Червяковым
(ныне иерей о. Олег) и его женой, ныне научным сотрудником парка. Все
началось с момента, когда их пригласили в Водлоозерье организаторы Международного симпозиума «Краски Водлоозерья», а именно председатель Союза художников А. Власенко и художник Г. Иванов. Участниками симпозиума
были художники из России, Финляндии, Германии, Швеции. Все они работали в центре первозданной природы вдали от цивилизации. Писали картины,
устраивали мастер-классы для детей из экологического лагеря. Темами проектов были Вода, Воздух, Дерево, Острова и их трансформация в знаки, символы и образы.
Территория Водлоозерского Национального парка, расположенная
на стыке Архангельской области и Республики Карелия, представляет собой уникальное сочетание нетронутой природы и традиционной севернорусской культуры. Это одно из немногих в мире мест, где сохранились
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большие пространства первобытной тайги — своеобразного царства лесов
и болот, простирающихся почти на миллионы гектаров.
В древности на Водлоозерье существовала цивилизация озерных людей,
явившая самобытную культуру и уникальный феномен гармоничной жизни
с окружающей природой. Сегодня же — это «Атлантида» навсегда ушедшей
северной крестьянской Руси, покрытая толщей вод времени и забвения.
В настоящее время Национальный парк Карелии является Центром
Православной культуры. О. Олег и его сподвижники строят на этой земле
часовни и церкви, организуют православные и экологические лагеря, возвращают православную духовность, тем самым, сохраняя природу и культурное наследие края.
Сегодня на Ильинском погосте основана пустынь, восстановлена
Ильинская церковь, для которой художники Грецкие написали в 2006 году
два иконостаса (56 икон) — Ильи Пророка и Василия Великого, а также
небо архангельское в 2009 году. По берегам реки Илекса строятся новые
часовни, для которых Грецкие пишут иконы в традициях Новгородской
школы иконописи.
Художники не просто влюблены в эти овеянные веками таежные леса,
озера, реки, протоки, они передают с бесконечной верой и чувством восхищения красоту первозданной природы, ее высокую духовность, которая усиливается с выдержанными в древнерусском стиле храмами и часовнями.
Глубинная суть их творческого подвига в полной самоотдаче первозданности, сохранившейся в красоте древних лесов и погостов храмов и часовен.
В массиве творческих созданий Грецких явственно выделяется несколько лейтмотивов, которые объединены и органически слиты с восхищением и поклонением божественному началу земной красоты и вере, нисходящей
на душу живописцев, которые не просто смотрят на затаенные уголки природы, но погружаются в ее глубины. Поэтому каждое из произведений Карельского цикла — своего рода молитвы, которые слышны в Карельских краях,
храмах и часовнях, украшенных иконами. Одаренные от Бога таланты могут
видеть, чувствовать, сопереживать вечному началу тех космических явлений,
венцом которых является человек, его душа, наделенная даром вмещать многовековое прошлое в сегодняшнее и проникать в грядущее.
Творчество, навеянное древней землей
Одним из свойств подхода к разрешению загадки вечного и человеческого служит откровенное запечатление, сюжетное автопортретирование, декламированное в работах: «В тумане», где изображена Ирина, «Рыбак» —
фигура художника, погруженного в магию рыбной ловли, акварель «Художники», где сдвоенные силуэты изображают авторов — типичный для них
композиционный прием — они запечатлены в момент работы, стоящие за
общим мольбертом.
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Творческое взаимообщение отражено в композиции включающей фигуры художников над подготовкой доски для иконы. Сюжет подготовки
к работе запечатлен в портрете «Художник с иконной доской». Примечательно, что фоном названных автопортретов служат волнообразные белые
линии на синем фоне. Это не просто декоративный прием, а объяснение
мгновения трансляции высших сил, которые проходят через душу живописцев в момент создания.
Художники запечатлели себя в сложном по композиции автопортрете, мотив которого проходит через всю историю искусства — предстояние
перед иконой Великих Святителей.
Творческому и духовному единству посвящена композиция «Два художника», в которую включена лодка (символ жизни на реке бытия)
и сдвоенный силуэт живописцев перед мольбертом.
Художники видят себя не только в момент творчества, но и в момент
бытовых эпизодов. В частности, в работе «Копчение рыбы», которой они
придаются с таким же вниманием и усердием, как и сотворческой работе.
Одним их символов неразрывности духовного единства служит двойной автопортрет и живописный холст «Радуга», где двойной силуэт художников
написан в часы сосредоточенной ловли рыбы. Радуга, как небесные врата над
островом, осеняет обыденность, преображая ее до явления космического.
Одна из удач в цикле автопортретов Грецких — «Автопортрет»
(2003 год.) В этом холсте четко проявлена особенность таланта художников, когда требуется сочетать узнаваемость с поэтизацией образа и несомненным сходством с моделью.
Творческая неразрывность декоративна и одновременно символично
запечатлена в автопортрете художников «Двое над озером». Он помогает
раскрытию одного из секретов двуединства, которое проявляется в восприятии пейзажей в тематических работах «Возрождение», «Строительство лодки».
Цикл портретов включает композицию, посвященную Олегу и Наталье
Червяковым, в которой романтическую ноту вносит жанровый портрет Натальи, сидящей на лодке под белым парусом. Портреты «Двое», «На Озере»,
«Над Озером» безусловно символичны. Лодка означает жизнь, а фигуры —
смелость духовного полета, что особенно ярко выражено в работе «Над Озером». Романтика духовного служения, бесстрашие жизненных поступков,
привели этих незаурядных людей, занимавшихся гуманитарными науками,
к принятию священного сана, укреплению и распространению православия
в крае, где до сих пор сохранялись языческие корни.
Именно это ключевое явление судьбы двух связанных супружеством
людей благословляют к истинному подвижничеству фигуры парящих над
лодкой архангелов.
Портрет Натальи Червяковой «Женщина в красном» написан на фоне
зимнего пейзажа, на заднем плане которого часовня с крестом. Наталья
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держит на руках агнца — непременного знака христианской веры, а рядом — козы. Как увлечение моделью народных традиций, написаны резные колонны и дверцы хлева. Портрет воспринимается как реальная
идиллия возможного счастья жизни в объятиях естественной природы.
Композиционным акцентом пейзажных работ Грецких служит изображение церквей и часовен. Они придают работам особую концентрацию
духовного начала. Таков пейзаж «Над храмом», «Над озером», где над радугой, осеняющей Ильинский погост, парит фигура святого с сиянием над
ним. Изображение часовен является композиционным узлом акварелей
«Острова Водлоозера», «Зимнее озеро» и «Пустынник». Варианты последней композиции выполнены в разной технике. В сторону храма движется
фигура в монашеском одеянии. Импульсом для этой картины стала трагическая смерть монаха — отшельника о. Нила. Изображение храма, как
преддверие царства Божьего, врата которого открыты для тех, кто принял
смерть во имя веры.
Развитием темы «Храма» среди нетронутой природы, над которым
нисходит сияние веры и видится фигура архангела над озером или иконы
Божьей Матери, парящей над домами, являются работы «Явление Тихвинской иконы Божьей матери», «Три святителя», «Архангел», «Над озером».
Естественным продолжением служит портрет монаха о. Киприяна на моторной лодке и священника о. Олега у лодочного руля. Фигуры написаны
широкой уверенной кистью, что рельефно раскрывает силу характера персонажей, их уверенность в правоте того дела, которому они посвящают
свои мысли и дела.
Тема «Храма» в природном окружении была ярко воплощена в пейзаже Левитана «Над вечным покоем». Художественная сила его работ пленила многих художников последующих поколений. Художники Грецкие
нашли свой образ храма в природе.
При этом — не парадного, богатого собора, монастыря, а подчеркнуто скромного, бедного, близкого народного восприятия места общения
простого человека со Всевышним.
Грецкие не только общаются с природой, с ее естественной выразительной компоновкой, они смотрят на нее не только как люди, умеющие
видеть и понимать, что леса, озера — все это одно из их увлекающих течений. Они всматриваются в сплетение корней и ветвей, видят гнездо птицы,
которое расположено в сплетении ветвей, нависая над водой, находя гармонию в хаотичном переплетении корней отживших деревьев.
Их кистью превращены в целостную картину отдельные фрагменты
лесного мира «Комариный край», «Корень». На акварельном листе «Парус» композиционным центром служит парус сквозь сплетение корневища.
Сюжет для акварели высмотрен ими в узоре пены, сплетенном с выброшенными ветками «На берегу». Корни стали мотивом рисунков «Побере-
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жье и валуны», «Корень». Древесные срезы дали импульс для создания
коллажа «Осень», «Вид на Водлоозеро».
Взгляд Грецких улавливает смысл таинственного явления, созидающего в момент прохождения облака над водным потоком.
«Явление 2» (пастель). Или отражения в свете луны, неба и воды «Отражение». Этот мотив двойного отражения разработан и колористически инструментован на многих холстах и листах, в том числе «река Варешпильд».
В национальном парке сохранились созданные самой природой сочетания воды, камня и корневищ, которые невольно вызывают молитвенное
состояние. Становится понятным, что такие природные «иконы» становились жертвенными капищами языческих радений. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в таких местах таинственные знаки, своего рода
автографы древних верований. Удивительно запечатленные в рисунках
Грецких валуны с узорами, оставленными резцами времени и воды.
Умение разглядеть шаги истории по удивительной Карельской земле
воплощено в акварели «След», заставляющей задуматься о тех существах,
которые прошли по этим во многом нетронутым местам.
Удивительная природа национального парка комплекса Карелии и ее
вариативные изменения в зависимости от погодных условий, времени суток и времен года, невольно настраивают на мистическую ноту душу художников, перед которыми появляются загадочные видения, вызывающие
особенный трепетный импульс мазка.
Теме «Видение» отданы многие часы работы, которые застыли в одухотворенную слитность духовного настроя Грецких с природой, что отразилось в некоторых произведениях, написанных на древесных срезах, где
композиция продиктована формой среза, так же как живописный мотив, который передает концентрацию души или ее смятение.
Художники Грецкие — люди глубокой христианской веры и совершенно естественно, что в первородстве национального парка в их душе нисходят
образы, навеянные Библией и Евангелием. Такова акварель «Три святителя»,
в которой сочетается земное и прозрачно-небесное, используя древнее слово
«Горнее». Этот свет небесного излучается в акварели «Поклонение святителям». Он присутствует в композициях, изображающих рыб, как символа
христианства. Оригинально решен холст «Крещение». В его композиции
колористическими приемами раскрыто таинство нисходящего Святого Духа
в виде бестелесного ангела на принимающих обряд крещения в храме, силуэт
которого расположен в правой стороне холста.
Тематически с холстом «Крещение» связан холст «Освящение храма»,
где в композиции сопоставлено явление небесного и земного. Конкретность
фигур, совершающих обряд — земная часть процедуры переходит в небесную, где исчезает материальность и храм представлен как небесная ипостась,
в глубине которой светится оклад иконы и фигура парящего ангела, излуча-
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ющего свет веры и связывающего частный момент крещения с бесконечным
божественным космосом.
С сюжетом «Крещение» связана работа «Ковчег». Реальное житейское событие — перевоз с острова всей живности Червяковых на берег
в поселок, пробудили фантазию художников, в которой они увидели перекличку с ковчегом Ноя. О библейском контексте говорил голубь — вестник Всевышнего.
Отдельные произведения художников, названия которых им даны
ими самими, являются ключевыми. Таков холст «Размышление», символическая композиция которого, ее динамика, воплощенная в движении по
диагонали и в изгибах мазков, выявляет космичность, составляющую суть
их творческого мировоззрения. Это свойство проявлено в популярной теме
иконописи в акварели «Вознесение Ильи Пророка», решенной в совершенно оригинальной, не имеющей аналогов композиции.
Космизм творчества Грецких явственно воплощен в акварели «Архангел». Его бестелесная окрыленная фигура возносится в столпе света,
словно по зову Господа, который донесла до него белокрылая птица.
В этой работе космичность подчеркнута тем, как архангел, трубящий возносится за пределами земной тверди и небесной сферы к солнцу, символизируя Всевышнего.
Живописцам внятна не только музыка природы, ее вечные песни, им не
чужда острота музыкальных ритмов и современных мелодий. Это доказывает
ряд акварелей. Они интересны тем, что в них контрастно и одновременно гармонично сочетаются реалии с символичностью музыки. Изображение инструментов, концертных костюмов, фигур исполнителей с фантастическими
прическами и живописно переданы с волнами музыки и потоками воды. Даже
раздвигающийся занавес трактован с остротой современной музыкальной гармонии. «Мелодия» (3 варианта), «Ритм» (3 варианта), «Музыкальный ритм».
Через весь цикл проходит символическое изображение птиц и рыб —
древних символов христианства. Птицы, как посланники Всевышнего, не
только устоявшийся символ, но и знак непрестанного устремления к новым творческим берегам.
Обращая взгляд к захватывающему зрелищу природы, устремляя его
в пространство космоса, художники находят импульс в мелочах, о которых
хочется сказать строками Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора/ Растут стихи, не ведая стыда». Это зимний натюрморт «Лопата», которая
высвечена светом, падающим из окна, оставляя тень на снегу. Замыкает композицию черный кот Ника, трактованный как квадрат с пронизывающими
светящимися глазами. Кот помещен на краю земной орбиты. В композиции
этого жанрового натюрморта использован прием подключения ординарного
явления к космичности.
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Утонченная выразительность пронизывает композицию, которая с первого взгляда воспринимается как эскизы монументальных росписей. Таков
холст «Колыма» (пастель). Здесь нет конкретности образа пейзажа, но
в ритмике бурных витиеватых изгибов — белых, голубых, черных, подчеркивающих геометричность обрамлений, раскрыт характер этой удивительной
реки, ее неотвратимое течение, угрожающих опасностей и несгибаемого очертания серо-голубых берегов. Для художника река — живая душа, в которой
сквозь очертания динамично извивающихся линий проступает космическое
и личностное.
Теми же моментами отмечена композиция «Ритмы». Позволительно
предположить, что художники уловили противоборство импульсов, идущих из космоса, борющихся друг с другом, кипящих в недрах нашей планеты и других космических тел, образующих множество вселенных.
Аналогичным представляется холст «Лунный свет», в котором воображением художников зафиксирован момент сближения планет, приближающихся к черте взрыва. Здесь художникам дано свыше предчувствовать
явления, выходящие за рамки обычного предсказывания грядущего, которое встает за горизонтом. Это особая серия холстов «Освещенный берег»,
«Каменная гряда» и венчающий этот триптих «Размышление». Все названные работы отмечены исключительной силой декоративности, многомерностью эмоционального воздействия и пророческим предвещанием грядущих
катаклизмов.
Иконы для храмов Карелии
В поток творческих работ Грецких входит традиционное для художественной России обращение к иконописи. С благословения архиепископа Петрозаводского и Карельского Мануила и о. Олега Червякова художники
написали два иконостаса для вновь отремонтированной церкви «Во имя Илии
Пророка», так как прежний иконостас был уничтожен временем. В эту работу
вошел трехрядный иконостас предела Успения Божьей Матери и однорядный
иконостас предела Святителя Василия Великого.
Для того чтобы выполнить иконостас церкви Ильи Пророка на Водлоозере, Грецкие изучили тексты Евангелия, а также, установившиеся за много
веков, каноны изображения Христа, Богоматери, Апостолов, пророков и многих других персонажей икон. Совершенно естественно, что эти работы были
связаны с изображением канонических сюжетов всех православных праздников и деисусного ряда апостолов. Художники освоили приемы иконописи
Новгородской школы, чтобы сохранить верность исторически сложившихся
композиционных решений, архитектурных фонов и одежды святых.
Только высокий класс мастерства позволил Грецким, которые работали
безо всякого вознаграждения, создать праздничное убранство храма с двумя
иконостасами — Ильи Пророка и свт. Василия Великого в количестве
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56 икон, включающих монографические композиции праздников. В 2009 году для храма» Ильи Пророка» было написано архангельское небо.
Следует отметить, что применялась темперная яичная живопись на
досках с левкасом и поволокой. Готовые иконы покрывались льняной олифой. Живопись в храме создает впечатление подлинности и древности,
благодаря общей гармонии колорита, композиционных решений.
Работа Грецких по созданию двух иконостасов Ильинской церкви
может быть причислена к подвижничеству во имя православной церкви.
Помимо Ильинского храма на Водлоозере построено около десяти
часовен, для которых по заказу благотворителей Грецкими были написаны
иконы, тематически связанные со святыми, во имя которых освящены эти
часовни, и расписывалось небо. Создание церквей и часовен возвращает
заповеднику его утраченную духовную сущность.
В картинах и графических листах Грецких серии «Карелия. Древняя
Земля», таких как «Северное сияние», «Над озером», «Пустынник», «Рыбак», «Лахта», «Закат», нашли отражение образы уникальной природы,
в них выражено не только зримое, но и духовное общение с русской землей. Как сказала искусствовед Белла Белят: «Остров Валаам и Карелия их
покоряет не прихотливостью форм и красочными соблазнами, а поглощает человека гипнотической и завораживающей пустотой и космизмом.»
Значительным событием в работе над циклом «Карелия — Древняя
Земля» стала выставка в музее Изобразительного искусства в городе Петрозаводске в 2004 году, на которой было представлено 80 живописных
и графических работ. В 2011 году к 20-летию Национального парка открылась выставка Ирины и Юрия Грецких, в которую вошло 56 живописных
и графических работ. Представленные работы явились своеобразным итогом творческих поездок художников в Водлоозерье с конца 1990-х по 2011
год. В картинах и графических листах Грецких нашли отражение образы
уникальной природы, в них выражено не только зрительное, но и духовное
общение с русской землей.
На открытии этих выставок благочинным Заонежского округа Карельской епархии о. Андреем Верещагиным и благочинным Лодейнопольского
округа Петербургской и Ладожской митрополии о. Михаилом был отслужен
благодарственный молебен. На открытии выступали искусствоведы Государственного Русского музея Анатолий Дмитренко и Ольга Шихарева.
Ни одна из выставок не исчерпывает объявленной темы вследствие
того, что картины художников и листы шире, чем заявленная тема. В равной степени пейзажи, композиции, циклы, так как каждое произведение
дает толчок мыслей и чувств и ведет к дальнейшим размышлениям.
Из статьи Юрия Линника «Андрогин у мольберта»:
«Искусство Грецких трансцендирует. Это авангардное искусство.
Вспомним, что русский авангард всегда был склонен к постановке метафизических задач — мощные импульсы он получил от иконописи. На не153

давней выставке «Бубнового валета» я поразился тому, насколько созвучна рублевским ангелам «Провинциальная франтиха» Ларионова. Казалось
бы, я сопоставляю несопоставимое, но глубинное родство тут бесспорно.
Нечто схожее мы видим и у Грецких. Перед нами пейзажи, интерьеры,
натюрморты — и вместе с тем своего рода иконы. Ведь как определяет
икону Флоренский? Это окно в вечность, пробитое среди времени. Через
него в наш дольний мир изливаются чудесные сияния. Раскрытие, распахивание подобных окон — тоже форма трансцендирования: художники выводят в наш мир благодатные излучения. И в этом они близки исихазму,
который питал русскую иконопись. Русский Север — наша Фиваида: здесь
процвел великий опыт безмолвия. Картины Грецких полны тишиной. Это
особый случай синестезии — когда молчание сопрягается со светом. Тогда говорят: свете тихий. Не он ли насыщает полотна художников? Они
пишут картины-созерцания, картины-молитвы. Творчество для них —
мистерия, ритуал.»
VII
Движение в пространстве. Цикл работ «Деревня». Инсталляции.
Портреты и образы в искусстве Грецких
2001–2015
Движение в пространстве. Цикл работ «Деревня»
Если уподобить творчество художников Грецких органным произведениям Баха, то один из новых может быть назван цикл «Деревня», в котором по
словам Беллы Белят «Картины 2000-х годов наполняются монументальностью и лаконизмом, предметы в них масштабны, объем строится контрастами плоских красочных пятен. Происходит тональная и масштабная
трансформация пространственных планов по сравнению с их реальным восприятием. …Поверхность холста выгибается, приобретает иллюзию округлости, выпуклости. …Иллюзия сферичности, точнее полусферы достигается
совмещением очень высокой, небесной и очень низкой, вне пределов холста,
точек зрения.»
Цикл «Деревня» возвращает нас ко многим утраченным основам русского бытия, деревни — роду, понятию семьи и преемственному служению
Земли, как матери жизни. Возвращаясь к мысли Гегеля, они, не прибегая
к цитатам, наглядно показывают средствами живописи идею явления дома,
деревни, жилища, пейзажа. Не будет преувеличением, если усмотреть в цикле «Деревня» вечное движение и его относительность. Таков холст «Движение». Основная часть полотна занята изображением плотно стоящих друг к
другу домов с двускатными крышами. Деревня плотно стоит на земле. Особенности колорита в распределении цвета — плотноохристый в верхней части холста и белый с оранжевым на переднем плане. Этим неожиданным

154

приемом трактовки объемов и пластов цвета через статичность домов достигается впечатление, что деревня движется вместе с землей и всей Вселенной.
Деревня, как часть космоса, трактуется в сочетании неподвижных
объемов строений и маленькой фигуры человека в общем космическом
движении. Это характерно для пейзажа «Акулова гора», который решен
в колористическом сопоставлении больших цветовых масс.
Подобно основной мелодии фуги в цикле «Деревня» и «Жилище 1»
сочетание вертикально уходящих к горизонту домов создает иллюзию
вращательного движения. Эта особенность просматривается в композициях «Зимний день», «Темная река».
Художники придают композиции динамику виража, они словно поднимаются над дорогой, рекой и домами. Весь живописный строй движения
мазков, динамическое изображение деревьев в кроне изморози, все это, как
фрагмент радуги в левой части холста, носит символическую подоснову
работ данного цикла.
Несмотря на явственную самостоятельность творчества Ирины и Юрия
Грецких, они являются продолжателями художников авангардистов 20-х годов ХХ века. Это особенно зримо в трактовке изображений жителей деревни
и других объектах картины.
Графичность, фронтальность и лаконизм цвета в какие-то моменты
перекликаются с поисками Малевича и Петрова-Водкина, с космичностью
композиции последнего. Для своего духовного движения Грецкие взяли за
основу композиционные и живописные основы русской иконы. Это проявилось в работах «Бабка» и «Сенокос», где реалии действия косцов свободно и мощно переданы в обобщенной форме и в предельно динамичной
композиции подчеркнуто движение Земли.
В картине «Дом Ивана» художники, как им свойственно, включают
традиционное позирование жителей в ритмику движения Земли. Это проявляется в деталях композиции — деревьях, цветах, домах, в оторвавшемся
от крыши коньке, касающегося неба. Взлетность усиливается трактовкой
развивающихся одежд. Изображение насыщено энергетикой.
К циклу «Деревня», «Композиция 2» относится холст, композиция
которого трактована с неожиданной точки зрения, — художникам представилась улица, увиденная с верхней точки зрения, где все строения даны
в массе, выделяясь только коньками крыш. Композиция построена так, что
создается впечатление снижения высоты и динамики одновременно. Построение холста, живописные пласты придают работе монументальность
и задушевную достоверность, подчеркнутую квадратами светящихся окон.
Применение композиции «взгляд сверху» использован в ряде работ:
«Деревня», «Композиция 4», «Храм», «Лодки».
Отношение и чувства художников к деревне, как обители людей близких к земле, символически выражены в холсте «Сопричастие». На холсте
стоят два строения с покрытыми крышами. Они отделены друг от друга и,
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в то же время тянутся друг к другу. В этом смысл творчества — преданность
своей земле. В том же русле «Композиции 2,3», связанные между собой. При
обобщенности живописного языка художники умудряются включать в композицию жанровые подробности, вступая в перекличку с малыми голландцами. Так в композициях «Деревня», «Композиция 3» мы видим сельский дом
с банькой на откосе, беседующих жителей и деревню на другом берегу.
Одежды жительниц — балахоны, одна из них несет коромысла с ведрами.
Причем, все это слито с общим построением холста, включившего заурядный
жанровый сюжет в поток космического начала. Особенность творчества
Грецких в органическом ощущении всего сущего.
В 2007 году (с 15 октября по 15 декабря) в Государственном Русском
музее в залах корпуса А. Н. Бенуа состоялась персональная выставка Ирины и Юрия Грецких, на которой было представлено 45 картин в технике
акварели и живописи из цикла работ «Деревня», «Пространство», «Библейские сюжеты», «Оять и Приоятье» и «Водлоозерье — Древняя Земля».
Выставка в этих знаменательных по значению залах Русского музея помогла художникам взглянуть на свое искусство «со стороны», дать собственную оценку своему творчеству и определить свою точку отсчета для новой
волнующей темы их будущего творчества. Выставка имела большой успех и
имела положительный общественный резонанс. Так, по словам искусствоведа
А. Ф. Дмитренко из его статьи «Околдованные Севером» «…в работах Грецких явственно прослеживаются две линии. С одной стороны, ведущая
к большой обобщенности, символике, знаковости, с другой, будто по спирали возвращающейся к более выраженной предметности реального. Но
оба эти направления несут в себе неизменное качество поэтического преображения, отчего абстракция не выглядит схемой, а вещи более натурного плана не становятся обытовленными.»
Центральным доминирующим местом на выставке стал художественный объект-инсталляция «Старый челн», олицетворяющий Вселенную. Шар
в лодке — символ Православия. Радуга в лодке — надежда на светлое будущее и свободу разных творческих направлений. Объект и все его символы
выполнены из дерева, расписаны маслом.
Само пространство выставочного зала, в котором размещены экспозиции, стало частью космического пространства, соединяющего по замыслу все
произведения в единое целое, в свой микрокосм. Авангардный стиль Грецких
насыщен экспериментами с формой, цветом и оттенками, контрастирующими друг с другом. При этом сочетаются абсолютно не сочетающиеся материалы и предметы. Введены чистые цвета, комбинация которых не отторгается
глазом, а усиливает смысловую нагрузку. Художники в своем творчестве подошли к стадии философского созерцания мира, выражая свои мысли авангардной живописью.
Ирина и Юрий Грецкие являют собой творческое содружество. Глядя на их автопортрет, невольно вспоминаются пушкинские строки о ду156

шах, которые сроднились между собой — «двойной орешек под двойною
скорлупой». Являясь самостоятельными личностями, они дополняют друг
друга в удивительном творческом единстве, выработав собственный почерк.
Это ярчайшее и удивительное явление в искусстве. Художники Грецкие
в творчестве идут своим путем, не подражая кому-либо, созидают свой мир,
передают свое мироощущение в свойственной им манере.
Каждое их произведение таит в себе философское начало. Заставляет
задуматься о сути мироздания, о его божественном изначальном явлении,
которое в науке именуется «Большим взрывом».
Ирине и Юрию свойственно космическое восприятие мира как части
мироздания. Им присуще проникновение в тайную суть каждого природного явления. Любой предмет в их творчестве преображается, становится
живым существом. Это определение характерно для предметов, называемых — объект.
Объекты как бы продолжают живописную картину. По выражению
самих художников: «Летающие табуретки символизируют пространство, где нет ни верха, ни низа, ни лева, ни права. А “переход”, когда пешеход выходит из картины в пространство зала, имеет многомерный
символ — из абстрактного состояния в реальное, в другое духовное состояние или веру.»
Монументален объект «Радуга в лодке». Оригинальный по замыслу,
он соединяет в себе предметность и символическую живописность. «Лодка» превращена в символ жизни, подхваченный течением времени — реки.
Ирина и Юрий Грецкие шли сквозь события, страдания и впечатления
личной судьбы и, осознав пройденный путь, сформулировали его постулаты
одинаково звучащим на всех языках словом — ТРАНСМИЗМ, от латинского
trans, в смысле — движение через пространство, пересечения его без ограничения, именно таково их неповторимо индивидуальное искусство трансмизма, в котором, по словам Б. Пастернака, «образ входит в образ, предмет сечет
предмет».
В своей статье «Два, как одно» философ Юрий Линник пишет о картинах цикла «Деревня»: «Вот дивная картина «Движение». Это движение
света и тени. Вглядываясь в холст, чувствуешь: свет и тень меняются ролями. …Пейзаж для Грецких — своего рода икона, огромное во весь горизонт
окно, уводящее взгляд в ноуменальную реальность. …Здесь зародился их
трансмизм. Этим понятием художники обозначили свой путь.»
Творчество Ирины и Юрия Грецких являет собой энергетический поток, находящийся в непрерывном движении. Этот поток проходит сквозь все
воплощения материального мира — от травинки и капли до земных просторов, рек и океанов, сквозь необозримое пространство души человеческой
и все это включено в безграничность космоса во вселенском созидании, начатом божественным первотолчком (провидением) по велению слова божьего.
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Инсталляции
Одной из разновидностей живописных работ Грецких является живопись по дереву. Это деревянные плашки или части стволов деревьев (деревянные бруски и пеньки). Расписные формы отличаются монументальностью
и ритмикой живописных мазков. Задача художников не прочитать круги на
срезе, а рассказать средствами живописных мазков загадочную биографию
стволов, передать исповедальное начало каждого из знакомых нам обитателей леса.
Художниками также выполнен объект — реальный и символический
челн из дерева. Композиция «Радуга в лодке» стала центральной на персональных выставках в Петрозаводске (2004) и в Государственном Русском музее (2007) в корпусе Бенуа, где также было представлено пятьдесят работ
живописи и графики последних лет. Из статьи А. Дмитренко: «Это был расписной старый челн, подобно ковчегу, наполненный впечатлениями пятилетней работы на Водлоозерье. В ней шар — символ православия. Сам же
челн олицетворяет, по замыслу авторов, Вселенную.» Монументальный объект оригинален по замыслу, соединяет в себе предметность и символическую
живописность. «Лодка» превращена в символ жизни, подхваченный течением времени — реки.
Художникам Грецким свойственно создавать не копию увиденного,
а открывать свое понимание, тем самым уподобиться пушкинскому «Пророку», которому Ангел открыл взгляд на мир, на произрастание каждой
былинки и травинки. Художники в контуре реального и материального
изображают духовный мир, выходящий за этот контур.
Со слов самих художников в космическом пространстве нет ни права, ни лево, ни верха, ни низа. Смысл названия работы «Переход» включает в себя многостороннее прочтение. Это можно трактовать как переход из
одного измерения в другое. Фактически «переход» на другую сторону нереален. Здесь предполагается изменение духовного состояния. Переход
в другую веру имеет многогранное и бесконечное значение.
В картине «Не отвергнуть» предполагается мысль о том, что часто
мы отвергаем вещи нам не понятные и не привычные. На картине может
быть нарисована рука, но сквозь нее может пробиваться все, что мы отвергаем. К примеру, можно отвергать абстрактное искусство, но оно все равно
будет существовать и заполнять наше пространство независимо от нас,
благодаря вере в это искусство.
В работе «Город» любое здание представлено коробкой, которое содержит в себе суть замкнутого пространства. Но это пространство несет свою
энергию, которая питает космос и снова возвращается к нам. Жизнь — это
энергия.
Лодка (объект-инсталляция) — символ православия и Вселенной.
Художники создают многомерные картины с выходом в пространство зала,
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картины с объектами в пространстве продолжают живую картину с выходом в пространство.
Эти объекты-инсталляции представлены на многих выставках 2011–
2018 года в залах музея Нонконформистского искусства, «Голубой гостиной ЛОСХ» и в музее Истории города. Картины выходят из двухмерного
пространства в трехмерное. Объекты организовывают пространства зала,
дополняют и раскрывают концепцию выставок.
Портреты и образы в искусстве Ирины и Юрия Грецких
Творческий потенциал художников Грецких проявился в портретном
жанре. Портреты кисти художников подчеркнуто символичны. В них есть
образы, дающие представление об облике модели, его характере, но главное, в них присутствует, несмотря на декоративность и символичность,
схожесть основных черт портретируемого. Эти работы отличаются колористическими контрастами. Таков холст «Конструктор» — погруженный
в замысел человек, мысль которого проникает сквозь сумятицу таинственных образов к технической идее будущего объекта.
Художники обращают свой взор на людей близких по творческой
направленности. Среди них двойной портрет «Несущие крест» — петербургские поэты Людмила Митрохина и Абрам Раскин; искусствовед Ольга Мусакова; искусствовед Анатолий Дмитриенко. Каждая из этих работ достойна
частного рассмотрения, проникновения в значение каждой символической
детали, являющейся одним из ключей к психологическому образу.
Один из лучших в цикле портретов — портрет художника-иконописца
Андрея Ванькова. При всей условности композиции, подчеркнутой лапидарности передачи лепки лица и нарочитых мазков бороды и шевелюры, выделяющих большой лоб, выявлен характер и сосредоточенность мысли человека,
погруженного в мистику иконописи. Верные своему стилю Грецкие изобразили на лбу иконописца двухчастную сферу и разбросанные по холсту
маленькие парящие сферы, открывающие связь иконописца с Божественной бесконечностью.
Первый двойной портрет художников Ирины и Юрия Грецких датирован 1991 годом. В нем запечатлено мгновение высшего слияния творческих
натур, прозрачность этого союза, охваченного тонким золотым контуром, отделяющим и защищающим их от символов космического мира перед поднятым занавесом театральной сюиты.
Во всех двойных автопортретах Грецких выражена идея их неразрывного творческого и духовного единства. Два неразрывно слитых начала женского и мужского в одной из таких работ, чем-то напоминающих античную
Гемму, голов живописцев. Но самое глубокое значение имеет Двойной автопортрет, включенный в обобщенный пейзаж реки Оять, ее берегов и широкого горизонта, над которым парит маленькое облачко — символ мечты.
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Интересна и непредсказуема по своей передаче портретная серия Ирины
и Юрия Грецких. Портреты написаны в том же геометрическо-символическом
стиле, что не мешает им быть до удивления узнаваемыми и схожими с моделями. В портретах используются круг — самая совершенная форма, олицетворяющая небо, единство, вечность и гармонию, овал — символ тайны
сотворения мира, спирали нисходящих и восходящих энергий, треугольники разных видов, как символ триединства святой Троицы, а также волнистые
линии, ромбы, зигзаги, образующими «космический фон».
Портреты представляют собой некое этическое пространство, обозначающее такие понятия, как вера, любовь, надежда, стойкость, преданность, истина, порядок. Портреты составлены из определенного набора геометрических
символов, делающих образ космическим, незыблемым и вечным. Лица, сложенные из кругов, квадратов, треугольников, точек, зигзагов, в которых важно
все — направление вершины треугольника (вверх — мужской солнечный
знак, вниз — женский, лунный символ), вертикальные линии (духовность, интеллект, активность), горизонтальные (земное, рациональное, женское), покоряют абсолютным сходством характеров моделей, их сути, оставляя надолго
яркие образы в памяти.
Одним из способов схематизации человека у Малевича является
изображение лиц, лишенных глаз. В то же время безглазые существа у Малевича не выглядят слепыми, они отражают иной род видения, то ли божественного, то ли авторского. Это образ мира, лишенного индивидуального
мышления, мир коллективный, ориентированный на сверхмышление. Схематизация человека у Грецких оставляет индивидуальность, узнаваемость,
поднимая образ до космической высоты, запечатлевая человека как часть
гармонического мироздания.
Таковы портреты «Образ искусствоведа Бахтиярова», «Образ искусствоведа Дмитренко», «Образ коллекционера Благодатова», «Образ поэта
Раскина», «Образ поэта Митрохиной», «Образ фотографа Василия Воронцова», «Образ художника Грецкого», «Образ художника Люкшина», «Образ
художника Сухорукова», «Содружество». В творческом багаже художников
есть портреты без лиц, но они имеют удивительное свойство быть узнанными
благодаря абрису рисунка, характерной лаконичной форме и цветовому решению («Образ Ирины», «Образ художника Кац», «Хозяйка Голубой гостиной», «Образ Насти». Двойные портреты («Двое.1», «Двое. 2») отличаются
относительной простотой геометрических символов при точности моделирования объектов. Цветовое решение приближается к колориту иконописи, что
вносит мощную волну духовности в образы.
В работах «Соавторы» и «Православная Русь» делается явственный акцент на геометрической форме овала — символа защиты человеческой души,
вечности и Космического яйца и в этом качестве символизирующего происхождение, бытие, совершенный микрокосм, универсальный символ тайны
сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте. В жен160

ском образе «Православной Руси» присутствуют иконописные цвета, изображен небольшой крестик, как символ жертвенности и искупления. Лаконичность мягких тонов, символика геометрических элементов, противоречивое
цветовое вертикальное разделение — создают ауру божественности изображенного лика. В «Соавторах» наблюдается необычайное преломление цвета
и формы, вводится элемент затемненного стекла вечности, за которым два
овальных лика преломляются разными цветами, в тоже время, сливаясь в одно целое. Введены геометрические элементы круга, треугольника, дополняющие характер образов своей символической трактовкой.
В 2009 году художники подошли к принципиально важной для сегодняшнего дня теме «Манекены». Суть ее заключается в том, что люди постепенно привыкли следовать не законам природы, а прихотям моды.
Общественным явлением стали вернисажи мод, появление стандартов фигур телосложения женщин и мужчин. Более того, значение манекенщиц
приравнялось к роли знаменитых актеров и актрис. Средствами современных СМИ они выносятся на первый план интеллектуальной жизни, у них
берут интервью, по ним рекомендуется «делать жизнь». Физические данные
используются как манекены для рекламы одежды и аксессуаров. Так люди
теряют естественность, превращаясь в ходячие манекены. Именно это отражено в данном цикле, где фигуры нарочито геометричны, а жесты напоминают движения роботов.
Персонажи показаны как бы стоящими на подиуме перед взглядом
зрителей в переливающемся свете цветных прожекторов. В постановке фигур
акцентировано показное изящество, снисходительная надменность покорителей восторженных поклонников. Помпезность события показа мод выявлена
в ярких цветовых контрастах. Художники изобразили манекенов во весь
рост. Их господствующее положение передается напряжением цветовых пластов, текущих вдоль фигур. Цикл холстов «Манекены» воспринимается, как,
своего рода, один из шлягеров, собирающих не взыскательную публику.
Художественный символ многозначен. К работам художников более
подходит интуитивное понимание, ассоциативное напряжение и эстетическое «вчувствование». Суть символа целиком зависит от заложенного в него смысла. Платон истолковывал символ как интуитивно постигаемое
указание на высшую идеальную форму объекта, противопоставляя символическое познание рациональным формам познания.
VIII
Пространство города. Теория состояния
2011–2018
Вечный путь — такова суть жизни художников Грецких. На каждом
этапе этого пути они открывают новое, ранее неизведанное для них. Это
пространство, в котором еще не была их душа. В отличие от академических основ изобразительной школы художники стали создателями новых
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цветовых и пластических решений, в которых преображаются предметы,
меняются сочетания цвета и света. Даже тень становится белой, а квадрат
приобретает форму куба, таинственного источника нового светоизлучения
в виде белого цвета.
Созданный Грецкими световой поток — это движение, под названием
трансмизм, наполненное новым звучанием — бесконечностью. Художники
видят мир монотеистически, не зависимо от того, что они наблюдают. В поисках духовной силы все приобретает предметность и символическую обобщенность.
По мнению Беллы Белят «Грецкие склоняются к некому постсупрематизму, но они не могли бы сказать, что их "искусство не принадлежит
земле исключительно", более того, гармонические законы мироздания они
пытаются найти в обыденном, повседневном, т. н. "профанном" мире.»
Начиная с 2015 года в их творчестве появляются замкнутые, камерные пространства — «Деревенский интерьер», «Комнаты», «Квартира на
ул. Марата», «Коридор» и другие, привычные для человека обиталища.
Неожиданно эти привычные закрытые помещения, оказываются разомкнутыми на внешний мир, выходящими на простор. С помощью геометрических элементов и соотношения цветных плоскостей они выстраивают
параллелепипеды своих комнат и коридоров. Правильность изображенных
форм, приглушенный тихий свет, чистое, отрешенное от бытовой предметности пространство излучает равновесие и покой. Эти помещения не
для суетного быта, а для глубокой сосредоточенности и размышления.
Новая художественная концепция Ирины и Юрия Грецких впервые
прозвучала на их персональной выставке в Музее Нонконформистского
искусства Петербурга на ул. Пушкинской, 10. в марте — апреле 2015 года.
С этим историческим местом у художников связаны теплые воспоминания, так как, начиная с 90-х годов они были частыми посетителями мастерских на Пушкинской, 10. В те годы это здание не имело официальных
мастерских, так как было расселено для проведения капитального ремонта,
что способствовало неофициальному заселению художников из разных уголков России в свободные квартиры, превращаемые в мастерские. Этот дом
стал Центром неофициального искусства не только Петербурга, а далеко за
его пределами. Здесь помимо художников жили и работали ансамбль «ДДТ»
во главе с Юрием Шевчуком, ансамбль «Аквариум», Театр новых концепций.
Юрий Грецкий активно помогал созданию благоприятных условий талантливым молодым иногородним художникам. Сын Грецких, Дмитрий, учась
в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, организовал там свою художественную группу «Сграфито» из десяти человек, которые выставлялись в России и за рубежом.
В Петербурге понятие «авангард» традиционно связывают с духом
творчества на Пушкинской, 10, где молодые художники ломали существую-
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щие традиции изобразительного искусства, чтобы создавать свои, со своим
способом восприятия действительности, шокировавшим современников.
Выставка И. Ю. Грецких «Пространство города. Теория состояния», открывшаяся 30 мая 2015 года в музее Нонконформистского искусства на Пушкинской, 10, еще раз подтверждает о бесконечном художественном поиске и
движении души к самопознанию мироздания двух художников. Их творческий
путь предрешен самой судьбой, пережитыми испытаниями, пройденными этапами, неуспокоенностью душ в поисках истины и смысла земного существования, которые они транспонируют на свои холсты, полотна и объекты.
Если проследить весь предыдущий творческий путь художников
с 1971 года до 2015 года, с колоссальным количеством наработанного художественного материала разных стилей и направлений, то можно увидеть
закономерность их глубоких преобразований, метаморфоз мыслей, чувств
и воплощений. Такое ощущение, что художники в своих творческих поисках
работали, словно скульпторы над огромной мраморной глыбой, отсекая с годами все лишнее, приходя к скупой лаконичности предметов, церковной локальности цвета и беспредметному геометризированному пространству.
Стремление к новизне, освобождение искусства от иллюстративности,
подвигли художников к созиданию в его рамках новой реальности. И новизна
эта заключалась в новизне видения, его необычайности и даже парадоксальности. Продолжая свое движение и опираясь на приобретенный опыт, стремясь
к высокой духовности, к ее философии, они подошли к очередному рубежу,
к теме «Теории состояния пространства города» в ее чисто авангардном исполнении. Оригинальность замысла впечатляет. В картинах все предметные
связи сводятся, в конечном счете, к неустойчивым и многозначным связям
символов. Реальные связи замещаются умозрительными, вводимыми религиозной доктриной. Вещи земного мира важны только как символы внеземных
объектов. Можно сказать, что мир реальных явлений в картинах этой серии
лишается своей предметной устойчивости. Предметы теряют свою пространственную и временную определенность, их формы и отношения становятся
малосущественными. Достаточно, чтобы предмет был узнан, отождествлен
с самим собой, все остальное не играет роли.
Картина «Город» иллюстрирует эту мысль со всей очевидностью.
В ней схематично изображены освещенные здания и сооружения геометрическими коробами разных конфигураций с тяжелыми черными тенями,
давящими пустынное пространство улиц. Современное постиндустриальное общество живет по своим универсальным правилам, способствующим
разрушению существующей культуры, превращению общества в безликую
массу, подчиняющуюся силе.
Из высказываний самих художников: «На выставке представлены живописные картины и объекты. Все это выявляет философию пространства.
Архитектурные памятники города, современные дома, мосты, каналы, набережные, лишенные архитектурных деталей, проявляют свою духовную сущ163

ность и при этом остаются узнаваемыми. Мы продолжаем картину с выходом в зал. Из двухмерного состояния переходим в трехмерное.»
В картине «Двое в городе» можно сопоставить одиночество двух душ
с довлеющей на них урбанизацией. Очертания города, его объемы и формы
будто зависают в синей безграничности космического пространства. Художники в пространстве полотна используют геометрические символы (кубы,
параллелепипеды), которые реализуются как фигуры реальных объектов.
Геометрический «код» связан с идеализацией этих объектов, подчеркивающих единство разных сфер бытия в структуре космоса, в пространственном
и временном плане. Для определения значения представленных фигур во
всех работах, в том числе «В окне», «Жилище 1», «Жилище 2», «Триумфальная арка», «Ночь желтой луны», «Окно», необходимо учесть множество факторов, таких как сходство с телами космического порядка, форма (открытая
или закрытая, правильная или неправильная), число ее составляющих, и значение этого числа, доминирующие «ритмы», пространственное расположение различных ее частей, пропорции и цвет.
Представленные полотна требуют углубленного созерцания и начинаешь понимать, что все в них подчинено системе, что в этом геометрическом символизме нет ничего произвольного, что все развивается из одной
точки в более сложные образования, что и помогает расшифровать характер работ при его углубленном изучении.
Во многих работах Грецких используется такой элемент как квадрат,
который является геометрическим символом, выражающим ориентацию человека в пространстве. Квадрат применяют как знак материального мира, составленного из четырех стихий, которые в свою очередь соответствуют
четырем сторонам света. Этот элемент в разных интерпретациях присутствует во многих картинах, в том числе: «В художественной мастерской», «Мастерские», «Дом в Нью-Йорке», «Состояние звука», «Деревенский интерьер»,
являя себя символом постоянства, равновесия, нравственных устремлений
и божественного участия в сотворении мира.
Художественный символ многозначен. К работам художников более
подходит интуитивное понимание, ассоциативное напряжение и эстетическое «вчувствование». Суть символа целиком зависит от заложенного в него
смысла. Платон истолковывал символ как интуитивно постигаемое указание
на высшую идеальную форму объекта, противопоставляя символическое познание рациональным формам познания.
В работах «Коридор», «Смежные комнаты», «Тень», «Туннель»
можно наблюдать мираж белых теней, нелогичность слияния двух теней,
пространственные переходы, перспективу бесконечности, неземное измерение земных объектов. Но эти видения способствуют возникновению
определенных чувств и настроений, таких как тоска по убывающей, растворяющейся в космосе, привычной жизни, внезапное прозрение краткости
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бытия и духовного бессмертия, подвигая на философские мысли о быстротечности отпущенного времени жизни.
По мнению Грецких: «"Город" — нагромождение абстрактных
и геометрических форм. Они вызывают ассоциации дома и среды обитания человека. Любое здание — это коробка, замкнутое пространство.
Оно несет свою энергию, которая питает космос и снова возвращается
к нам. Это жизнь, это энергия настроения. Из картины "Город" коробки
(здания) переходят в пространство выставочного зала. Объект “Радуга
в лодке” соединяет в себе предметность и символическую обобщенность
православия.»
Само пространство выставочного зала, в котором размещены экспозиции, тоже как бы является частью пространства космического города, с пересекающимися дорожками, геометрическими элементами, соединяющими по
замыслу все объекты в единое целое, в свой микрокосм — часть Вселенной.
Введены объекты — шар, бревно, кубы, табуреты, подрамник, которые тоже
являются расписными картинами и частью этого космического пространства.
Авангардный стиль Грецких насыщен экспериментами с формой, цветом и оттенками, контрастирующими друг с другом. При этом сочетаются абсолютно
не сочетающиеся материалы и предметы. Введены чистые цвета, комбинация
которых не отторгается глазом, а усиливает смысловую нагрузку. Художники
в своем творчестве подошли к стадии философского созерцания мира, выражая свои мысли авангардной живописью.
Проект «Пространство города. Теория состояния» по мнению искусствоведа Руслана Бахтиярова, как бы выходит за привычные рамки живописной серии. Стержнем концепции экспозиции становится образ города, найдена
та тонкая грань между ощущениями, рожденными жизнью реального города и
абстрагирующим мышлением, позволяющим визуализировать его узнаваемые
приметы средствами беспредметного искусства. Объекты, обобщающие понятие города, разомкнуты в иное, космическое пространство. Дом воспринимается, как абстракция, но одновременно — и как реальность, материальный
объект, занимающий вполне определенную часть пространства. Это пространство, заполненное геометрическими фигурами, становится то свободным, то
замкнутым, вызывающим или агрессивную или спокойную силу. В картинах
этого цикла есть место тревожному предчувствию, радости открытия и покою.
Ключом к пониманию замысла серии становится понятие «трансмизм», как
движения в пространстве, определившим, по заключению искусствоведа
А. Г. Раскина, новое направление искусства Грецких. Не случайно в «теории состояния» абстрактные формы предстают не только порождением
фантазии художников, но и объективным порядком вещей, на которых
держится мироздание.
В 2016 году Ирина и Юрий Грецкие представили свою вторую выставку «Теория состояния пространства города» в залах СанктПетербургского Союза художников на Васильевском острове. Художники
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заполнили залы своими лаконичными, большими, глубоко современными
формами, но в рамках традиционной картины.
Мотивы дороги, аллеи, туннелей, коридоров поданы в супрематических формах. Виды заводов или вокзалов превращены в формулы архитектурного пространства. Квартиры Москвы или Нью-Йорка предстают
кубическими ячейками монополюса, а деревянные избы выстраиваются
треугольными кровлями в замысловатые композиции. Если город показан
с удушающей композицией формы и цвета, то русская деревня поэтична
даже в геометрических упрощениях и объемах. По оценки искусствоведа
Елены Лысак «Русский авангард, прежде всего супрематизм, а также
русская икона — вот два столпа составляющих творчество Грецких».
Стержнем выставки вновь стал город, образ которого последовательно разрабатывался художниками в рамках проекта «Теория состояния».
Грецкие развили свой замысел в русле феномена индустриального пейзажа.
Из статьи искусствоведа Руслана Бахтиярова: «Речь идет о Петербурге,
увиденном в большей мере как реальность, что на глазах обращается
в фантазию, в мираж, снова возвращающий к пресловутой метафизике города на Неве. Художники заостряют узнаваемость хрестоматийных видов
через их "отстранение". Они делают неожиданным, странным то, что
уже примелькалось, тем самым позволяют оценить поэтику знакомых
каждому питерских видов.»
Грифоны Банковского мостика, линии зданий на берегах канала Грибоедова, Ростральные колонны с языками пламени… Все это дополняет
предшествующую серию «Теории состояния» с характерными приметами
мегаполиса — подземными парковками, тоннелями и неоновыми огнями.
На выставке представлена особая форма портрета, в которой определена типическая узнаваемая черта модели, облаченной условными цветовыми плоскостями и геометризованными фигурами. Что подтверждается
такими работами, как «Жонглер», «Шофер» или «Фотограф», которые органично вписаны в пространство города.
По словам художников: «Мы изображаем окружающий мир в виде
образов, без деталей. Это мир не конечный, а бесконечный. Это единый
космос, единое мироздание.»
Выставка «Теория состояния пространства города» была также представлена в марте 2016 года в Новгородском Центре современного искусства. Из пресс-релиза: «…Несмотря на столь замысловатое название,
речь идет об одном, но очень амбициозном замысле: создании собственного города. Немногие художники претендуют на такие масштабы. Конечно, художники не собирались и не собираются “протоколировать”
отдельные дома или автобусные остановки. В предельно условной, но художественно-отточенной форме, они отражают динамику, агрессию,
тревожные предчувствия и вообще, ритмы мегаполиса. Но ведь ему же
присущи и спокойная сила, и разнообразие, блеск и шик — и это тоже
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предмет внимания авторов. Но более всего их интересует человек, коль
уж скоро он где-то здесь присутствует или затерялся.»
Выставка имела широкий резонанс общественности и множество положительных отзывов.
В апреле 2017 года в Голубой гостиной Санкт-Петербургского Союза
художников открылась очередная выставка Ирины и Юрия Грецких
«В пространстве Петербурга», являющаяся естественным продолжением
и развитием темы «Пространство города». Эта выставка по оценке искусствоведа Руслана Бахтиярова представила своего рода авторскую «философию пространства» мегаполиса. В полотнах Грецких формы предельно
упрощаются, превращаются в комбинации цветовых плоскостей, линий,
предельно условных декоративных форм, которые выстраиваются в некие
выразительные элементы. Город, увиденный сквозь призму русского авангарда с акцентированными условностями, поражает воображение, потрясает своей узнаваемостью и метафизическим взглядом на него с космической
высоты. Так можно определить узнаваемость пространства, увиденного
с больших высот. Разгадав то, что именно скрывается за формами, мы получаем редкую возможность взглянуть на Северную столицу так, как ее
видят Ирина и Юрий Грецкие.
Художники говорят, что «Композиции, написанные локальными чистыми цветами, достигают духовной чистоты и наполняются вселенским звуком.»
Также узнаются нами близкие, хорошо знакомые авторам работ люди творческих профессий, в портретах которых улавливается духовная
аура моделей, независимо от того, что художники отказались от изображения глаз и конкретных черт лица.
Искусствовед Эрмитажа Белла Белят уверена, что «Художники продолжают традиции супрематизма Малевича и иконописи. Они изображают все в обратной перспективе. Супрематисты использовали опыт
иконописи. Грецкие изображают мир бесконечный, т. е. мир без горизонта. Все единой космос, единое мироздание. Они изображают окружающий мир в виде образов, без деталей.»
Продолжая свой творческий путь в поисках новых выразительных
идей и воплощений, Грецкие подготовились к своей очередной знаковой
выставке «В пространстве города», которая была представлена Государственным музеем истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости
в выставочном зале «Потерна и каземат Государева бастиона» с 20 декабря
2017 года по февраль 2018 года. Как правильно отметила искусствовед,
хранитель фонда советской и современной живописи и графики этого музея Вера Ловягина, история изобразительного искусства знает немало
творческих супружеских союзов, объединенных не только единой художественной, но и мировоззренческой идеей. Это Наталья Гончарова и Миха-
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ил Ларионов, Варвара Степанова и Александр Родченко, Елена Гуро и Михаил Матюшин, Татьяна Глебова и Владимир Стерлигов и другие.
К таким творческим союзам по праву относится союз петербургских
живописцев и графиков, заслуженных художников России Ирины и Юрия
Грецких, в творчестве которых едины не только идея и мировоззрение, но и
само произведение. Их работы, созданные совместно на листе бумаги, холсте
или на любом материале, всегда подписаны двумя именами с одной фамилией.
На выставке «В пространстве города» представлено немногим более
тридцати работ, исполненных за последние три года. Это городские пейзажи и портреты, а также инсталляции, в которых выражено мироощущение художников: «Другой мир — мир новой образной реальности».
Удивительно, мы все, живущие в одинаковом для нас пространстве
Петербурга, ощущаем его по-разному. И если бы нам, не художникам,
предложили передать ощущение от Петербурга, состояние в нем, то мы бы
растерялись, так как оно для нас неоднозначно и зависит от настроения,
погоды, случайных слов и событий, от рядом живущих людей и от того
времени, в котором мы живем.
У таких мыслящих художников, как Ирина и Юрий Грецкие, находящихся во власти своего времени, вольно или, скорее всего, невольно сформировалась своя философия искусства со множеством несовместимых на первый
взгляд друг с другом концепций, что не снижает ценности их творений.
Можно сказать, что от изображения художественного образа они со
временем подошли к эстетическому созерцанию того же образа, предмета
или объекта, сформировав свой стиль. А любой стиль, скорее всего, чувствуется, чем выражается словами.
К примеру, у ренессанса господствует уравновешенность и радость бытия, у барокко — состояние взволнованности и страсти, а в стиле Грецких мы
физически чувствуем сжатую плотность устремляющегося в космос свистящего времени, сметающего у себя на пути все тленное и приходящее, оставляя на холстах острый миг, запечатленный отлетающим в высь сознанием, на
какой-то немыслимой птичьей высоте. Это их миг познания и восприятия
действительности во времени.
Дух времени проникает в творчество и определяет вкус своего времени. На работах Грецких есть отпечаток их объединенной души, их разных
характеров и их мироощущения, в котором присутствуют и наши нотки восприятия действительности, что и притягивает к их загадочному искусству.
Наблюдая развитие творчества Ирины и Юрия Грецких во времени,
можно отметить определенные этапы их творческого развития: от реальных
пейзажей, фигуративности художники перешли к условной лаконичности,
далее погрузились в духовное искусство, соблюдая все необходимые церковно-канонические приемы, углубляясь сознанием и душой в истинную христианскую веру, преобразившую их последующие направления в искусстве.
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Смеем предположить, что благодаря вере у художников произошло
переосмысление бытия и зарождение новой собственной философии в искусстве, что открыло для них просторы для их безграничной фантазии
удивительного видения жизни через абстрактные и геометрические формы
новой реальности. Художники изображают на своих полотнах не натуральные объекты, пейзажи, они высвечивают духовную сущность этих
предметов, которые вызывают удивительные ассоциации со знакомыми
объектами, словно запечатленными с космической высоты.
Так родилась у Ирины и Юрия Грецких тема «Теории состояния в пространстве», как осмысления окружающего мира, в которую органично вошли
городские пейзажи и портреты — образы людей, узнаваемых по скупым верным линиям, абстрактному абрису фигуры, с характерным силуэтом, обезличенным ликам, без черт лица, исполняемые на холстах и картоне.
Тема «Теории состояния в пространстве» находится сама по себе как
бы вне времени. Условность, поднятая на высокую духовную планку, высветила суть вещей, характеров и состояний.
Как назвать стиль Грецких? Да и нужно ли определять стили художников словами, словно прикрепляя штампы к их непростым работам, в которых живет эклектика философий искусства предыдущих эпох.
Супрематизм — ли, как высшее состояние абстракционизма, зародившейся со времен Малевича.
Трансмизм — ли, как определил творчество Грецких Абрам Раскин
с трактовкой — движение в пространстве, магический полет над действительностью, с формированием внутреннего фокуса внимания, сконцентрированного на образе, памяти, фантазии.
И все же, именно вера, обращение мысли и взгляда в космос дали
художникам толчок к рождению своего видения земли, города, людей,
предметов. Даже новое исполнение произведений на щитах из необрезных
сосновых досок появилось неспроста.
Глядя на современную живопись, выполненную на досках, невольно в памяти всплывают характерные штрихи и особенности древнерусской живописи. Такие ассоциации возникают в первую очередь из-за
применяемого материала. Всматриваясь в изобразительную суть произведений, находишь и другие элементы древнерусского стиля, органично
растворившиеся в современных картинах художников.
Для средневековой живописи характерны условность в изображении.
Значимые персонажи изображались крупно. Как правило, условен пейзаж,
фон, это, скорее всего, некие знаки, указывающие на какие-либо события.
Все это можно увидеть и в работах художников.
В работах Грецких, так же, как в средневековых изображениях, присутствует статичность, неподвижность изображения, что подчеркивает состояние
самоуглубления, мистического созерцания, отсутствует трехмерность пространства, объемность в изображении из-за отсутствия светотени.
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Персонажи Грецких, так же как персонажи средневековой живописи
кажутся помещенными в плоскую среду, где нет ни глубины, ни линии горизонта, ни теней. Изображения фигур и предметов остаются плоскими.
Зачастую, вместо «линейной» перспективы существует «обратная», концентрирующаяся на главном объекте.
Еще в давние времена византийцы разрабатывали учение о цвете: белый цвет — символизирует нравственную чистоту и святость; черный —
смерть, загробное царство, силы зла; зеленый — молодость, юность, надежду; голубой — небесность, божественность; червлено-красный — мученически пролитую кровь; темно-вишневый — любовь; золотой — вечность,
божественность, это как бы даже не цвет, а свет, исходивший от Бога и заполняющий весь мир. Грецкие, опираясь на это учение, создают в своих работах свои неожиданные символы локального цвета, помогающие
раскрывать внутреннюю суть их произведений, характер образов и эмоциональное состояние картины.
Все особенности древнерусской живописи объясняются глубокой
религиозностью, так как в работах прошлого изображается мир не земной,
а божественный. Ирина и Юрий Грецкие тоже изображают окружающий
мир как нечто нереальное, но узнаваемое, возвышенное, лишенное детализации, запечатленное небесной высотой.
Работы Грецких на досках производят неизгладимое свежее впечатление, в котором живет биение современного времени, словно наложенного поверх прошлых веков. Картины написаны на четырех — пяти
сосновых досках, не прилегающими плотно друг к другу, с неровными щелями между ними, дробящими изображение естественной тенью, выразительно подчеркивая движение ритма и цвета картины. Видно, что доски
перед нанесением грунта не зашкуривались дочиста, что позволяет грунту
лучше держаться и создает визуальную шероховатость. Картины приобретают вид то ли старой фрески, то ли авангардного объекта, притягивают
и завораживают сюжетом, цветом и живой вибрацией.
Все условно и узнаваемо, фантастично — и понятно.
Теория состояния пространства в творчестве Ирины и Юрия Грецких
охватывает бесконечно вечные темы, уводящие в духовные сферы сознания. Созданные произведения — отпечаток художественной мысли, зазеркальное отражение реальной действительности, которое можно трактовать
по-разному: геометрическими формами, снами, архитектурными элементами, символическими знаками, фрагментами городских строений или
воспринимать, как роковые линии пересекающихся судеб.
Вот таким образом талантливые петербургские художники Ирина
и Юрий Грецкие высветили для нас реальную действительность через
свою, выстраданную сердцем, созданную в процессе творческих поисков
теорию состояния пространства.
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Судьба и время на двоих
Неразделимы и навечно.
Холсты выкладывает кисть
Шедеврами путь бесконечный.
Сжимает время жизнь в кулак,
Мир высекая острым глазом,
Слагая памятью Гулаг,
Метаморфозы млечных пазлов.
Условность, поднятая НАД.
Прозрение высот духовных
В биенье двух сердец, где Ад
Предстал мечтою окропленной…
Где Рай зовущих перспектив
Впадает белой тенью в душу.
Где все незримое таит
Любовь и прах безмерной суши.
Органный звук живет в тиши
Двух мастеров с единым сердцем.
Ах, время, к небу не спеши —
Замри пред тайною искусства.

(Людмила Митрохина)

IX
Заключение
Древний римский афоризм «Сквозь тернии к звездам» отличается
глубоким символическим содержанием. Так может сказать о себе почти
любой, задумываясь о своем жизненном пути. У каждого свои тернии
и каждый стремится к своей заветной звезде. Но не каждому дано быть художником, избранником Провидения. Эта счастливая, но трудная участь.
Тернии у художников отличаются большей мучительностью и звезды ему
видятся самые далекие, для других недостижимые.
К таким избранным художникам относятся Ирина и Юрий Грецкие.
Их путь — воистину дорога жесточайших испытаний, которые они преодолели и преодолевают в своем устремлении к неведомым звездным мирам. Эти миры не только в космических просторах. Они существуют рядом
с нами в бесконечности исторического прошлого и открываются лишь
проникновенному взгляду истинного художника.
Судьба Грецких сложилась именно так, что повествование их жизни
состоит из глав, основным образом содержанием которых являются реки.
Колыма, Енисей, Индигирка, Кама, Обь и Нева с его величественным Петербургом для них не просто географические названия. Это образы России
древней и вечно новой.
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Соприкасаясь, в буквальном смысле слова, с водами и берегами этих
рек, с просторами Ладожского и Онежского озер, они черпают музыку
своей живописи и ритмы своих рисунков. Все это обретает в их работах
характер эпического сказания, родственного рунам Калевалы и древнерусским былинам. Многолетнее, не только зрительное, но и духовное общение с землей русской, составляет суть их творчества.
С цепью их путешествий перекликаются плавания Тура Хейердала.
Эмблема путешествия художников на плоту, построенная ими, изображена
на одном из их произведений. Это не случайность, а закономерность внутренних побуждений. Грецкие открывали исконную древнюю Русь доисторическую, которая сохранилась в преданиях, песнях, народных обрядах
и археологических находках.
Путь Ирины и Юрия Грецких в искусстве сродни образу странника — монаха, запечатленному в одном из их портретных образах авангардного цикла «Движение в пространстве». В поисках духовной истины, они
взлетают в космическую высь с абстрагирующим восприятием художников — мыслителей.
Симфоническое звучание и дополнительный исторический мелос вносится в композиции листов и холстов. Можно говорить о каждом их рисунке,
акварельном запечатлении, их смысловой содержательности, эмоциональном
излучении, динамики композиции, о расшифровке сюжетных начал, но основное, что несет в себе каждая их работа — это проникновенность в суть русской
души, когда она еще начала складываться, как песня, рожденная у пламени костра, на берегу реки.
Ряд произведений художников представляются волшебными срезами
пластов истории, подобно срезам на древесных стволах. Не случайно они с такой любовью расписывают днища старых бочек, лодки, доски, даже поленья.
В былинно-языческом мире Ирины и Юрия Грецких органично
и освятительно входит изображение Православной церкви, как напоминание о множестве часовенок и церквушек, разбросанных по всей северной
Руси, воспетых гениальным поэтом Николаем Клюевым. Образ Православной церкви не ломает вековечную среду, сложившуюся по берегам рек, озер,
в глубине таежных лесов, а благословляет этот прекрасный мир.
Творчество Ирины и Юрия Грецких, в душе которых живет истинная
вера, одно из воплощений которой — построенная, расписанная ими
и убранная авторскими иконами церковь во имя Святителя Василия Великого, несет в себе искру божественного предназначения, способного преодолеть все тернии и передать сияние вечных звезд.
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Лия Шульман
ПЛЕНЭР ДРУЗЕЙ
2018 год стал четвертым годом существования международного «пленэра друзей» — "Narva ART". Именно тогда — 4 года тому назад в курортном
городке Эстонии Нарва-Йыэсуу (Усть-Нарва, по-русски) традиционном и любимейшем месте отдыха петербургской творческой интеллигенции, собралась
группа художников из стран Балтии России. Приехали они по приглашению
нарвских художников Ирины Юголайнен и Вадима Ерохина. Так, место этой
встречи «для отдыха и работы» стало местом рождения проекта "Narva ART",
проекта культурного сотрудничества художников разных стран. Кураторами
проекта стали его инициаторы — Ирина и Вадим.
Хотя, проект родился в маленьком приморском городке Эстонии, но
свое развитие он получил в Нарве, городе с большими культурными традициями. Следует отметить, что титул «Культурная столица Эстонии» город
получал не раз. Именно здесь, в Нарве, последние два года и собираются из
разных уголков Латвии, Литвы, России и Эстонии все приглашенные на
"Narva ART" художники. Именно сюда уже четвертый год стремятся многие
из них каждое лето, чтобы вновь и вновь, участвуя в культурной жизни города — в который раз! — разными способами, средствами и возможностями
запечатлеть окружающую их красоту… А, не почувствовать ее, эту красоту,
в городе Нарва чрезвычайно сложно! Старина средневековья здесь настолько
плавно вплетается и перетекает в реальность, что понемногу теряется ощущение современной жизни. А как же иначе? Ведь буквально в паре шагов от
отеля можно наткнуться на строение Нарвского замка или древний бастион!
Ощущение старины усиливается, когда понимаешь, что место твоего проживания в комфортабельном номере отеля «Ингер» буквально в паре шагов от
Ратушной площади. Там, где бок о бок стоят исторические строения XIII века
и XVII века…
А, включившись в жизнь города, ты начинаешь, как и его жители,
жить на грани древности и реальности, прогуливаясь или мимо древних
строений, или вдоль недавно отстроенного речного променада мимоходом
ненадолго заглядывая в какое-нибудь из нарвских кафе…
Рабочей программе пленэра очень помогала эта включенность жителей Нарвы в историческую жизнь города. Что нашло отражение в необычно построенной театрализованной экскурсии нарвского гида Александра
Опенко. А необычная экскурсия совершенно естественно вызвала к жизни
работу рижанина Анатолия Бородкина. Работа его столь же необычна,
сколь нестандартна сама экскурсия…
Но, таких необычных способов знакомства с достопримечательностями
Нарвы и ее окрестностями было немало. В течении недели пленэра художники смогли побывать, полюбоваться и поработать на многих интерес173

нейших местах Нарвы и ее окрестностей. Вдоль и поперек художники «облазили» сам город, работая при любых погодных условиях, частенько под
проливным дождем. Как и Татьяна Сонина радовались пастельной и аэрографической красоте окружающего их мира. Как и Марина Волкова
наслаждались работой с акварелью. Посетили, «поражающий воображение» исторический комплекс Кренгольмской мануфактуры, яркий пример
промышленной архитектуры XIX века. Вдохновлялись, как и Ольга Тюрина остротой и графичностью этого заброшенного строения. Съездили художники и к морю — в Нарва-Йыэсуу– на «родину» своего любимого Арт
Пленера. Там, вместе с Ириной Юголайнен писали замечательные акварели, любовались морем и пляжами, вошедшими в этом году в топ 35 лучших пляжей мира …
Многие нарвские художники, любители живописи и графики присоединялись к гостям, участвуя почти во всех мероприятиях «пленэра друзей».
Среди мероприятий, кроме уже упомянутой театрализованной экскурсии,
было: посещение музеев, галерей, мастерских, творческие встречи, мастерклассы с друзьями и коллегами. Так, известный рижский акварелист Валерий Маковой в двух своих мастер-классах познакомил коллег не только
с новой бумагой DMD латышского производства, но и показал различные
возможности работы на ней.
Все 20 художников, приехавших в Нарву в июле 2018 года, так же, как
и рижский художник Анатолий Бородкин наслаждались замечательной творческой атмосферой и радовались «новым знакомствам и новым контактам».
Сам Анатолий, выражая общее мнение, добавил: «Встреча в Нарве»
или "Narva ART" — очень достойный пленэр. Особенно впечатлили море, Кренгольм, Замок… Я участвовал во многих пленэрах… в Польше, Чехии, Франции, Англии и у нас в Латвии… и потому могу сравнивать…»
Марина Волкова (Россия, Санкт-Петербург) добавила: «Приезжаю в Нарву
с завидной регулярностью. Каждый раз здесь, в лагере, собирается совершенно различная команда, но каждый раз — замечательный коллектив.
Я всегда еду в Нарву с радостью, как домой, потому, что здесь не только
замечательные люди и коллеги, но и необыкновенно замечательное отношение нарвитян к художникам». Аарне Ханни (Эстония, Кохтла-Ярве) заметила: «Впечатления от пленэра очень хорошие. Я знаю, что, когда живешь
в одном городе, становится не интересно рисовать один и тот же объект.
А гости всегда смотрят по-другому и это будет интересно для всех.». Тамара
Барбарина, (Эстония, Нарва) подтвердила: «Прелесть данного пленэра в том,
что все художники, которые сюда приезжают, совершенно независимы друг от
друга. Все дружелюбные, разного уровня, направлений и разных профессий.
Но, всех нас объединяет творческий рост, любовь к акварели и искусству».
А рижанин Валерий Маковой заметил: «Здесь прекрасные люди, прекрасные
товарищи и бойцы. Мне поступает много разных предложений поучаствовать
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в различных пленэрах, но я предпочитаю Нарву. Здесь царит очень творческая
атмосфера, поэтому из года в год я и приезжаю сюда» …
Результатом «самого творческого в мире пленэра» стало открытие выставки «Встречи в Эстонии», состоявшейся в выставочном зале Дома Свободного Творчества (Vaba Loome Keskus), одного из немногих сохранившихся
зданий довоенной Нарвы.
Искусствовед Елена Сохранова-Ховарт, руководитель программ и гид
Нарвского Музея, открывая выставку, высоко оценила, как организацию
пленэра, так и уровень работ художников. «На этой экспозиции выставлены лучшие живописные работы сложившихся мастеров, выполненные
в различных художественных направлениях и жанрах. Художественная галерея Нарвского музея славится своей богатой коллекцией живописи, начало
которой положено более ста лет назад знаменитыми нарвскими меценатами
супругами Лаврецовыми. Каждый год, после окончания международного
пленэра, несколько картин его итоговой выставки становятся собственностью музея, пополняя художественные фонды достойными произведениями искусства художников разных стран.
Художественная галерея благодарна художникам-дарителям этого года: известному таллиннскому художнику Александру Семенову и рижскому живописцу Анатолию Бородкину».
Выставка открылась для посетителей, как обычно, в июле, продолжалась в августе. А закрылась лишь в конце первой недели сентября. Она —
эта выставка — в очередной раз подтвердила творческую необходимость
пленэра и показала нарвитянам и гостям города работу слаженной команды настоящих профи, готовых щедро делиться своим творчеством с окружающих миром…
Участники пленэра в очередной раз уезжали из Нарвы с чувством радости и благодарности ко всем: администрации и жителям города, организаторам пленэра и руководству отеля, друзьям — художникам, от души
надеясь на новую очередную встречу в Нарве, в которую, по словам петербургской художницы Марины Волковой «всегда приезжаешь, как домой!»
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II
Ольга Кривдина
ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ МЕФИСТОФЕЛЬ
В Русском музее у мраморной статуи «Мефистофеля», созданного
Марком Матвеевичем Антокольским, всегда стоят посетители, внимательно рассматривающие скульптурный образ.
Параллельно с произведениями, воплощающими представление скульптора об идеале, была создана статуя «Мефистофель» — олицетворение гения
зла. Еще в июле 1874 года, когда шла работа над статуей «Христос перед судом народа» (экспонирующейся в том же зале напротив «Мефистофеля»), Антокольский писал: «Христос» для меня еще идея «наполовину». Я желал бы
продолжать и сделать еще один характер, не менее сильный, чем «Христос»,
но совершенно противоположный, это — «Мефистофель»1. Образ «Христа»
воплощал идею добра, веры, самопожертвования, образ «Мефистофеля» —
символ жестокости, неверия, отчуждения. Здесь перед Антокольским предстала проблема воплощения пластическими средствами «бессмертной философской антитезы», того противоречия, «человеческого по своей природе», между
Добром и Злом, на котором «вращаются как вокруг своей оси от начала веков
вся философия и вся литература», как образно писал Шарль Бодлер2.
Следуя за литературными описаниями (К. Марло, Ч. Р. Метьюрин,
В. Гëте), даже как бы иллюстрируя «Фауста» Гëте, создал свой первоначальный замысел «Мефистофеля» Антокольский. Относится этот замысел
к 1874 году: скульптор решил изобразить Мефистофеля, держащего мертвого ребенка Маргариты, торжествующим и хохочущим, презирающим
весь род человеческий.
В 1877–1879 годах шла упорная работа над образом, в результате
был исполнен бюст «Мефистофеля». Стасов об этом бюсте писал: «Голова
полна выражения холода, презрения, насмешки и ненависти ко всему» 3.
Бюст являлся всего лишь подготовительным этюдом для фигуры «Мефистофеля», но уже сама по себе одна голова его производила сильное впечатление. Главное было найдено, дальнейшие поиски сосредоточились на
композиционном построении статуи.
В 1882 году было исполнено два эскиза. Один из них представлял Мефистофеля в костюме Фауста, сидящим в кресле. Такое решение определя-
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лось желанием скульптора показать какую «редкую противоположность Мефистофелю» составляет «Спиноза», тоже сидящий в кресле, но «настоящий,
великий, истинный философ»4. И эта мраморная статуя представлена в том
же зале Русского музея. Этот контраст в пластическом преломлении трудно
воспринимался, и художник почти сразу же отказался от этой мысли.
Второй эскиз изображает Мефистофеля съежившимся, сидящим на
скале. Он сохранился и находится в фонде скульптуры Русского музея.
И в этом эскизе скульптор все еще близок к литературному источнику:
к подножию скалы волна вынесла мертвого ребенка Маргариты, за спиной
Мефистофеля — лютня. Поза и положение фигуры, найденные в этом эскизе, были положены в основу статуи. Антокольский пришел к окончательному решению лепить Мефистофеля обнаженным, сидящим на скале.
В течение всего 1883 года шла лепка статуи, о работе подробно сообщалось Мамонтовым и В. В. Стасову. Весной 1883 года Антокольский
писал Е. Г. Мамонтовой, что «совсем отклонился от гетевского «Мефистофеля», так что моя работа не есть перевод из литературы в скульптуру, не
есть иллюстрация, а только мой собственный злой дух»5. Этот образ олицетворял не только злой дух, но и являлся врагом «человечества и всякого
живого, доброго, человеческого движения» по мысли скульптора. «Моего
«Мефистофеля» я почерпнул не из Гëте, а из настоящей, действительной
жизни, — это наш тип — нервный, раздраженный, больной; его сила отрицательная, он может только разрушать, а не создавать; он это хорошо сознает, и чем больше он сознает, тем сильнее озлобление его», — объяснял
главную идею своего произведения Антокольский Стасову6. В таком глубоко личном и современном подходе к теме, Антокольский близок выдающемуся русскому живописцу И. Н. Крамскому. Вспоминается запись
размышлений художника о его картине «Христос в пустыне»: «Итак это не
Христос… Это есть выражение моих личных мыслей», — следующее после его рассуждений о том, что перед каждым человеком возникает вопрос: «пойти ли направо или налево»7.
«Мефистофель» изображен в статуе в сложной позе: он сидит съежившись, прижав к себе согнутую в колене правую ногу, на стопу которой закинута левая нога, свисающая вниз. Высоко поднятое колено обвито тонкими,
цепкими пальцами худых, мускулистых рук. В сложенные кисти упирается
острый подбородок. Лицо удлиненное, худое, с высоким лбом, тонким с горбинкой носом, выступающими скулами, еще более заострено бородкой.
Плотно сжатые тонкие губы остро очерченного рта выразительно передают
холодную, презрительную усмешку. Пристален взгляд глубоко посаженных
глаз под нависающими, сведенными к тонкой переносице бровями. Фигура
собрана в комок, предельно напряжены мышцы грудной клетки, рук, головы.
Напряженность и заостренность всей фигуры еще более подчеркивают грани
и ребра камней скалы, служащей постаментом. Да и весь силуэт статуи колкий, острый, угловатый сразу привлекает внимание.
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«Мефистофель» представлен обнаженным потому, что «костюм…
сузил бы идею, так как костюм показывает время»; Мефистофель же —
нечто общечеловеческое, он не принадлежит «ни к какой расе, ни к какому
времени», — объяснение, данное скульптором 8. В то же время в его представлении этот образ — порождение современности, символ XIX века,
«"Мефистофель" есть продукт всех времен, и нашего в особенности». То
есть здесь можно говорить о более сложном соединении конкретноисторического и общечеловеческого, чем в других его статуях — «Иване
Грозном» и «Спинозе».
Таким образом, велось создание обобщенного, синтетического образа, воплощения главных пороков не просто человеческого общества, но
общества буржуазного. Здесь имелась в виду и неутолимая, беспощадная
злоба, гнездящаяся «в больном теле с разлагающейся душой», и его зависть, самолюбие и, кроме того, бессилие духом, сознание того, что сам он
ничего не может создать, да и «жажда его ненасытна» 9.
Скульптор хотел передать в своем произведении «всю желчь своего
негодования и презрения ко всем потомкам» Мефистофеля, которых «в последнее время накопилось больше, чем когда-либо». По его выражению,
«потребность воспроизвести» этот образ была так сильна, что, сделав его,
он освобождал свою душу» 10.
Современники скульптора увидели в статуе то главное, что стремился выразить он в данном образе. «В этом Мефистофеле положительно чувствуется обнаженная душа нашего гениального и больного века, во всем
его величии в области мысли, со всеми его муками в области чувства, с его
беспощадным анализом, безверием и холодным отчаяньем», — читаем
в статье «В мастерской Антокольского», написанной в 1896 году11. Близкую оценку дал в своей характеристике «Мефистофеля» работы Антокольского французский художественный критик — современник скульптора
André Michel, — это «не пугающий воображение дьявол средних веков, но
современный гений зла — умный, культурный, рафинированный, улыбающийся горькой улыбкой миру, который он покинул и который презирает.
Это — скептичный Мефистофель, как бы сжигаемый изнутри культом
«Я» 12. Это же подчеркнул И. Н. Крамской — «скептицизм и ирония захвачены резко, так и надо»13.
Высоко оценивал статую «Мефистофель» Стасов, считая ее современной. Эта статуя — «составляет целую сцену, внутреннюю драму, чем
и выясняется весь смысл этого оригинального создания», — писал он
и отмечал ее прекрасное исполнение 14. Можно вспомнить, что «современными» он называл и исторические картины Репина. Заметно некоторое
противоречие между стремлением Антокольского воплотить критическое
отношение к своему времени и несколько абстрактной скульптурной формой. Но современники, видевшие работы Крамского и Репина, прочитывали замысел скульптора.
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В этом произведении он делает новый шаг в сторону заострения пластического языка, выразительности скульптурной формы; никогда раньше
силуэт, запоминающаяся выразительность композиции, экспрессия пластики не играли такой роли в общем образном строе. Одновременно, сам
скульптор почувствовал сложность воплощения важных для него проблем
на отвлеченном мифологическом и литературном материале.
В 1898 году Антокольский за статую «Мефистофель», исполненную из
мрамора в 1883 году, на выставке в Вене был награжден большой золотой
медалью. Скульптор считал, что «Мефистофелем» он заканчивает целую серию работ: «Мефистофель» есть нечто вроде финала». Антокольский даже
высказал предположение, что это «последняя большая статуя» в его творческой деятельности. Этот образ не только завершил своим появлением разработку сложнейших философских вопросов, принципиально важных для
Антокольского, но и стал итогом, последним звеном целого этапа творчества
скульптора. Надо было искать новые пути в искусстве, новые темы. И они
были найдены. Художник вновь обращается к русской истории. Одновременно идет работа над женскими образами в пластике, над портретными бюстами. Достигнутое скульптором в 1880-е годы стало прочной основой для
дальнейшего развития.
В мае 2018 года статуя «Мефистофеля» покинула Русский музей и отправилась на выставку, посвященную Гёте в Мюнхен, привлекая к себе основное внимание зрителей, с восторгом рассматривавших произведение
Антокольского. Осенью «Мефистофель» уже был в родном зале Русского музея и скептически взирал на посетителей.
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III
Ирина Г. Микайлова
ГВИДО РЕНИ (1575–1642 гг.):
ИДЕАЛИСТ, ИГРОК, НОВАТОР, МУЗЫКАНТ И ХУДОЖНИК
1. Методологический подход к анализу специфических закономерностей формирования и воспроизводства художественного пространства с позиций Синергетического Историзма
Изучение специфики художественной деятельности показало, что динамический процесс развития художественной культуры можно представить
в виде взаимопереходов в системе дуальных оппозиций, характеризующихся
отношениями взаимопроникновения-взаимоотталкивания границ художественных пространств, формируемых и воспроизводимых художникаминоваторами (Homo Faber), которые в своем стремлении к самоосуществлению
в художественных инновациях трансформируют границы межполюсных пространств, образованных альтернативными синтетическими идеалами. Трансформируя границы доминирующего художественного пространства, в которое
они изначально инкорпорированы, субъекты альтернативной идеи культуры,
в ходе самореализации утверждающие новые границы контрхудожественного
пространства, поднимают уровень собственной свободы и свободы членов
сообщества, следующих их контридеалам. Таким образом, посредством взаимопереходов в системе дуальных оппозиций в художественной культуре,
характеризующейся взаимоперетеканием границ художественных пространств, реализуется поиск субъектами самовыражения меры возможности
осмысления полюсов и утверждения новых границ формируемого ими социокультурного контрпространства.
В этой связи актуализируется новый подход к осмыслению специфики
креативного (в отличие от эктипического) художника-новатора как субъекта альтернативной идеи культуры, ориентированного на борьбу за
утверждение сформированных им эстетического и этического контридеалов. Погружение в мировую художественную культуру в ходе борьбы за
утверждение и воспроизводство новых частночеловеческих идеалов, формирующих новые границы художественного пространства, обусловленные
художественными инновациями, позволяет субъекту самовыражения воспроизводить интерпретируемый им культурный опыт [4, С. 119–120].
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В ходе изучения специфики художественной деятельности и ее взаимообусловленности способностью субъектов самовыражения к преобразованию общества посредством утверждения новых, синтетических границ
контрхудожественных пространств, образованных эстетическими контридеалами, была использована такая прогрессивная методология как закон
самоорганизации этических и эстетических идеалов [3, С. 100–101] и метод дуальных оппозиций [2, С. 26–27].
Стремительное формирование границ нового художественного контрпространства в Западной Европе XVI в. было обусловлено утверждением
сформировавшегося в недрах искусства Маньеризма этического и эстетического контридеалов Барокко, базировавшихся на стоической онтологии, сочетавшей элементы стоицизма и эпикурейства. Границы этого нового
художественного контрпространства определялись Барочным идеалом гедонистически-героического человека с присущим ему культом движения
и борьбы, требовавшим от субъектов самовыражения самоосуществления
на эпикурейско-стоической основе. Стабилизация границ нового художественного контрпространства олицетворялась изображением героической
самореализации гедонистической Самости в условиях глобальных и локальных катастроф.
В границах этого нового, синтетического художественного контрпространства Барокко, обозначенных требованиями синтетического идеала гедонистически-героического человека, готового к самоопределению в качестве
свидетельства формирующейся потребности в конструктивной творческой
деятельности и способности к самоосуществлению, реализовалось воспроизводство архаического принципа идентифицированной инициации человеческой головы, трансформированной в раскрой лица. Так, выражение
гедонистических аспектов Самости моделей требовало освещения левой части лица при одновременном погружении правой в тень (Гвидо Рени: «Лукреция» 1639 г., х./м., 125,5 × 93,5 см / Campione, Collezione Silvano Lodi;
«Клеопатра» 1640 г., х./м., 77 × 65 см / London, Sir Denis Mahon Collection),
a выражение страдания и боли — погружения в тень левой части при одновременном освещении правой [5, С. 165] (Гвидо Рени: «Кающаяся Магдалена» 1642 г., х./м., 156 × 131,5 см / Milan, Pinacoteca Ambrosiana, Inv. №130»;
«Мученичество Св. Аполлонии» 1614 г., х. /м., 43, 8 × 33, 5 см / New York,
Richard Feigen Collection; «Лукреция» 1632 г., х./м., 69 × 56 см / Bologna,
Collezione Roberto Lauro; «Лукреция» 1638 г., панель/масло, 98 × 73 см /
Roma, Collezione Viti).
2. Гвидо Рени: специфика формирования и воспроизводства этического и эстетического контридеалов Барокко
Граф Карло Чезаре Мальвазия (Carlo Cesare Malvasia /1616–1693 гг.),
историк искусств из Болоньи, в своем труде «Felsina pittrice. Vite de’pittori /
Живопись Бононии (Болоньи): Жизнеописания Болонских художников»
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подразделял творческий путь Гвидо Рени (Guido Reni / 1575–1642 гг.) на
четыре этапа [61, II, Р. 453–467]:
I. Болонский период становления художественного стиля (1584–
1600 гг.)
II. Римско-Болонский период борьбы за утверждение нового художественного канона Барокко (1601–1613 гг.)
III. Инновационный Болонский период (1614–1631 гг.)
IV. Болонский период трансформации художественного стиля
(1632–1642 гг.)
Гвидо Рени был единственный ребенком выдающегося Болонского певца и инструменталиста Даниэле Рени (ум. 1594 гг.), с ранних лет обучавшего
сына игре на клавесине и воспитывавшего в нем будущего придворного музыканта. Однако в 1584 г. девятилетний Гвидо продемонстрировал редкое дарование рисовальщика, выразив желание одновременно обучаться искусству
живописи. Отец определил мальчика в мастерскую Фламандского художника
Дени Кальверта (Denis Calvert / ок. 1540–1619 гг.), где Гвидо начал изучать
анатомию, перспективу, античную скульптуру и Старых Мастеров. В мастерской Кальверта вместе с Рени также обучались Франческо Альбани (Francesco
Albani / 1578–1660 гг.) и Доменико Зампьери (Domenico Zampieri / 1581–
1660 гг.) по прозвищу «Domenichino». В 1594 г., после смерти отца, Рени оставил мастерскую Кальверта ради гуманистической Академии Карраччи, где его
учителями стали Людовико (Ludovico Carracci / 1560–1609 гг.), Агостино
(Agostino Carracci /1557–1602 гг.) и Аннибале (Annibale Carracci / 1560–1609 гг.)
Карраччи [73, Р. 12–14]. Проведя в Академии год, Рени оставил ее в 1595 г. ради монументального величия Рима. Именно в Риме Рени получил свои первые
заказы, в частности, на четыре алтарные работы на тему «Коронование Девы
Марии со Святыми» (1595 г. /Bologna, Pinacoteca Nazionale); «Видение
Св. Евстахия» (1596 г. /Genoa, Palazzo Durazzo); «Дева Мария, Являющаяся
Св. Доминику» (1597 г. /Bologna, Santuario della Madonna di S. Luce); «Успение
Девы Марии» (1599–1600 гг. /Pieve di Centi, Приходская Церковь). Он также
принял участие в оформлении декора, прославляющего торжественный въезд
в Болонью Папы Клемента VIII (Clemens VIII / Ippolito Aldobrandini
/Понтификат 1592–1605 гг.) в 1598 г., исполнив гравюры девяти живописных
полотен, отображающих Папскую процессию [17, Р. 57–66].
С 1598 г.·Рени постепенно начал отдаляться от манеры Доменико Зампьери и Франческо Альбани, вследствие принципиальных разногласий с Аннибале Карраччи, традициям Школы которого они продолжали следовать.
Следующим художественным Наставником (Μέντορας) и Возлюбленным (Εραστής) Рени в Риме стал Кавалер Арпино (Giuseppe Cesari,
Cavalier d’Arpino /1568–1648 гг.) по прозвищу «Il Giuseppino», приверженец эстетического идеала Маньеризма, работавший в манере Караваджио 1.
Под влиянием нового Римского Наставника Рени начал экспериментиро182

вать с «effetto tenebroso» 2 в 1605 г. в процессе работы над очередным заказом «Распятие Св. Петра» (1604–1605 гг. /Roma, Pinacoteca Vaticana), для
Кардинала Пьетро Альдобрандини (Pietro Aldobrandini /1571–1621 гг.), известного покровителя художников. Результаты эксперимента с «драматической иллюминацией» отразились в живописной работе Рени «Давид
с головой Голиафа» (1604 г. /Paris, Louvre), достигнув кульминации в его
фресках в Монастыре Св. Михаила в Боско «Св. Бенедикт» (1613 г. / утрачена), «Св. Доминик во Славе» (1613 г.) и «Избиение Младенцев» (1614 г.)
в Часовне Монастыря Св. Доминика.
К 1614 г. Рени уже занимал достаточно прочную позицию в Риме при
поддержке Кардинала Паоло Эмилио Сфондрати (Paolo Emilio Sfondrati /
1560–1618 гг.), дававшую ему возможность противостоять влиятельной оппозиционной клике Карраччи [108, S. 34–43]. В 1615 г., сытый по горло тяжелыми условиями работы с фресками для Римского Духовенства, Рени вернулся
в Болонью. Однако очередной заказ Кардинала Альдобрандини на оформление часовни Св. Причастия в Соборе Равенны вынудил Рени отправиться туда
в сопровождении его учеников, Франческо Джесси (Francesco Gessi / 1588–
1649 гг.), Джиована Джакомо Сементи (Giovan Giacomo Sementi / 1583–
1638 гг.) и Бартоломео Марескотти (Bartolomeo Marescotti / ок. 1590–1630 гг.)
в качестве ассистентов. Роспись плафона «Христос во Славе» была завершена
в 1616 г., купола — в 1620 r., а в 1621 г. была закончена алтарная работа «Моисей и Манна Небесная» в часовне Св. Причастия.
С 1613 по 1620 гг. Рени выполнил живописные работы «Пьета Мендиканцев 3 : (1613–1616 гг. / Bologna, Pinacoteca Nazionale); «Самсон» (1615–
1616 гг.); «Успение Богоматери» (1616–1617 гг. / Genoa, San Ambroglio); «Аталанта и Иппомен» (1618–1619 гг. / Madrid, Prado); «Христос Распятый»
(1619 г. / Roma, San Lorenzo in Lucina); и четыре полотна из серии «Подвиги
Геракла» для Герцога Мантуанского (1617–1621 гг. / Paris, Louvre).
Получив заказ на оформление часовни Собора Св. Януария 4 (Duomo
di San Gennaro) в Неаполе в 1621 г., Рени прибыл туда в сопровождении
ассистента, Франческо Джесси, но вследствие угроз со стороны клики
Неаполитанских художников, не желавших лишаться столь выгодного заказа и устроивших травлю Болонских собратьев, был вынужден поспешно
покинуть Неаполь». С 1622 по 1623 гг. Рени работал над полотнами «Крещение Христа» (Vienna, Kunsthistorisches Museum); «Моисей, Получающий
Скрижали Закона» (Roma, Galleria Borghese) и «Моисей, Передающий
Скрижали Закона Детям Израэля» (Reggia Emilia, Credito Emiliano); двумя
версиями «Непорочного Зачатия» (1627 г.» / New York, The Metropolitan
Museum, и 1628–1629 гг. / Forli, San Biagio); и многочисленными версиями
«Лукреции», «Магдалены», «Юдифи» и «Мадонны с Младенцем», а также
над «Троицей» (1626 г. Roma, Santa Trinita dei Pellegrini).
В 1625–1630 гг. Рени выполнил Портреты Кардинала Роберто Убальдини (Roberto Ubaldini / 1581–1635 гг.) (1625 г. / Los Angeles, Count Museum of
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Art) и Кардинала Бернардино Спада (Bernandino Spada / 1594–1661 гг.)
(1630 г./ (Roma, Galleria Spada), покровителя Рени и обладателя ценнейшей
Римской коллекции. В 1627 г. Рени завершил фреску «Ревность» для Зала
Торжественных Церемоний в Palazzo Orlandini в Болонье по заказу Сенатора
Антонио ди Фульфио Марескальки (Antonio di Fulfio Marescalci / ум. 1664 г.)
по случаю его бракосочетания с Элеонорой далль Арми (Eleonora dall’Armi /
ум. 1669 г.) в июне 1627 г. [68, Р. 234].
В 1629 г., после десяти лет работы над фреской «Отпор Аттиле» в Бенедиктинской Лоджии Собора Св. Петра, в 1619 г. заказанной Рени Кардиналом
Маффео Барберини (Маffео Barberini / 1568–1644 гг.), успевшим к тому времени стать Папой Урбаном VIII (Urban VIII / Понтификат 162З–1644 гг.), один
из ассистентов Рени, Джиованни Джакомо Сементи (Семенца / Semenza), обратился к Кардиналу Джиованни Баттисте Панфили (Giovanni Battista Pamphili
/ 1574–1655 гг.), будущему Папе Иннокентию X (Innocent X / Понтификат
1644–1655 гг.), с жалобой на крайнюю медлительность Маэстро Рени, препятствовавшую исполнению заказа в срок. Свой протест Семенца продемонстрировал прекращением работы над фреской в надежде, что Рени один не
справится, и заказ будет передан ему. Подобный поворот был как нельзя более
некстати, поскольку Рени остро нуждался в средствах, связанных с покрытием
его карточных долгов, к началу 1629 г. составивших сумму в пятьсот золотых
скуди (что равнялось приблизительно шестистам тысячам долларов). Поэтому
вынужденный отказ от завершения заказа мог привести к полному банкротству Рени с наложением соответствующего запрета на ведение дел мастерской.
Тем не менее, с помощью покровителей и друзей, Рени сумел собрать требуемую для погашения долга сумму и с немалым облегчением уничтожил все то,
что уже было создано им в Бенедиктинской Лоджии за десять лет.
В 1627 г., получив заказ на выполнение полотна «Непорочное Зачатие»
для Испанской Инфанты, Рени отказался от него вследствие оскорбительно
высокомерного обращения с ним Испанского Посла. В 1629 г. Рени также отклонил приглашение Марии де’Медичи (Магiе de’Medici /1575–1642 гг.),
Королевы-матери Франции, работать в Париже над серией полотен, посвященных жизни Короля Франции Генриха IV (Henry IV / пр. 1589–1610 гг.),
убитого Франсуа Равайаком (Francois Ravaillac / 1578–1610 гг.) в 1610 г.,
в результате чего заказ получил Петер Пауль Рубенс (Sir Peter Paul Rubens /
1577–1640 гг.), так никогда и не завершивший работу над ним. В следующем,
1630 г., Рени все же соизволил выполнить для Марии де’Медичи полотно
«Благовещение» (Paris, Louvre), оцененное Бернини (Gian Lorenzo Bernini
/1598–1680 гг.) в стоимость половины Парижа. В 1631 г. Рени, наконец, завершил полотно «Похищение Елены» (Paris, Louvre), заказанное ему Кардиналом Бернардино Спада, Папским Легатом в Болонье, для Короля Испании. Но
в результате срыва переговоров с Испанским Послом Спада продал картину
Марии де’Медичи, которая, в свою очередь, перепродала ее Луи Фелипό, Сеньору де Ля Врильер, Маркизу де Шатонёф и Танлэ, Графу де Сен-Флорантэн
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(Louis Phélypeaux, Seigneur de La Vrillière, Marquis de s Châteauneuf et Tanlay,
Comte de Saint-Florantin / 1598–1681 гг.).
В 1630 г Рени завершил большое шелковое полотнище сакрального стяга «Pala della Peste» призванного служить защитой Болоньи от чумы (Воlogna,
Pinacoteca Nazionale), заказанного Сенатом Болоньи в благодарность Мадонне
Четок (Madonna del Rosario) за избавление города от эпидемии чумы, свирепствовавшей в 1629 г., и предназначенного для ежегодной церемониальной
процессии, устраиваемой в Болонье в ее честь [79, Р. 221–223]. Образ Мадонны Четок на полотнище (утрачено) ознаменовал трансформацию зрелого художественного стиля Рени в так называемую синтетическую «Abozzettomaniera», по определению Карло Чезаре Мальвазии, технику имитации (в художественном произведении) иллюзии незавершенности (сохранения в завершенной работе эффекта подмалевка) [75, Р. 418–425].
Смерть двух влиятельных покровителей Рени, Кардинала Людовико
Людовизи и Госсекретаря Его Святейшества Папы, Папского дипломата
и теоретика искусств, Джиованни Баттисты Агуччи (Giovanni Battista Agucci /
1570–1632 гг.), в 1632 г. значительно ослабила его позиции, лишив фундаментальной опоры в противостоянии Академии Карраччи.
В 1634 г. в мастерскую Рени, расположенную в Болонье на Via delle
Pesсherie (Рыбный Рынок) поступил Симоне Кантарини (Simone Cantarini /
Simone da Pesaro /1612–1648 гг.) из Пезаро по прозвищу Il Pesarese / Пезарезец,
чей синтетический художественный стиль (в качестве производного синтеза
Болонского Классицизма и дерзкого Натурализма) был мгновенно оценен Рени, доверившим ему копировать свои работы для продажи по цене авторских
версий, удостоенных подписи Мастера, что вызывало серьезное недовольство
и протест со стороны Кантарини, чувствовавшего себя уязвленным.
В 1635 г. Рени завершил полотна «Мадонна с Младенцем и Святыми
Фомой и Иеронимом» (Roma, Pinacoteca Vaticana), «Обрезание Христа»
для Церкви Св. Мартина в Сиене, и «Иов, Сидящий Справа и Получающий
Дары от Соплеменников» для Собора Парижской Богоматери (Paris, NotreDame), гравированные 1760 г. Джулиано Трабаллезе (Giuliano Traballese
/1727–1812 гг.).
Задавленный растущими карточными долгами, Рени был вынужден
наращивать темпы производительности мастерской за счет исполнения ассистентами не подписанных им самим копий его уже проданных работ,
чем, собственно, объясняется наводненность Римского рынка этими многочисленными анонимными «версиями» оригиналов Рени, исполненных
в 1635–1640 гг. его учениками и ассистентами 5.
В 1639 г. Симоне Кантарини, наконец, разорвал отношение с Мастером и покинул Болонью ради Пезаро. И хотя Рени крайне тяжело перенес
разрыв с любимым учеником, он нашел в себе силы завершить вторую авторскую версию его оригинальной работы 1620 г. «Дионис и Ариадна» 6
(1637–1640 гг. / уничтожено по идеологическим соображениям), в 1637 г.
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заказанное ему Генриэттой Марией Французской (Henriette Маrie de
France / 1609–1669 гг.). Королевой-Консортом Англии (с 1625 по 1649 гг.)
и воскрешающее счастливые мгновения, проведенные в обществе незабвенного Пезарезца [32, P. 39–43].
В декабре 1641 г., после двух лет мучительной разлуки с тем, кто
в течение пяти лет играл роль «Ερωμενος / Любимого Ученика» для шестидесятисемилетнего «Εραστης / Возлюбленного Наставника», Рени отправился на
Рождество в Пезаро, окрыленный надеждой восстановить отношения с Кантарини. Однако Кантарини, который жил с местной куртизанкой и имел от нее
двух незаконнорожденных детей, не захотел даже видеть бывшего Наставника,
и Рени провел Рождественскую Ночь на холоде под освещенными окнами мастерской Кантарини в Palazzo Zambeccari, все еще продолжая верить, что Любимый Ученик вспомнит о нем и пригласит его к себе в дом. Но Кантарини так
и не проявил никакого участия к бывшему Наставнику, и продрогший, отчаявшийся Рени вынужден был ни с чем отправиться в Болонью. Через семь месяцев, так и не оправившись от удара, 18 августа 1642 г., Рени умер.
Апофеозом революционного, динамического экспрессивного, синтетического художественного стиля Рени стал генерированный им в недрах
эстетического идеала Барокко эмбрион эстетического идеала Экспрессионизма 7, который воплотился в работе Рени «Блаженная Душа» / «Anima
Beata /Ευλογημένη Ψυχή» 1642 г. (х./м., 252 × 153 см / Saccetti 8 Collectione;
numero di Inventario PC 106; затем Roma, Musei Capitolini). Подвергнутый
резкой критике его современниками и последователями этот новый, синтетический стиль Рени был, тем не менее, восславлен Карло Чезаре Мальвазия как «Abozzetto-maniera», предполагающая оставлять производное
выразительного материального моделирования (художественное произведение) на стадии, имитирующей стадию подмалевка. Естественно, завершающая фаза Рени только имитирует стадию подмалевка, как мы можем
наблюдать в работах «Лукреция» 1642 г. (х./м., 91 × 73 см / Roma, Galleria
Capitolina), «Кающаяся Магдалена» 1642 г. (х./м., 156 × 131,5 см / Milano,
Pinacoteca Ambrosiana, №130), или «Блаженная Душа» 1642 г., которые
вряд ли можно назвать незавершенными во всем их великолепии.
И, действительно, «Anima Beata», с ее торжествующим гимном совершенной красоте обнаженного юноши, покидающего Земную Сферу, —
не что иное как символ Человеческой Самости, расправляющей могучие
крылья и расстающейся со сковывающей ее свободу телесной оболочкой,
чьи напрягшиеся мускулы и вздымающийся фаллос еще предъявляют свои
права «биологического животного», сущностная природа которого будет
отброшена в конце сужающегося в верхней части конусообразного туннеля, который олицетворяет потенциально бесконечное движение к Абсолютному Идеалу, излучающему сияние, в Священные чертоги которого
вступает Anima Beata.
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За счет виртуозного владения приемами «Contrapposto» и «S-Curve»
Рени достигает ощущения невесомости фигуры, едва касающейся правой,
опорной ногой поверхности Земного Шара, при почти оторвавшейся от его
поверхности левой, — фигуры юноши, воспаряющего и опровергающего
объективный закон всемирного тяготения. 9
Тем самым, «Abozzetto-maniera» становится квинтэссенцией творческих экспериментов Рени, а ее виртуозное техническое исполнение выдает
Мастера высочайшего Духовного уровня 10 . Так, живописное пространство
работы, трансформируемое художником в трансцендентное, достигает той
степени совершенства, когда цветовая гамма, характеризующаяся переходами тончайших нюансов, начинает играть определяющую роль в моделировании динамичной экспрессивности, структурируя производные приемов
«Contrapposto» и «S-Curve», служащих только инструментом реализации выразительного умозрительного образа на холсте. При этом грунт выполняет
функцию сценического пространства, в котором каждый, моделирующий его
элемент становится носителем архетипического культурного смысла.
3. Синтетический художественный стиль Гвидо Рени и его специфика
Дуальный характер синтетического художественного стиля Рени
особо отличал Карло Чезаре Мальвазия (Carlo Cesare Malvasia / 1616–
1693 гг.), историк искусств из Болоньи, во втором томе своего двухтомного труда «Felsina 11 Pittrice. Vita de Pittore Bolognese / Живопись Бононии:
Жизнеописания Болонских живописцев» (1678 г.). Так, Мальвазия рассматривал художественный стиль Рени в качестве производного синтеза
Ренессансной эмоциональной экспрессивности Рафаэля12 (Raffaello Sanzio
da Urbino / 1483–1520 гг.), Фламандского и Итальянского Маньеризма
Дэни Кальверта (Denys Calvwert / 1540–1619 гг.) по прозвищу «Dionisio Fiamingo / Дионисий Фламандец», и Джироламо Франческо Маццола
(Girolamo Francesco Mazzola / 1503–1540 гг.) по прозвищу «Parmigianino /
Малыш из Пармы», Натурализма Карраччи и Драматической напряженности Микельанжело Меризи из Караваджио (Michele Angelo da Caravaggio
/1571–1610 гг.) [61, II, 10, P. 104–107). Мальвазия обращал особое внимание на увлеченность Рени Греко-Римской скульптурой. Такие античные пластические изображения как мраморные головы Ниобеи (Νιοβη / Firenza,
Galleria Uffici) и Мелеагра (Μελέαγρος /Firenza, Galleria Uffici), и мраморная
статуя Венеры Медичи (Medici Venus / нашли соответствующее отражение в
работах Рени на мифологические и библейские сюжеты, в частности, в полотнах «Триумф Самсона» 1611–1612 гг. (х./м., 260 × 223 см (Bologna, Pinacoteca Nazionale), «Дионисий и Ариадна» 1637–1640 гг. (оригинал утрачен;
копия находится в Калифорнии х./м., 96,52 × 86,36 см / Los Angeles, County
Art Museum) и «Подвиги Геракла» 1610–1612 гг.[49, Р. 25–33; 53, Р. 20–27].
Мальвазия также восхищался редкой способностью Рени синтезировать в его выразительных умозрительных моделях духовную и телесную
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человеческую природу, изначально ориентированную на служение Абсолютному Идеалу [61, II, 10, Р. 104–107]. И, действительно, как признавался
Рени в своем дневнике, он хотел бы владеть кистью Ангела и быть вдохновленным райскими формами, с тем чтобы изобразить Божественную Сущность, как если бы он видел ее в Небесах. Но как мог он вознестись
в телесной оболочке? А если бы отринул ее, как бы мог писать на земле?
И поэтому он вознесся Духом к Идеалу Абсолютной Красоты и обрел то, что
искал. [63, МS. В. 16]. Это означало, что Рени вознесся над природой и ее
естественными законами, препятствующими созданию Божественных образа
и формы, и, воссоединившись с Идеалом Абсолютной Красоты на Небесах,
обрел требуемую ему выразительную умозрительную модель для ее последующей материализации в художественном произведении [84, II, S. 332].
Мальвазия характеризовал эту ориентацию Рени на Идеал Абсолютной Красоты как анти-Караваджиевскую. Так, в ответ на вопрос одного
Мецената, где он берет модели для восхитительных женских образов, Рени
сказал, что он пишет их с простых крестьянских лиц девушек, прислуживающих у него в доме, однако главной для него является не сама модель
в ее натуральном виде, но тот идеальный умозрительный образ (le Belle
Ideal), который он видит в ней [61, II, 10, S. 104–107].
Мальвазия возводил экспрессивную динамичность художественных
образов Рени к природной импульсивности его артистической, утонченной
натуры, требующей постоянного погружения в экстремальные состояния
с целью обретения возможности пережить аффекты, переживаемые его героями. Этим, в частности, Мальвазия объяснял непреодолимую страсть
Рени к азартным играм и риску, неоднократно ставившую художника на
грань банкротства.
4. Гомосексуальная природа Гвидо Рени как источник его конструктивной креативности
Мальвазия рассматривал гомосексуальность «Homo Faber» в качестве
неотъемлемой составляющей целостной природы креативного художника,
осознанно отвергающего самовоспроизводство в материи (воспроизводство
потомства) и выбирающего альтернативный путь самоосуществления в Духе,
с его производными креативной ментальности. Специфику подобной гомосексуальности, манифестируемой отношениями «Ερώμενος / Любимый Ученик» — «Εραστής / Возлюбленный Учитель» понимаемой как «Союз,
Скрепляемый Ангелом / Cinaede Caritate»,13 продемонстрировал Джиованни
Баглионе (Giovanni Baglione / 1566–1643 гг.) в работе «Любовь Сакральная
и Мирская»14 1602 г. (х./м., 240 × 14З см / Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini [58, Р. 1286].
Для Рени, увлеченного античной культурой, подобные отношения
между равноправными партнерами служили неотъемлемой составляющей
социокультурного идеала Античной цивилизации, утраченного с возник188

новением Христианства, но частично реставрированного духовной культурой Ренессанса. Так, следуя мифу о Ганимеде (Γανιμήδης) и Зевсе (Ζευς)
(изложенному Гомером /Ομηρος/ в эпической поэме «Илиада / Ιλιάς / Песнь
об Илионе», XX, 233–535), описывавшему модель однополых отношений
Бога Зевса и Ганимеда (сына Троя из Дардании), похищенного Богом
(в облике орла) на Горе Ида во Фригии и перенесенного в чертоги Богов,
чтобы стать виночерпием Зевса и его Конкубином (Concubinus /Ερώμενος /
Возлюбленный) [19, Р. 91–92], Рени сформировал альтернативное однополое пространство, служившее моделью отношений для художников Итальянского Ренессанса. Это особое пространство, структурируемое
принципом гармонического равенства субъектов отношений с одинаковым
социальным статусом, 15 имело для Рени социокультурный смысл, весьма
далекий от последующих и современных искажений 16 [19, Р. 91–92]. И поэтому следует обратить внимание на произошедший со временем сдвиг
культурных смыслов, с тем чтобы полностью исключить негативный оттенок модели однополых отношений.
Мальвазия отмечал поразительное отсутствие амбиций у художника
такого уровня, как Рени, проявлявшееся в его полном безразличии к славе.
Так, в 1630 г., не пожелав найти возможность ускорить принятие окончательного решения о возведении его в рыцарское звание, Рени покинул Рим,
навсегда расставшись с надеждой стать Кавалером Креста. Кроме того, он
даже не нашел времени отправить свою биографию Джиованни Баглионе,
известному итальянскому биографу, историку и живописцу, с тем чтобы
позволить увековечить свое имя в его знаменитых «Жизнеописаниях художников, скульпторов, архитекторов и граверов от Папы Григория XII
в 1572 г. до Папы Урбана VIII в 1642 г. /Le Vite de Pittori, Scultori, Architetti,
ed Intaglatori dal Pontificato di Gregorio XII del l572 fino a tempi de Раpa
Urbano VIII nel 1642».
Рени приходил в ярость, когда поэты превозносили его в своих панегириках, вместо того чтобы превозносить его творения, а послания от Высочайших особ могли месяцами лежать на его столе, пока их не находили
его ученики. Когда в 1627 г. в ходе переговоров с Испанским Послом по
поводу заказа работы «Непорочное Зачатие» для Испанской Инфанты Рени
счел его высокомерие недопустимым, он демонстративно отказался от этого выгодного заказа и ушел, яростно хлопнув дверью.
Глубокое религиозное чувство и почитание Девы Марии Вознесшейся
(Assunta), с раннего детства внушаемое Рени его матерью, Джиневрой Поцци
(Ginevra Pozzi / ум. 1630 г.), и генерировавшее негативное представление
о разрушительной роли дочерей Евы, служивших орудием в руках Сатаны,
стало одной из причин его полного неприятия противоположного пола, чье
прикосновение заставляло его передергиваться от отвращения.
Манифестом такого отношения Рени к представительницам прекрасного пола стало полотно «Аталанта и Иппомен» (авторские версии 1619 г. /
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Madrid, Prado, и 1625 r. / Capodimonto, Galleria Nazionale). Так, недвусмысленный жест правой руки Иппомена, выражающий отторжение женской
ипостаси (трактуемой Мальвазией как слова Иисуса Христа, обращенные
к Магдалене: «Noli me tangere / Не прикасайся ко Мне».) и гармонирующий с выражением лица Иппомена, оглядывающегося на Аталанту, хватающую золотое яблоко, выдает чувства, переполнявшие художника в тот
момент, когда он писал эту картину.
Пространственный полюс однополых отношений, тем не менее, постоянно вступал в оппозицию с полюсом религиозного почитания Девы
Марии Вознесшейся, порождая в художнике чувство вины, провоцирующей глубокую депрессию, мешавшую ему безраздельно предаваться своему творчеству.
1630 г. (год смерти его матери) ознаменовал резкий поворот Рени к производству копий17, выполняемых его ассистентами и учениками и продаваемых по цене авторских версий, что объяснялось стремительным ростом его
карточных долгов (именно в 1630 г. Рени получил прозвище «Amante dei dadi
/Φιλοξενος/ Любитель игры в кости»). Это ощущение риска, этот азарт позволяли художнику не только избавляться от преследующего его чувства вины
и стремления к самобичеванию (как одной из форм психического мазохизма,
присущей Рени), но и инкорпорироваться в экстремальные состояния его героев, чьи судьбы решал Жребий [61, II, Р. 104–107].
5. Инновационный подход Гвидо Рени к умозрительному выразительному моделированию образов мифологических, библейских и
исторических персонажей и их материальному воплощению
5. 1. Библейские Образы
5. 1.1. «Адам и Ева /Adam and Eve» (1618–1619 гг.)
Х./м., 277 × 196 см «dimensione piena composizione» (оригинал утрачен)
(Dijon, Musée des Beaux Arts / Copy after Reni’s, Cat. N 62)
Живописное пространство разделено по вертикали на две равных части могучим стволом Древа Познания с раскинувшейся зеленой кроной,
обвитым Змеем-Искусителем, чья голова, покачиваясь, медленно приближается к золотоволосой голове Евы, которая левой рукой удерживает ветку
с сорванным с нее ярко-оранжевым яблоком, находящимся в ее правой руке. Второе яблоко (справа от зрителя) висит над ее головой, а третье, едва
различимое (слева от зрителя), скрыто густой листвой.
Обнаженные Адам (слева от зрителя) и Ева (справа от зрителя) изображены в полный рост, в Саду Эдема, под деревом Познания, на фоне живописного послезакатного пейзажа и синего неба в легких облаках.
Исполнение фигур выдает виртуозное владение приемами «Contrapposto» 18
и «S-Curve»19, позволяющими достичь динамики их иллюзорного взаимодействия посредством вписывания в плавно перетекающий, расположенный вертикально знак бесконечности «∞», вектор которого направлен от пластично
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поднятой, согнутой в локте левой руки Евы, через центр ее груди и плавно
опущенную правую руку, передающую яблоко Адаму в точке сфокусированности живописного пространства, через опущенную правую руку Адама, забирающего у Евы яблоко, округлую линию его плеч, левую, согнутую в локте
руку и левую (расслабленную) ногу, правой (опорной) ноге Евы и ее левому
бедру. Высветленная обнаженная плоть Евы резко контрастирует со смуглозолотистой плотью Адама. Длинные волнистые волосы Евы, разделенные на
прямой пробор и приоткрывающие маленькое левое ухо, развеваются за ее
спиной и тонкими прядями прикрывают чресла.
Адам и Ева обращены друг к другу (в три четверти оборота каждый):
Адам в довольно неуклюжей позиции, с широко расставленными ногами,
символизирующей рождающееся в нем неведомое ему дотоле желание
вкусить запретный плод и стать как Боги, знающие Добро и Зло (Книга
Бытия / Genesis 3:5).
Следует акцентировать внимание на анатомическом строении мужского и женского тел, восходящем к Германским моделям, характерными
чертами которых служили длинные ноги и сравнительно короткий торс,
и выдающем влияние первого учителя Рени, Фламандца Дэни Кальверта.
Поражает также удивительно тонкая проработка плюсн ног и пальцев рук
Адама и Евы, более не наблюдаемая ни в одной из работ Рени, что также
следует приписать влиянию Кальверта.
Вторая версия этой утраченной живописной работы (1610–1611 гг.)
дошла до нас в гравюре 1720 г. (30,8 × 20см), выполненной Иоханном Андреасом Тэлоттом (Johann Andreas Thelott /1655–1734 гг.), Германским
гравером и золотых дел мастером из Аугсбурга. На ней изображены в полный рост обнаженные Адам (слева от зрителя), чьи чресла прикрыты ниспадающей с плеч мантией, и Ева (справа от зрителя), чьи чресла также
облечены мантией, перекинутой через левую руку. Левая рука кудрявого
Адама лежит на его груди, правой он поддерживает мантию у правого бедра. Поза Адама наглядно демонстрирует снедающие его сомнения, свидетельствуя о его нерешительности, отсутствующие в утраченном оригинале.
Адам изображен в три четверти оборота влево (от зрителя) к Еве, а Ева —
в три четверти оборота бедер и ног к Адаму, с головой, грудью, плечами
и торсом, развернутыми вправо (от зрителя).
5.1.2. «Юдифь с Головой Олоферна / Judith with the Head of Holofernes» (1650–1621 гг.)
Х./м., 212 × 143 см, «dimensione piena composizione». На оборотной
стороне холста герб Кардинала Феличе Роспиглиози (Felice Rospigliosi /
1639–1688 гг.)
(Genf, Sammlung Sedlmajer) [45, P. 145, Cat. A11]
Полотно, заказанное в 1620 г. Кардиналом Феличе Роспиглиози, Папским Нунцием в Мадриде (с 1644 по 1653 гг.), и находившееся в его коллекции
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до 1652 г., было преподнесено в дар Королю Испании Филиппу IV (Felipe IV /
пр. с 1621 по 1665 гг.) [24, Р. 310]. В 1684 г. придворный испанский живописец
Хуан Каррено де Миранда (Juan Carreno de Miranda /1614–1685 гг.) выполнил
не слишком удачную (muy maltrata) копию с этой работы Рени, скрупулезно
повторяющую все композиционные детали и тональный строй оригинала, однако абсолютно лишенную его экспрессивной динамичности и драматической
напряженности.
Как утверждал Американский историк искусств Дэвид Джонатан Стефен Пеппер (David Jonathan Pepper /1937–2000 гг.), первая авторская версия20
была заказана Гвидо Рени в 1627 г. коллекционером и покровителем искусств,
Кардиналом Людовико Людовизи (Ludovico Ludovisi /1595–1632 гг.). Выполненная Рени в 1630 г., эта авторская версия вошла в Инвентарную Опись коллекции Людовизи 1630 г. под № 60, а после его смерти в 1632 г. была передана
в собственность Кардинала Бернардино Спада [42, Р. 339].
Оригинал Рени, находившийся в Алькасаре, серьезно пострадал при по21
жаре 1734 г. [27, № 60]. Приглашенный Кардиналом Спада в 1660 г. Голландский художник-Караваджист из Утрехта, Ян Билерт (Jan Bijlert /1597–
1671 гг.) выполнил копию с авторской версии Рени, заказанной Кардиналом
Людовизи [45, S. 146], по которой можно составить адекватное представление
о первоначальном великолепии работы [51, Р. 194, №39]. С 1853 по 1875 гг.
оригинал Рени находился в Коллекции Капитана Хью Эндрю Джонсона Манро, Эсквайра Новара и Рэйта в Графстве Росс (Hugh Andrew Johnstone, Esq. of
Novar and Raith, County Ross /1801–1865 гг.) [6, Р. 8, № 460].
Библейский сюжет о подвиге Юдифи22 из Бетулии привлекал представителей высшего духовенства Папского Государства, однако идейнополитические соображения требовали опустить некоторые подробности,
касавшиеся фатального воздействия женских чар на мужские поведенческие стереотипы и переориентировать библейскую версию на служение
Христианскому идеалу Римской Католической Церкви. Таким образом,
Юдифь сделалась олицетворением торжествующей Римской Католической
Церкви, побеждающей Инакомыслящих и обезглавливающей их [73, Р. 12–14].
Однако, если итальянские Маньеристы Флорентийской Школы, в частности,
Кристофано Аллори (Christophano Allori /1577–1621 гг.), известный своей работой «Юдифь, Обезглавливающая Олоферна» 1613 г. (Firenze, Galleria Uffizi),
трактовали тему согласно постулату «Любовь и Смерть — две стороны одной
медали», то Рени исходил из постулата экстремальных состояний, переживаемых героями на грани жизни и смерти. Именно поэтому он предпочел показать момент перед актом обезглавливания Олоферна Юдифью, в правой
руке держащей меч, острием упирающийся в щит Олоферна, лежащий на
земле, а левой рукой приподнимающей его голову за волосы для нанесения
удара. Юдифь изображена (в полный рост) стоящей на первом плане, лицом
к зрителю, с запрокинутой головой (гештальтом для которой служили античные мраморные головы Ниобеи23 (Firenze, Galleria Uffizi) и Александра Маке192

донского (ок. 330 гг. до н. э. / Athens, Acropolis Museum) Афинского скульптора Леохара (Λεοχαρες /391–328 гг. до н. э.) [45, S. 148–149; 46, №№2,72]. Постановка фигур, при этом, была заимствована Рени у античной скульптурной
группы «Galata Ludovisi / Галл, убивающий себя и свою жену» (1 в. до н. э.
/мраморная Римская копия с Греческого бронзового оригинала 230–220 гг. до
н. э.) из коллекции Кардинала Людовика Людовизи (Inventario Ludovisi, 1623 /
Roma, Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps).
Тем самым, Рени запечатлел наиболее волнующий, психологически
напряженный и драматичный момент, когда Юдифь готовится нанести
врагу смертоносный удар и взывает к своему Богу24 [33, S. 243–245].
В 1641 г., ученик и ассистент Рени, Симоне Кантарини по прозвищу
«Il Pesarese / Пезарезец», выполнил копию с оригинала Мастера «Юдифь»,
строго следуя тональному и композиционному строю работы и сохраняя
скрытую от непосвященного глаза символику золотых браслетов (по одному на каждой руке 25) Юдифи.
В своей трактовке сюжета Рени ни на шаг не отступает от истории
Юдифи, обезглавившей Олоферна, рассказанной в Книге Юдифь 26, вошедшей в Септуагинту (Septuaginta /LXX /Семьдесят), называемую Греческим
Ветхим Заветом (Η των Εβδομήκοντα μετάφρασις /Перевод Семидесяти), и в
Свитке Антиоха27 (Megillat Antiochus / Megillat Ha-Hashmonaim). Так, согласно этим первоисточникам, Главнокомандующий Царя Навуходоносора (Nebuchadnezzar /О Бог Набу), Царя Вавилона (пр. 605–562 гг. до н. э.), Олоферн
(Ολοφéρνης) вторгся со своим войском на территорию Израэля, к востоку от
реки Иордан между заливными долинами Арнона и Иаббока, осадил Бетулию («Βαιτυλου /Bethulia/ Девственница», город-крепость, неприступно расположенный на горе, куда вел только тесный проход между скалами)
и отрезал городу все доступы к воде. Тогда Старейшины Бетулии созвали
Совет и поклялись сдать город, если в течение пяти дней из Иерусалема не
придет подкрепление. Присутствовавшая на Совете Юдифь, отважная и красивая молодая вдова из рода Иакова, оплакивавшая кончину мужа, прокляла
Старейшин за их малодушие и, воззвав к Богу Израэля, свершила омовение,
облеклась изысканными одеждами и, в сопровождении старой служанки,
направилась в лагерь Главнокомандующего, расположенный в долине (Книга
Юдифи /Book of Juduth 10:4–10). Встретившись с Олоферном, Юдифь покорила его своей красотой и льстивыми речами, имевшими двойной смысл:
«И если ты последуешь совету своей служанки, Господин, — сказала
Юдифь, — Бог свершит через тебя великие деяния, а планы моего Бога никогда не срываются» (Книга Юдифи / Book of Judith 11:6). Олоферн, истолковавший ее слова превратно, подумал, что она имела в виду Царя
Навуходоносора или его Главнокомандующего (Олоферна), в то время как на
самом деле Юдифь говорила о Боге Израэля. Пав жертвой самолюбования
и ее лести, Олоферн сказал Юдифи: «Твой Бог хорошо сделал, что послал
тебя, поскольку отныне именно я контролирую ситуацию, и смерть
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настигнет всех, кто осмеливался насмехаться над моим Богом». Дрожа от
наслаждения, которое сулила ему красота прекрасной Иудейки, Олоферн
быстро опьянел от возбуждения. Юдифь же пила только подкрашенную
воду, выжидая, пока упавший на ложе Олоферн не впадет в забытье. Убедившись, что он уснул, она подняла полог в виде москитной сетки из золотых и пурпурных нитей, украшенной драгоценными рубинами и изумрудами,
взяла его меч, приподняла его голову за длинные волосы и, воззвав к Богу Израэля с мольбой, чтобы Он дал ей сил нанести разящий удар, дважды рубанула
мечом по шее Олоферна. Отрубив ему голову, она стащила его тело с ложа и
сорвала золотую сетку, чтобы взять ее с собой в качестве трофея. Затем она
вышла из внутреннего помещения шатра во внешнее, где ее ждала служанка с
мешком, в котором они принесли с собой фрукты и яства и в который служанка опустила отрубленную голову Олоферна (Книга Юдифи /Book of Judith
13:9), после чего обе покинули шатер и, сделав вид, что идут совершать молитву своему Богу, как делали это прежде, они направились обратно в Бетулию. По возвращении, Юдифь продемонстрировала жителям и Старейшинам
отрубленную голову Олоферна, завернутую в пурпурно-золотую москитную
сетку.·«Это голова Олоферна, Главнокомандующего Ассирийской армией, — сказала она. — Господин Бог сразил его женской рукой. И здесь же золотая москитная сетка, под покровом которой он покоился на своем ложе
(Книга Юдифь / Book of Judith 13:15). Совершив затем паломничество
в Иерусалем, Юдифь преподнесла в дар Иерусалемскому Храму пурпурнозолотую москитную сетку как жертвоприношение по обету (Книга Юдифи /
Book of Judith15:11; 16:19). Этот завершающий акт ее подвига символизировал «Bethulim / Знак Девственности» (под которым подразумевались обагренные девственной кровью простыни, которые, по Иудео-Израильскоиу
обычаю, предъявлялись родственникам и гостям на следующее утро после
брачной ночи). Тем самым, Юдифь предъявляла Старейшинам и Первосвященнику Иерусалемского Храма «Знак Девственности», которой она лишила
Олоферна (иными словами, пурпурно-золотая москитная сетка олицетворяла
разрушенную мечом-фаллосом девственную плеву (υμενας / hymen) 28 (Книга
Юдифи/ Book of Judith 10:21). Эта, описываемая во всех деталях, пурпурнозолотая москитная сетка, украшенная рубинами и изумрудами, идентифицировалась, тем самым, с ложем Олоферна и его внутренним сакральным пространством (Ιερο), вторжение Юдифи в которое (в качестве чужеродного
элемента) несло ему смерть.
Рени, изобразивший слева от Юдифи над ложем Олоферна, на котором
покоилось его обессиленное размякшее тело, полог в виде пурпурно-золотой
москитной сетки, хорошо осознавал его ключевое значение в разыгрываемой
в живописном пространстве психосексуальной драме. Рени стал единственным, кто сумел не только вскрыть подлинный символический смысл подвига
«Фаллической Хенщины /Φαλλικό γυναικα/ Phallic Woman», роль которой сыграла Юдифь, но и передать этот символизм живописными средствами.
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Принципиальное различие в оценке социального статуса мужчины,
в качестве Активного начала, или «Проникающего / Διεισδυσης», и женщины в качестве Пассивного начала, или «Проникаемой / Ηεισχωρήσει»,
структурировавшее психосексуальную драму «Юдифи», объяснялось тем,
что во времена Рени в Италии (как и в античном мире) идеология иерархии
полов насаждала мужскую доминанту посредством утверждения почетной
активной роли мужчины в сексуальном акте (διεσδυση / phallus penetrating
vagina / прорыв фаллоса в вагину), и пассивной роли женщины (διεισύσει /
being penetrated by phallus), служащей объектом прорыва фаллоса и потому
имеющей подчиненный социальный статус [25, Р. 67–79].
Именно поэтому смена ролей Юдифи и Олоферна, запечатленная
Рени посредством воспроизведения мгновения, предваряющего двойной
рубящий удар меча по шее Олоферна, читается не только и монументально-доминирующей позе Юдифи Проникающей, но и в пассивно обессиленной позе Олоферна-Проникаемого. Рени прекрасно понимал связь
между названием города-крепости Бетулия («Βαιτυλου /Bethulia/ Девственница») и тесным проходом (символизирущим девственную плеву), ведущим к воротам Бетулии, через которые в город (вагину) Олоферн пытался
проникнуть [110, Р. 153–155]. Это та самая интерпретация, истинный
смысл которой Рени не только не стремился завуалировать, подобно другим живописцам, но, напротив, сфокусировал все свое и наше внимание на
фаллическом аспекте противостояния героев, наглядно демонстрируя, что
шатер, приоткрывающий узкий проход в сакральное пространство, не просто шатер, а вагина Олоферна-Проникаемого (Книга Юдифи / Book of Judith 10:20). Строго следуя Книге Юдифи / Book of Judith 10:20–21, где
говорится, что Олоферн покоился на ложе, скрытом за москитной сеткой,
сотканной из пурпурных и золотых нитей и сплошь усеянной рубинами и
изумрудами, Рени не только показывает, что узкий вход в шатер-вагину
доступен лишь посредством проникновения сквозь москитную сеткудевственную плеву после разрушения ее целостности [110, P. 149], но
и достигает иллюзии видимого перемещения персонажей: так, Олоферн
выходит из внутреннего (сакрального) пространства шатра, чтобы встретить Юдифь у входа, и затем сам же нарушает его целостность, приглашая
Юдифь вступить на сакральную территорию с целью удовлетворения
плотских желаний. Именно в этот момент Юдифь меняется с ним ролями
посредством трансформации в «Фаллическую Женщину», вступающую
в сакральное мужское пространство, якобы для того, чтобы удовлетворить
его желания, а в действительности для того, чтобы обезглавить его. И снова Рени вводит в действие москитную сетку, напоминая о том, что через
мгновение Юдифь приподнимет голову Олоферна за волосы и дважды ударит его же мечом по его шее, затем стащит его мертвое тело на землю
и сорвет москитную сетку, с тем чтобы взять с собой оба этих ее трофея. Потом она выйдет из сакрального внутреннего пространства во внешнее, где ее
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ожидает служанка, передаст ей голову Олоферна, которую та положит в мешок из-под провизии, принесенный с собой, после чего они спокойно выйдут
из шатра, пройдя мимо солдат, якобы, по обыкновению, отправляясь на молитву, и скроются из виду, навсегда оставив Ассирийский лагерь.
Эта оригинальная версия «Юдифи» Рени была гравирована в 1670 г.
Голландским гравером Валлераном Вайлантом (Wallerant Vaillant / 162З–
1677 гг.) (Jale Centre for British Art, Paul Mellon Fund).
Другая авторская «fino alla versione del ginocchio» (поколенная версия)
«Юдифи с Головой Олоферна» 1637–1638 гг. (х./м, 120 × 99 см / Roma,
Collezione Privata), заказанная Рени в 1637 г. Чезаре Джентиле (Cesare Gentile /
1614–1681 гг.), Дожем Республики Генуя и Королем Корсики [77, Р. 11], представляет Юдифь в момент выхода из внутреннего сакрального пространства
шатра во внешнее, где ее ожидает служанка с мешком, уже после свершения
акта обезглавливания Олоферна. При этом голова Юдифи обращена на три
четверти влево (от зрителя вправо), в противоположную сторону от головы
трупа. На ее лице выражение усталости и отвращения. Эта поздняя версия Рени, значительно проигрывающая в сравнении с его первой полнофигурной
композицией, была выполнена по заказу Франческо I д’Эстэ (Francesco I
d’Este / 1610–1658 гг.), Герцога Модены и Реджио (с 1629 по 1638 гг.), в 1637 г.,
а затем после его смерти поступила в Генуэзскую коллекцию Чезаре Джентиле
(Genoa, Palazzo Cataneо-Adorno) [87, P. 120].
В 1660 г. эта работа Рени была гравирована Джиованни Андреа Сирани (Giovanni Andrea Sirani / 1610–1670 гг.), а графическая работа (Paris, Louvre, Inv. № 8952.) и живописная (ок. 1659 г.; х./м., 129 × 92 см / Baltimore,
Walters Art Gallery) копии выполнены Элизабеттой Сирани (Elisabetta Sirani
/ 1638–1665 гг).
5. 1. 3. «Саломея с Головой Иоанна Крестителя на Золотом Блюде /Salome with the Head of John the Baptist on the Golden Plate (1630–
1631 гг.)
Х./м, 248 × 172 см, «dimensione piena composizione» (утрачена) [111,
P. 50–60].
Работа, в 1630 г. заказанная Рени Кардиналом Джироламо Колонна
(Girolamo Colonna / 1604–1666 гг.) и выполненная в 1631 г, вошла в его
коллекцию в Palazzo Colonna в Риме. В 1631 г. она была гравирована учеником Рени, гравером по дереву-кьяроскуристом, Бартоломео Кориолано
(Bartolomeo Coriolano /1590–1670 гг.) [111, P. 224].
Живописное пространство работы разделено по вертикали на две
равных части по контурной линии правого бедра и хитона Саломеи, символизируя два состояния ее сознания: реальное и контрафактное. В левой
части пространства мы видим Саломею в реальном настоящем стоящей
лицом к зрителю в монументальной позе трагической героини и держащей
за волосы мертвую голову Иоанна Крестителя, лежащую на золотом блю196

де. 29 В правой части мы становимся свидетелями переноса ее контрафактного сознания в пространство прошлого, где лежащая на золотом блюде
прекрасная голова Иоанна пробуждает в ней эротические фантазии, которые могли бы быть реализованными, если бы эту вожделенную голову некстати не отрубили. Поэтому, если мы более внимательно присмотримся
к жесту правой руки Саломеи, мы сможем заметить, как ее кисть нежно ласкает густые каштановые кудри Иоанна. И если мы вспомним, что в работе
«Юдифь с Головой Олоферна» (1637–1638 гг.) героиня, отнюдь не вдохновляемая зрелищем отрубленной головы Ассирийского Главнокомандующего,
отводит взгляд в сторону, то выражение глубокой печали, граничащей
с нежностью, обнаруживается на лице Саломеи, взгляд которой прикован
к мертвой голове Иоанна.
Саломея облачена в нижнюю тунику из тончайшего светло-бирюзового
полотна с длинными пышными рукавами и длинный хитон золотистожелтого шелка, стянутый под грудью, с золотым шитьем по вырезу, скрепленный на груди двумя золотыми пряжками, и приоткрывающий ее обнаженные ступни в золотых сандалиях. Ее бедра облечены пышной мантией
палевого розового шелка, которую она поддерживает правой рукой у бедра.
Голова, плечи и грудь Саломеи развернуты в три четверти оборота влево (от
зрителя вправо), а бедра и ноги — вправо, при опорной правой ноге и расслабленной левой (с использованием приемов «Contrapposto» и «S-Curve»).
Перед Саломеей, преклонив левое колено, стоит юный телохранитель в светло-зеленом облачении, с кинжалом на перевязи, держащий золотое блюдо
с головой Иоанна. Рот Иоанна приоткрыт (как грезится Саломее в ее контрафактном сознании, будто бы в ожидании поцелуя), его чеканный полупрофиль с закрытыми глазами свидетельствует о редкой красоте его лица.
Темно-золотистые волнистые волосы Саломеи, разделенные на прямой пробор, собраны на затылке, приоткрывая правое ухо с крупной жемчужиной-каплей, и увенчаны золотой диадемой с такой же жемчужиной,
опускающейся на лоб. Щеки Саломеи залиты нежным румянцем, глаза полузакрыты, пухлый алый рот плотно сжат. Справа от Саломеи (слева от
зрителя) на фоне темно-лиловых драпировок стоят Иродиада в тюрбане
и одна из ее компаньонок. Слева от Саломеи, в отдалении, у окна, стоит
служанка, опускающая занавес, с выражением сострадания на лице.
Рени строго следует сюжету Евангелий от Марка /Мark 6:17–29
и Матфея /Matthew 14:3–11, в которых дочь Ирода II (Ηρώδης /ок. 27 г. до
н. э. — 33 г. н. э.) и Иродиады (Ηρωδιάς /ок.15 г. до н. э. — 39 г. н. э.), Саломея, танцевала на торжественном пиру в честь дня рождения Ирода Танец Семи Покрывал, символизировавший ее готовность разделить с ним
ложе, ради того, чтобы получить голову Иоанна Крестителя, поносившего
ее мать, Иродиаду, за противозаконный брак с Иродом. После танца Ирод
сказал Саломее: «Проси у меня все, что хочешь, и я дам тебе это». И он
поклялся: «Что бы ты ни попросила у меня, я дам тебе это, будь это даже
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половина моего царства». Тогда она подошла к матери и сказала ей: «Что я
должна попросить?» И мать ответила: «Голову Иоанна Крестителя». Саломея поспешила к Царю и сказала: «Я хочу, чтобы ты дал мне голову Иоанна Крестителя на блюде». Глубоко опечаленный, Царь не мог нарушить
своей клятвы, данной перед гостями, и немедленно послал телохранителя с
приказом принести ему отрубленную голову Иоанна. Тогда тот вышел,
обезглавил Иоанна в темнице и принес его голову на блюде.
Он отдал ее девушке, а та отдала ее своей матери. Когда его ученики
узнали об этом, они пришли, забрали его тело и погребли его (Марк / Мark
6:21–28; Матфей /Matthew 14:6–11).
В 1638 г. Папа Урбан VIII (Urbanus VIII /урожденный Маffео Barberini / Понтификат 1623–1644 гг.) заказал Рени авторскую копию с этого
оригинала, находившегося в Коллекции Кардинала Джироламо Колонна.
Завершенная Рени 13 декабря 1639 г. авторская версия «Саломея с Головой
Иоанна Крестителя» (х./м., 248 × 172 см) находится в Чикаго в Институте
Искусств (Chicago, Art Institute of Chicago) [45, S. 169].
В сентябре 1640 г. Рени получил очередной заказ от Кардинала Оттавио Корсини (Ottavio Corsini» / 1588–1641 гг.) на выполнение авторской
копии меньшего размера (х./м., 134 × 97 см /Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Antica), которая пополнила его коллекцию во Дворце Корсини во Флоренции (Patazzo Corsini / Firenze, Via del Prato).
Эта авторская реплика была гравирована:
- Николя Базеном (Nicolas Bazin /1633–1710 гг.), Французским гравером, в 1699 г (La Collection de Pierre Crozat lе Pauvre /1665–1740гг.);
- Наполеоне Меллини (Napoleone Mellini /1800–1847 гг.), Итальянским гравером (Bologna, Bianconii Collezione);
- Братьями Фациус, Георгом Сигизмундом (Georg Sigismund Facius
/1750–1802 гг.) и Иоханном Готтлибом (Johann Gottlieb Facius / 1750–1802 гг.),
Германскими граверами, работавшими в пунктирной манере, в 1779 г.
(49,2 × 35,3см; подписная: «Guido Reni pinx.; G.S.& J.G. Facius sculp.» [77, №175];
- Иоханном де Фрей (Johann de Frey /ок. 1710–1764 гг.), Голландским
гравером на меди, работавшим в Риме и Париже, в 1745 г. (52,8 × 32,5 см;
подписная: «Guido Reni pinx.; J. Frey del et inc. Romae 1745. Caput Joannis
Baptistae» (Roma, Galleria Colonna) [77, P. 431].
Кроме того, известны три копии различных размеров, выполненные с
оригинала Рени:
- Анонимная копия: х/м, 128 × 100 см (Liverpool, Walker Art Gallery,
Inv. № 2894);
- Анонимная копия: х/м, 134 × 97 см (Penicuik, Clerk Collection, Inv.
№ 1724; The Clerk Inventory, 1753);
- Копия, атрибутированная Мариано Сальвадору де Маэлла Перес
(Mariano Salvador de Maella Perez /1739–1819 гг.): х./м., 126 × 97 см (Madrid,
Academia de Bellas Artes);
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- «Mezza-misura versione», выполненная Бенедетто Дженнари (Benedetto Gennari /1633–1715гг.) в 1670 г.: х./м., 129 × 101 см) по заказу Карло
Руффо (Carlo Ruffo /1616–1690 гг.), Герцога ди Баньяра (Duca di Bagnara), — а также две версии, выполненные ассистентами Рени:
- «Versione del busto» (Cambridgeshire, Stamford, Cathedral city of Peterborough, Burgley House), приобретенная в 1695 г. Джоном Сесилом, Пятым
Графом Экзетера (John Cecil, 5th Earl of Exeter /1648–1700 гг.; Inv. № 123);
- «Меzzа figura versione» в овале (Paris, Collection de Mazarin /
L’Inventaire de 1661; Inv. № 1060).
5. 2. Образы легендарных героев
5. 2. 1. «Ниний и Семирамида / Ninus and Semiramis» (1625–1626 гг.)
Х./м., 294 × 218 см, «dimensione piena composizione» (утрачена в 1945 г.
вследствие налета Германской авиации на Дрезден) (Dresden, Gemäldegalerie /
до 1945 г.30 [77, Cat. № 109; 45, P. 157–159])
Работа была заказана Маркизом Джиованни Никколо Танари (Giovanni
Niccolo Tanari /1609–1652 гг.) (Tanari Inventario, 1640, Inv. № 350) [85, № 350]
и находилась в его коллекции в Риме до 1752 г. [60, Р. 139–141]; затем была
приобретена у наследников Танари для Дрезденской Коллекции Августа III
Сильного (Augustus III /1696–1763 гг.), Курфюрста Саксонского, Короля
Польши и Великого Герцога Литовского (с 1734 по 1763 гг.) [22, S. 27].
В 1755 г. работа была гравирована Иоханном Мартином Прайслером
(Johann Martin Preisler /1715–1794 гг.), Германским гравером [91, P. 504].
Оригинал Рени «Ниний и Семирамида» 31 ознаменовал апогей фазы
воспроизведения театрализованных живописных пространств, на «подмостках» которых осуществлялись постановки сцен с дуэтами в балетных
«pas de deux» [21. P. 91].
Живописное пространство работы разделено по вертикали и по диагонали слева направо (от зрителя) по контурной линии левой части лица, груди
и бедра Семирамиды, и справа налево (от зрителя) по контурной линии левой
части лица, правого плеча и правого бедра Ниния, на шесть равносторонних
треугольников. Фокусом концентрации служит акт соприкосновения правых
рук Семирамиды и Ниния, в точке пересечения диагоналей с вертикалью.
Семирамида и Ниний восседают во дворце, вынесенные на освещенную аввнсцену, на фоне роскошных драпировок темно-лилового шелка.
Фигуры, при этом, отделены от зрителя выложенной мраморными плитами
поверхностью пола. Семирамида, в три четверти оборота влево (от зрителя
вправо), лицом к Нинию (за счет приема «S-Curve» при повороте головы и
верхней части торса влево, а бедер, чресел и ног — вправо), собирается
увенчать себя золотой зубчатой царской короной, которую она держит над
головой. Ее темные волнистые волосы, разделенные на прямой пробор, собранные на затылке и приоткрывающие маленькое правое ухо с крупной
жемчужиной-каплей, украшены золотой сеткой с рубинами. Она облачена
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в длинную тунику золотисто-желтого шелка, с глубоким вырезом, украшенным брошью с жемчужинами, приоткрывающую обнаженную левую
ступню в золотой сандалии, и короткий хитон до талии, темно-зеленого
шелка, с пышными рукавами. Ее вишневые глаза, глубокий оттенок
(«εγγυηση») которых служил пробирным клеймом Маэстро-Рени, устремлены на Царя Ниния, ее пухлый алый рот сжат. Она протягивает свою правую, обнаженную до локтя руку, пылко встречаемую правой рукой царя,
жестом, имеющим символическое значение, аналогичное Танцу Семи Покрывал, а именно, готовность разделить с ним ложе. Царь Ниний, в три
четверти оборота вправо (от зрителя влево), восседает в правой (от зрителя)
части картины. Его лицо, изображенное в полупрофиль, обращено к Семирамиде; вьющиеся темные волосы, разделенные на прямой пробор, приоткрывая левое ухо, плавно переходят в полукруглую ассирийскую бородку.
В левой руке Царь держит золотой скипетр, символ его царской власти.
Ниний облачен в длинный хитон ярко-оранжевого шелка, приоткрывающий его обнаженные ступни, и мантию темно-синего шелка, подбитую ярко-оранжевым муаром. Справа от Семирамиды, на столике, покрытом
ярко-красным шелком, стоит ваза из прозрачного горного хрусталя с цветами. Сцена динамично-экспрессивна (хотя статичная расстановка фигур,
казалось бы, не предполагает этого), пронизанная взаимным порывом,
объединяющим дуэт прикосновением их пальцев, порождающих искру, готовую воспламениться в любой момент [55, S. 206].
Известна копия с оригинала Рени, выполненная в 1750 г. анонимным
художником (х./м., 292 × 215 см /Ferrara, Universita degli Studi) [45, S. 157,
Cat. A14].
Семирамида (Shamiram /Σεμιραμις /Белая Голубка) была легендарной
Лидийско-Вавилонской женой Анния (Ωγγης), одного из стратегов Ассирийского Царя Ниния (Νινος), спровоцировавшего своего военачальника
на самоубийство, с тем чтобы завладеть его женой [16, Р. 352–355].
Историческая Семирамида (Shammuramat), жена Шамши-Адада V
(Adad V), властелина Нео-Ассирийской Империи (с 824 по 811 гг. до н. э.),
правила после его смерти, с 811 по 808 гг. до н. э., в качестве регента при
их малолетнем сыне, Принце Ададнирари III (Adadnirari III /пр. с 811 по
783 гг., до н. э.). Согласно Диодору Сицилийскому (Diodorus Siculus
/Διοδωρος Σικελιωτες / акт. I в. до н. э.), древнегреческому историку, Семирамида была дочерью богини Деркето (Δερκετω /Atargatis), культ которой
был распространен в Северной Сирии, и смертного, Могучего Охотника,
правителя Вавилона, Эрека, Аккада и Кальнеха. Брошенная Богиней Деркето на берегу реки, новорожденная, вскормленная белыми голубками, чьи
гнезда находились на дереве, под которым надрывался плачем брошенный
на произвол судьбы младенец, вскоре была обнаружена Симмахом, царским пастухом, который назвал ее "Σεμιραμις" (Белая Голубка) и вырастил
как собственную дочь. Спустя семнадцать лет, Анний, царский стратег,
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случайно увидел ее купающейся в реке и, пораженный ее красотой, увез
в Вавилон и женился на ней. Ее мудрые советы помогли Аннию, в то время осаждавшему Бактрию, взять город. Царь Ниний, ошеломленный красотой женщины, участвовавшей в сражении, потерял голову и предложил
Аннию развестись с женой и взять в жены дочь Ниния, Принцессу Зонану.
И поскольку, как и следовало ожидать, Анний отказался, Ниний (аналогично Царю Давиду, пославшему мужа Батшебы, Урию, на смерть в битве
с Иоабитами / II Книга Царствий / Il Samuel 11:15–17) довел его до самоубийства, и Анний повесился, освободив Царю путь к овладению его вдовой [36, I, 2, 1–22].
Исторический Ниний (Νινος) рассматривался Диодором Сицилийским
как основатель столицы Ассирии Ниневии (Νινουπόλις /Nineveh), в честь которого она была названа [36, I, 2, 4.6]. Однако в Списке Царей Ассирии
с 2500 по 700 гг. до н. э. (клинописных глиняных табличках из Ашура 7 в. до
н. э. / Стамбул, Музей Восточных Древностей) упоминание о Нинии отсутствует. Ниний также отождествлялся с библейским Нимродом (Nimrod), Царем Шинара (в Месопотамии), ведущим род от Ноя. Так, в Книге Бытия /
Genesis 10:8–10 сказано: «И Куш породил Нимрода: он стал могучим охотником на земле, правителем царств Бабеля, и Эрека, и Ашшура, и Аккада,
и Сальнеха в земле Шинар, построившим Ниневию, и город Рехобот, и Галах,
и Резен, между Ниневией и Галахом, великий город».
5.2.2. «Дидона и Эней / Dido and Aeneus» (1642 г.)
Х./м., 119 × 150 см, «fino alla versione dei lombi»
(Kassel, Staatliche Kunstsammlung / Inventar vom Jahre 1749, Kat.
№ 573) [84, II, S. 273; 45, B9].
Не характерная для зрелой «Abozzetto-maniera» Рени работа, воскрешающая его стремление к театрализации живописного пространства,
постановке психодраматических сцен и реконструкции мимики и жестов,
заимствованных у трагических актеров. Живописное пространство работы
разделено по вертикали на две равных части, где ось образуется отношениями взаимопроникновения-взаимоотталкивания составляющих актерского дуэта. Дидона и Эней изображены (по чресла) во дворце Дидоны, из
окна которого открывается вид на основанный Дидоной Новый Город
(Карфаген). Их головы непроизвольно склоняются друг к другу в едином
порыве, а пальцы его левой и ее правой рук соприкасаются. Эней облачен
в доспехи и ярко-красный шелковый плащ, его голова увенчана шлемом
с перьями бело-розового страуса. Дидона облачена в светло-зеленый шелковый хитон и мантию палевого розового шелка. Левая рука Дидоны прижата к груди жестом клятвы в вечной любви. Ее голова увенчана золотой
царской короной, ее темные волнистые волосы, разделенные на прямой
пробор, собраны на затылке, приоткрывая маленькое левое ухо с крупной
жемчужиной-каплей; такая же жемчужина украшает ее лоб; на ее шее мас201

сивное золотое ожерелье. Глаза Дидоны и Энея прикованы друг к другу, будто бы в ожидании неотвратимой разлуки. За спиной Дидоны (слева) стоит ее
служанка в тюрбане светло-серого шелка (по моде Итальянского Ренессанса).
Рени запечатлел самый драматичный момент их отношений, когда Эней сообщает Возлюбленной Царице о предстоящем отплытии его флотилии из
Карфагена по воле Богов, согласно латинской эпической поэме «Энеида /
Аеneus» (между 29 и 19 гг. до н. э.) (Книга IV, Смерть Дидоны) Вергилия
(Publius Vergilius Maro / 70–19 гг. до н. э.) [104, IV, Cod. Vat. Lat. 3225].
Эту живописную авторскую «fino alla versione dei lombi» Рени предварял его эскиз 1621 г., в котором дуэт Дидоны и Энея был представлен
«dimensione piena composizione» (черный мел / бумага, 31, 9 × 37,9 см / San
Francisco, The Achenbach Foundation for Graphic Arts), а также первая авторская «fino alla versione del ginocchio» 1630 г. меньшего размера (х./м.,
119,5 × 150 см), в которой, по сравнению с эскизом, герои поменялись местами. И если в эскизе Дидона, догоняющая Энея (идущего впереди, справа от зрителя), пытается его удержать, то в живописной версии Эней,
обернувшийся к ней, находится справа от Дидоны (слева от зрителя).
К сожалению, та экспрессивная динамика последнего, стремительного порыва Дидоны в предчувствии неотвратимо- страшной утраты, которая изначально структурировала эскиз, была утрачена в живописной версии,
в которой даже приемы "Contrapposto" и "S-Curve" продемонстрировали
свое полное бессилие.
Так, в эскизе, голова Дидоны (в профиль) с мольбой обращена к удаляющемуся Энею, который повернул к ней голову и протягивает ей свою
правую руку в безуспешной попытке утешить Возлюбленную Царицу или
оправдаться, и в последний раз прикоснуться к ней. Порывистый ветер
с моря, развевающий их волосы и одежды и раздувающий паруса маленькой флотилии Энея, готовой к отплытию и ожидающей его прибытия, еще
более усиливает ощущение тревоги в ожидании приближающейся трагической развязки.
С оригинала Рени его ассистентами были выполнены две копии:
- Анонимная: х./м., 125 × 153 см, «fino alla versone dei fianchi»
(Béziers, Musée des Beaux Arts / Inv. № 16) [78, P. 350];
- Анонимная, 1635 г.: х./м., 114 × 141 см, «fino alla versone dei fianchi» (Madrid, Palazzo Reale) [106, P.48, № 325]
Дидона (Διδώ /Странница), известная как Элисса (Ελισσα / Elishat /
Огонь) [67, P.5], Принцесса Финикийского происхождения, дочь Царя
Маттана I (Mattan Ι /пр. 840–832 гг. до н. э.), родилась в Тире (Τυρος) в Лебаноне, в 839 г. до н. э. и в 825 г. до н. э. была вынуждена покинуть Тир
вследствие преследований со стороны ее брата Пигмалиона (Πυγμαλιων /
Pu’mayyaton /пр. с 831 по 785 гг. до н. э.), после смерти ее мужа Асербаса
(Ασερβασης), Верховного жреца Мелькара. Высадившись на побережье
Северной Африки после долгих скитаний по Средиземному Морю, Дидона
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хитростью получила участок земли во владениях Царя Берберов Иарбаса
и в 814 г. до н, э. основала на ней Новый Город (Καρχηδών / Новый Тир /
Карфаген), где она пережила смерть Пигмалиона в 785 г. до н. э. и покончила с собой в 759 г. до н. э.
Древнегреческий историк Тимей из Тавромения /Τιμαεος / ок. 345–
350 гг. до н. э.), в своих «Ιστοριαι» (Истории) в сорока книгах (утрачены)
рассказывает историю о прекрасной Финикийской Принцессе Элиссе и ее
брате Пигмалионе, детях Царя Тира Маттана I, назначенных им соправителями Тира. Однако после смерти отца Пигмалион отказался признать сестру соправительницей и выдал ее замуж за Верховного жреца Бога Тира
Мелькара (эквивалентного обожествленному Гераклу), Асербаса (Acerbas
/Sicarbas /Zacherbas), идентифицируемого как Зикарбаал (Zikarbaal), Царь
Библоса, упомянутый в «Злоключениях Венамуна».
Асербас, по слухам, был баснословно богат, и Царь Пигмалион, жаждавший получить его богатства, приказал его умертвить. Дидона, в надежде
поскорее покинуть Тир, выразила желание посетить Пигмалиона в его дворце,
но он послал своих воинов сопровождать ее. Когда Дидона, в сопровождении
эскорта, погрузилась на корабль и вышла в море, она объявила воинам, что
для предотвращения надвигающейся бури она должна принести в жертву
Посейдону мешки с золотом, которые она везла под их охраной Пигмалиону. Мешки были сброшены в воду, буря успокоилась, но приказ Пигмалиона доставить Дидону вместе с золотом оказался нарушенным (хотя, на
самом деле, в воду были сброшены мешки с песком). Тогда Дидона предложила воинам не возвращаться в Тир, где их ждало наказание за утрату
вожделенного золота, а сопровождать ее на Кипр. Когда флотилия Дидоны
прибыла на Кипр, к ней присоединился Жрец Юпитера в сопровождении
восьмидесяти храмовых жриц, что сделало дальнейшее путешествие к берегам Северной Африки весьма приятным.
Высадившись на прибрежных землях Царя Берберов Иарбаса, идентифицируемого как исторический царь Нумидии, Дидона обратилась
к нему с просьбой предоставить ей временное убежище в его владениях, до
тех пор, пока она не сможет продолжить путешествие, и отдать в ее распоряжение территорию, которая уместилась бы на одной воловьей шкуре. Не
ожидая подвоха, Иарбас согласился. Тогда Дидона разрезала шкуру на
множество тонких ремешков, сшила их концы и обнесла этим длинным
воловьим жгутом территорию живописного холма недалеко от побережья,
получившую название «Βυρσα /Воловья Шкура». Эта хитрая уловка Дидоны была постулирована математиками как проблема изопериметрического 32 неравенства, или Проблема Дидоны, решение которой заключалось
в нахождении геометрической фигуры, длина контуров которой позволяла
бы занять на поверхности максимальную площадь [18, Р. 526–566].
Этот холм, названный «Βυρσα», отныне стал новым домом Дидоны.
Вскоре к ней присоединились Берберы из близлежащих Финикийских се203

лений и городов. При закладке цитадели Нового Города (Карфагена) в ее
основание была зарыта выделанная воловья шкура как символ богатства
развивающегося города. Узнав о процветании Карфагена, Царь Иарбас
возжелал присоединить его к своим владениям, взяв Дидону в жены,
а в случае ее отказа пригрозил уничтожить город со всеми его жителями.
Посланник Дидоны, хорошо понимавший, чем грозит Карфагену война
с Иарбасом, передал Дидоне его ультиматум в смягченной форме, а именно, что Царь Иарбас, желавший приобщиться к достижениям Финикийской
культуры и изучить Финикийский язык, просит Дидону прислать к нему кого-либо из ее окружения, способного обучать его людей, и, в заключение, не
без горечи добавил, что даже ради спасения Карфагена вряд ли найдется тот,
кто добровольно согласится жить с варварами. В ответ Дидона с пафосом
объявила, что, когда речь идет о спасении города, она проклянет любого, кто
осмелится отказаться. Тогда посланник сказал, что Иарбас предлагает Дидоне стать его женой. Угодившей в собственную ловушку Дидоне ничего не
оставалось, кроме как дать согласие на брак с Иарбасом. Однако, по Финикийским обычаям, перед вступлением в новый брак, вдова должна была почтить память ушедшего мужа сожжением ритуальной жертвы на костре.
Поэтому Дидона попросила Царя Иарбаса об отсрочке с целью совершения
торжественной церемонии. Когда погребальный костер для сожжения жертвы был готов, Дидона неожиданно взошла на него и, объявив всем присутствующим о своем желании воссоединиться со своим мужем Асербасом,
давно уже ожидавшим ее, пронзила себя коротким мечом. После этого самопожертвования в Карфагене был учрежден культ обожествленной Дидоны.
История об Энее Троянском (Αενειας / Восхваляемый), сыне Принца
Анхиза (Αγχισης) и Богини Афродиты (Αφροδιατη / Пенорожденная от
«αφρος / морская пена), рассказывается Вергилием (Publius Vergilius Maro /
70–19 гг. до н. э.), древнеримским поэтом, в его Латинской эпической поэме «Энеида» (Aeneis /ок. 29–19 гг. до н. э.). Так, согласно Вергилию, Эней
был одним из немногих Троянцев, которым удалось покинуть горящую
Трою. Ведомая Богами, маленькая экспедиция Энея под названием «Aeneads»: в составе его отца Анхиза (Αγχισης), его друзей Ахатия (Αχάτις), Сергестия (Σεργεστης) и Акмония (Ακμονιας) и братьев по оружию, целителя
Иапикса (Ιαπυξ), горниста Мисения (Μυσηνό), рулевого Палинурия
(Παλινορας) и его сына Аскания (Ασκανιος), — отправилась морем в Италию, где Энею суждено было Богами стать прародителем Римлян.
Через шесть месяцев странствий по Средиземному Морю, свирепый
шторм вынес корабли Энея к побережью Северной Африки, где члены
экспедиции смогли высадиться, и были радушно приняты Царицей Карфагена Дидоной, во владениях которой они провели год. Длившаяся год любовная идиллия Дидоны и Энея носила, однако, весьма недвусмысленный
характер политического союза с Троянцами, обеспечивавшими защиту города от посягательств Царя Берберов Иарбаса. И, тем не менее, Юпитер
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и Венера имели иные планы в отношении дальнейшей судьбы Энея, и послали к нему Меркурия с известием о незамедлительном отплытии из
Карфагена в Италию. Как громом пораженный, Эней не нашел ничего
лучше, как под покровом ночи, тайком, покинуть Дидону и выйти в открытое море. Узнав о предательстве Энея, Дидона прокляла его и предрекла,
что между Карфагеном и основанным Энеем Римом никогда не будет мира
(проклятие Дидоны исполнилось в точности, кульминировав в Пунических
Войнах между Римом и Карфагеном, завершившихся победой Рима и крахом Карфагена). Со словами проклятия на устах, Дидона пронзила себя
мечом, который оставил ей Эней при их первой встрече в залог своей лояльности, предварив акт самоубийства поджогом своего дворца, чтобы
Энею было лучше видно с моря, какую утрату он понес.
Прибыв в Латинум, Эней и его спутники были радушно встречены
Царем Латинян, Латинием, предоставившим им возможность обосноваться
на его землях. И хотя Принцесса Лавиния, дочь Латиния, была уже обещана Турну, Царю Рутилиев, Латиний, которому прорицатель-Гаруспик (Haruspex) 33 предсказал, что Лавиния должна обручиться с Энеем, отказал
Турну. Оскорбленный отказом Турн объявил Энею войну, в которой Эней
одержал победу и убил Турна.
5.3. Образы мифических героев
5.3.1. «Несс и Деянира /Похищение Деяниры /Ness and Dejanira
/The Abduction of Dejanira (1620–1621 гг.)
Х./м., 239 × 193 см, «dimensione piena composizione»
(Paris, Musée du Louvre) [37, Р. 33–34]
Работа на сюжет из «Метаморфоз» (Metamorphoseon Libri XV) Овидия (Publius Ovidius Naso /43 г. до н. э. — 18 г. н. э.) в пятнадцати книгах
(8 г. н. э) (IX, 101–133), заказанная Рени в 1620 гг. Винченцо II Гонзага
(Vincenzo II Gonzaga /1594–1627 гг.), относилась к незавершенному циклу
«Подвиги Геракла». Рени запечатлел момент стремительного движения
Кентавра Несса, выбросившего левое копыто вперед и готового выскочить
из воды на берег, с Деянирой, стоящей в позе балерины на полупальцах на
спине его мощного конского торса, покрытого попоной из палевого розового шелка.
Прием «S-Curve» позволил Рени вписать взаимодействующие фигуры в динамично закручивающуюся восьмерку, начинающуюся от лба Деяниры и следующую через ее левое плечо, левую руку Несса, контурную
линию правого бока его человеческого торса, точку напряжения его фаллоса, опорную левую ногу Деяниры, контурную линию ее левого бедра,
центр ее обнажившейся груди и ее правое плечо, обратно к ее лбу. Темноволосая кудрявая голова молодого энергичного Кентавра запрокинута
назад, в стремлении слиться со своей прекрасной наездницей, его пламенный взор устремлен к Деянире, даже не смотрящей на него; его играющие
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мускулы напряжены. Обеими мускулистыми руками он бережно держит
Деяниру за талию и правую руку, в которой зажат длинный развевающийся шарф темно-зеленого шелка. И хотя внешне его наездница выглядит абсолютно безучастной к его страстному порыву, Рени показывает почти
неуловимую связь, существующую между ними, подобную искре, пробегающей от Несса к Деянире. Голова Деяниры высоко поднята, ее длинные
темные волосы, туника золотисто-желтого шелка и хитон ярко-красного
шелка развеваются под ветром, обнажая ее грудь, руки и ноги от голени.
Прием «S-Curve» позволяет изобразить Деяниру в динамике шага,
который она собирается сделать, чтобы спрыгнуть со спины Кентавра на
землю по достижении берега. Будто несущиеся по воздуху, Несс и Деянира
изображены на фоне синего неба с клубящимися белыми облаками и живописного пейзажа с рощей и излучиной реки, на противоположном берегу
которой стоит Геракл, наблюдающий за ними и держащий наготове лук,
чтобы выпустить стрелу, пропитанную ядом убитой им гидры, в случае
возникших подозрений в отношении поведения Кентавра.
Кентавр Несс (Νέσσος), неудачно пытавшийся похитить Деяниру
(Δηιανειρα / Δηάωειρα), Калидонскую Принцессу и жену Геракла, в ходе
переправы через реку, был поражен в грудь ядовитой стрелой, пущенной
Гераклом. Умирая, Несс посоветовал Деянире собрать его кровь и в случае,
если Геракл когда-нибудь охладеет к ней и увлечется другой, пропитать
этой кровью его нижнюю тунику, чтобы воспламенить угасшую в нем
страсть. Поверив Нессу, Деянира последовала его совету, даже не предполагая, насколько коварным был совет Несса, поскольку его кровь была
отравлена ядом гидры, которым был смазан наконечник стрелы Геракла.
И когда Геракл, действительно, собрался жениться на Принцессе Иоле
(Ιόλη), дочери Эврития (Ευρυτος), Царя Ойхалии (Οιχαλια), Деянира пропитала отравленной кровью Несса праздничную тунику, которую преподнесла оставившему ее мужу в качестве свадебного подарка. Геракл облекся
в тунику и отправился на состязания героев по случаю свадебных торжеств.
Деянира, ожидавшая воспламенения былой страсти Геракла, тем временем,
случайно опрокинула сосуд с кровью Кентавра, разлившейся по мраморному полу. Лучи восходящего солнца упали на кровь Несса, и она вспыхнула. Деянира мгновенно осознала опасность, угрожавшую Гераклу,
и даже несмотря на то, что он оставил ее ради другой, отправила к нему
гонца с предупреждением. Однако было уже слишком поздно. Геракл медленно умирал в страшных мучениях, поскольку тунику, сжигавшую его
кожные покровы, можно было содрать только вместе с кожей.
5.3.2. «Аталанта и Иппомен / Atalanta and Hippomenes» (1620–1623 гг.)
Х./м., 192 × 264 см, «dimensione piena composizione»
(Neapol, Museo Nazionale di Capodimonte) [40, Р. 337–358; 45, S. 129–
130; 97, Р. 227–230]
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Сюжет работы, заимствованный из «Метаморфоз» (Metamorphoseon
Libri XV/X, 560–707) Овидия (Publius Ovidius Naso / 43 г. до н. э. — 17 г.
н. э.), позволял Рени внедрить в искусство живописи инновационный
принцип поэтико-драматической напряженности «Marinism» 34, в живописи
получивший название "Scherzo da Reni" (45, S. 129–130].
Выводя таким образом, композицию за пределы линеарной статики
и придавая ей монументальный пространственный характер, Рени водружает своих героев на каменный подиум (помещенный на первом плане под углом к горизонту и идущий от нижнего, правого от зрителя, угла) [37, S. 59–70],
в стремлении абстрагироваться от видимой реальности и сделать ощутимыми
взаимопереходы из пространства материального мира в трансцендентное
пространство. Эти взаимопереходы достигаются за счет инкорпорируемого
в сцену контраста между фигурами, будто бы освещенными лучами мощных прожекторов (посредством "Tenebroso effecto"), и темным, будто бы
покрытым лиловым флером, сумеречным ландшафтом с крошечными фигурками наблюдателей в отдалении. Подобный принцип структурирования
художественного пространства позволял Рени переместить действие в иррациональное, изолированное от материального мира, трансцендентное
пространство [37, Р. 38].
Популяризации сюжета «Аталанта и Иппомен» в Италии весьма способствовала книга на латыни «Atalanta Fugiens. Hoc est Emblemata Nova de
Secretis Naturae Chymica / Аталанта Бегущая. Новая алхимическая Книга
Эмблем в сопровождении восемнадцати музыкальных фуг», опубликованная
во Франкфурте (в типографии Йоханна Теодора де Брай /Johann Theodor de
Bry /1561–1623 гг.) в 1617 г. Михаэлем Майером (Michael Мауегis / 1568–
1622 гг.), Германским ученым-алхимиком и композитором-любителем. Титульный лист этой алхимической книги украшали две сцены: в первой,
Афродита передает Иппомену три золотых яблока (справа), и во второй,
Аталанта и Иппомен состязаются в беге, когда Аталанта наклоняется, чтобы поднять второе золотое яблоко, брошенное Иппоменом (слева). За ними
изображен Храм Кибелы, в котором любовники сливаются друг с другом
в порыве безумной страсти, граничащей с одержимостью; в то время как
вверху на заднем плане они появляются уже в виде львов, запряженных
в колесницу Кибелы (Emblemata XVI).
Работа была заказана Рени в момент кульминации скандала, разразившегося в Папском Государстве в связи с ростом популярности книги,
Фердинандом I Гонзага (Ferdinando I Gonzaga /1587–1626 гг.), Герцогом
Мантуи и Монферрата (с 1612 по 1626 гг.), который был олицетворением
эмблемы «Победителя Языческой Похоти» [10, Р. 274]. При заказе работы на
заданную тему Фердинандо Гонзага рекомендовал Рени интерпретировать образ Аталанты как символ всепоглощающей языческой страсти, контрпримером которой являлась добродетельная Христианская жена, ориентированная
на Святое Причастие [45, S. 132–133]. И хотя Овидий рассматривал Афродиту
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(Богиню Плотской Любви) и Аталанту (чья девственность была посвящена
Девственной Богине Артемиде), в качестве протагонистов, а Иппомена —
в качестве пассивной жертвы Афродиты, отомстившей ему (за пренебрежение
обещанием принести в Храм Афродиты благодарственные жертвы за оказанную ему помощь) одержимостью страстью в Священном Храме Кибелы, превратившей любовников (в качестве социальных «животных», преступивших
грань сакрального пространства) в львов (биологических животных, которым
эта грань была неведома), Иппомен Рени играет роль активного, сознательного
начала, моделирующего весь ход этой психосексуальной драмы. Однако сдвиг
культурно-религиозных смыслов от Язычества к Христианству способствовал
кардинальному смещению античных акцентов, в результате которого Аталанта была отождествлена с Евой, виновницей грехопадения Адама. Именно поэтому Фердинандо Гонзага и Рени были ограничены идеологическими
рамками Христианского Канона, предписывающими новое прочтение сюжета
Овидия, ориентированное на Римско-Католический Христианский идеал.
И тем не менее, Фердинандо Гонзага хотел увидеть в Иппомене Нового (НеоХристианского) Геракла, возрожденного после гибели от действия отравленной ядом гидры крови Несса, добродетель которого восторжествовала над искушением плоти [10, Р. 274]. Поэтому именно дуальная оппозиция, один
полюс которой был представлен синтетическим образом Иппомена-АдамаГеракла, а другой — синтетическим образом Аталанты-Афродиты-Евы, была
призвана структурировать смысловое и живописное пространства работы.
Единственным, кто смог адекватно осмыслить эту культурносмысловую трансформацию Рени, был Британский историк искусств Австрийского происхождения, Отто Курц (Otto Kurz / 1908–1975 гг.), писавший
в 1937 г. о картине Рени: «Нам следует научиться постигать Христианский
Экспрессионизм Средневековых Мастеров, ибо только у них сохранился ключ
к постижению всей полноты Божественного Языческого волшебства, скрытого
в этой завораживающе магической картине Рени». [55, S. 206].
Итак, живописное пространство работы структурируется дуальной
оппозицией, характеризующейся отношениями взаимопроникновениявзаимоотталкивания героев, мера синтеза которых достигается в кульминационном жесте правой руки Иппомена, символизирующем выбор альтернативных путей самоопределения («Diliget te» / Lat. «Познай себя») 35
в точке бифуркации.
Вырванные из сумеречного мрака ландшафта, светящиеся обнаженные фигуры Аталанты 36 и Иппомена 37 в этой полнофигурной композиции,
будто бы освещенные двумя мощными лучами прожекторов ("chiamato
illuminazione drammatica") водружены на каменный подиум (под углом 15°
к линии горизонта). Аталанта, почти не замедляя бега, в выворотной позе
полушпагата, заимствованной из балетной техники, склоняется, чтобы подобрать правой рукой брошенное Иппоменом второе золотое яблоко (первое она уже держит в левой руке). Тонкий прозрачный светло-бирюзовый
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флер, развевающийся за спиной Аталанты, облекает ее левое бедро и чресла,
и реет в воздухе, образуя знак бесконечности, развернутый по диагонали.
Профиль Аталанты, при полном повороте ее груди к зрителю и повороте ее
торса и бедер на три четверти вправо (от зрителя влево), создает иллюзию
вращения фигуры вокруг своей оси против часовой стрелки. Голова Иппомена, оглядывающегося на Аталанту, но не прекращающего двигаться вперед,
обращена назад (против поступательного движения), в три четверти оборота
вправо, при развороте торса влево (от зрителя вправо). Линия поступательного движения Иппомена и ретроградного — Аталанты соответствует контурной линии каменного подиума (расположенного под углом 15°). Торс
Иппомена напряжен, мускулы играют, фаллос активен, о чем свидетельствует конец легкой мантии из палевого розового шелка, вздымающегося в виде
фигового листа (атрибута Адама). Жест правой руки Иппомена, протянутой в
сторону Аталанты, носит дуальный характер. Так, с одной стороны, он
предостерегает Аталанту от неизбежного поражения в том случае, если она
предпочтет третье золотое яблоко победе над Иппоменом, а с другой, — он
заведомо служит залогом предвкушаемой победы над Аталантой, вследствии
уверенности Иппомена в том, что она уже не сможет отказаться от искушения подобрать и третье золотое яблоко, как подобрала два первых, и поскольку она в третий раз упустит драгоценное время, она будет не
в состоянии его компенсировать на оставшемся отрезке пути, и он, таким образом, обгонит ее и выиграет состязание.
Этот двусмысленно-красноречивый жест Иппомена, отделяющий
пространство «до», когда еще можно выбрать любой из альтернативных
путей самоактуализации, от пространства «после», является квинтэссенцией культурного смысла, вложенного Рени, потому что в этот, фиксируемый
мыслью (и кистью художника) Рени момент Аталанта еще стоит перед выбором двух путей самоопределения: уступить искушению и получить все
три золотых яблока Богини, задержавшись три раза, что будет неизбежно
означать ее поражение в состязании, или отказаться от искушения получить третье яблоко, удовольствовавшись двумя, и, как следствие, не дать
разрушить ни целостность своей Самости, ни девственной плевы, по обету
посвященной Богине Артемиде (в качестве неотъемлемой составляющей
Самости Охотницы) [40, P. 337–358].
Оригинал Рени был гравирован в 1623 г. его учеником Джиованни Батистой Болоньини (Giovanni Batista Bolognini /1611–1668 гг.), Итальянским
живописцем и гравером (гравюра утрачена), и Джиузеппе Бенаглия (Giuseppe
Benaglia /1766–1835 гг.) под названием «Аталанта, подбирающая Золотые
Яблоки, Брошенные Иппоменом» (1815–1820 гг. х./м., 7,6 × 67 см) [22, Р. 341].
Известна также первая, оригинальная неподписная версия этой работы, выполненная Рени в 1619 г.: х./м., 206 × 297 см, «dimensione piena
composizione» (Madrid, Museo di Prado) [40, P. 341].
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История oб Аталанте (Αταλαντη), Девственной Охотнице, и Иппомене (Ιππομένης), известном как Меланион (Μελανιων), также рассказывается Овидием во второй книге «Ars Amatora / Искусство Любви» (II, 188).
Так, Аталанта, дочь Правителя Аркадии, чья резиденция находилась на реке Δεν Ακρισως (Non-Acris), девственная Охотница, получившая в дар за
обет посвящения своей девственности богине Артемиде способность бегать быстрее всех живущих на земле, стала объектом вожделения Иппомена, сына Аркадианца Амфидамия (Αμφιδαμάς), воспитанного Кентавром
Хироном, который научил юношу не останавливаться ни перед чем ради
достижения своих целей. Отец хотел выдать Аталанту замуж, но она всячески противилась, вследствие данного ею обета Артемиде оставаться девственницей и избегать вступления в брак. Однако Оракул объявил о ее
предстоящей свадьбе, и ей пришлось согласиться выбрать подходящего жениха при условии, что он победит ее в состязании в беге. Но если он проиграет, он будет казнен. Многие знатные юноши Аркадии и Калидонии лишились
жизни, добиваясь руки Прекрасной Охотницы. Тогда Иппомен, понимая, что
в честном состязании ему никогда не одолеть Аталанту, обратился за помощью к Богине Афродите, и она дала ему три золотых яблока, которые он
должен был бросать перед Аталантой, чтобы задержать ее. Таким образом,
Иппомен выиграл состязание и, женившись на Аталанте, увез ее из НонАкриса. Однако в долгом пути их застала буря, и они некстати укрылись
в Священном Храме Кибелы38, где Иппомен, охваченный безумным желанием (посланным Афродитой в отместку за то, что он не выполнил обещания
и не принес благодарственную жертву Богине за оказанную ею помощь),
овладел Аталантой, лишив ее девственности и обагрив ее девственной кровью священное пространство санктуария. Разъяренная подобным святотатством, Кибела превратила обоих в львов, которые отныне должны были
возить ее колесницу (Metamorphoseon, X, 644).
5.4. Образы исторических героинь
5.4.1. Лукреция / Lucretia
В высшей степени эротичные изображения Лукреции с обнаженной
грудью, возведенной Римской Католической Церковью в символ попранной Христианской добродетели, пользовались большим спросом у высшего духовенства Папского Государства. Гвидо Рени воспроизводил образ
Лукреции множество раз (в полный рост, погрудно, по чресла, поколенно)
в авторских репликах, в большом количестве копируемых не только его
учениками и ассистентами и продаваемых по цене оригинала МаэстроРени, но и последователями-имитаторами его стиля в XVIII–XIХ вв.
Действительно, никто не оставался равнодушным к трагической
судьбе Лукреции (ум. 510 г. до н. э.), дочери Спурия Лукреция Трисипитина (Spurius Lucretius Tricipitinus /ум. 509 г. до н. э.), надругательство над
которой Секста Тарквиния (Sextus Tarquinius / ум. 509 гг. до н. э.), младше210

го сына Царя Тарквиния Гордого (Lucius Tarquinius Superbus / пр. 535–
509 гг. до н. э. /ум. 495 г. до н. э.), послужило причиной замены в 509 г. до
н. э. автократической модели Римской государственности демократической контрмоделью [59, I. 60].
Росту популярности этого символа Протохристианской добродетели
способствовала поэма Улисса Бентивольо (Ulisse Bentivoglio /ум.1618 г),
«Lucrezia», опубликованная в 1632 г.
5.4.1.1. «Лукреция / Lucretia» (1622–1623 гг.)
Х./м., 86 × 76 см, «mezza figura composizione»
(Reggio Emilia, Collezione Privata) [37, Р. 56; 48, № 22; 45, S. 140–141]
Эта первая, оригинальная авторская версия была заказана Рени в 1622 г.
Маттиасом Фласиусом (Mattias Flacius /1570–1651 гг.), который передал ее
в дар Эмилио Бонавентуре Альтиери (Emilio Bonaventura Altieri /1590–1676 гг.
/ будущему Папе Клементу XI / Понтификат с 1670 по 1676 гг.), по случаю
его назначения Папским Нунцием в Неаполе в 1644 г. И поскольку Эмилио
Альтиери был последним мужским представителем рода Альтиери, он
устроил брак Гаспаро Альтиери, известного как Гаспаро Палуцци Альбертони (Gasparo Paluzzo Albertoni / 1650–1720 гг.), сына Анжело Альбертони,
Принца Расина, и Виттории Парабиакка, племянника Кардинала Палуццо
Палуцци Альтиери дельи Альбертони (Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni /
1623–1698 гг.), со своей племянницей Лаурой Катериной Альтиери (Laura Caterina Altieri / ум. 1692 г.), который был освящен им уже в качестве Папы
Клемента XI в 1671 г. Тем самым, этот брак заложил основы новой династии
Принцев Ориоло (Oriolo Romano). Среди свадебных даров была и «Лукреция» Рени в качестве напоминания о супружеской лояльности как высшего
проявления Христианской добродетели.
В 1780 г. работа была передана в коллекцию Кардинала Винченцо
Мария Альтиери (Vincenzo Maria Altieri / 1724–1800 гг.), а в 1857 г. в коллекцию Кардинала Лодовико Альтиери (Lodovico Altieri /1805–1867 гг.).
С угасанием рода Альтиери после смерти последнего Принца Лодовико
Альтиери (Lodovico Altieri / 1878–1955 гг.) в 1955 г., работа оказалась
у Марии Августы Альтиери (Maria Augusta Altieri / 1880–1976 гг.).
Известны две копии с этого оригинала: одна, выполненная ассистентами Рени и проданная по цене работы Маэстро-Рени39, которая была выставлена на аукционе Christie’s в Лондоне в 1839 г. [48, № 134], и другая,
выполненная Гаэтано Гандольфи (Caetano Gandolfi / 1734–1802 гг.) в 1792 г.
(45, Cat. D19).
Рени изобразил Лукрецию "mezza figura", в три четверти оборота
вправо (от зрителя влево), на фоне драпировок темно-лилового муара.
Осевая линия полупрофиля Лукреции, центра ее груди и контурная линия
ее бедра делят живописное пространство по диагонали из верхнего левого
(от зрителя) угла к нижнему правому. Запрокинутая голова Лукреции об211

ращена на три четверти вправо (от зрителя влево), правая часть лица полностью погружена в тень, и "tenebroso effetto" достигается освещением левой части лица, шеи, груди, рук и торса (по чресла), вырывая их из
окружающего мрака. Ее глаза закатились, пухлый алый рот сомкнут, низкий лоб собран в складки, выдавая переживаемые страдания. Темные волосы, разделенные на прямой пробор, наполовину открывающие левое ухо,
собраны на затылке, зафиксированы декоративной косичкой и перевиты золотисто-желтой шелковой лентой, извивающиеся концы которой ниспадают на
правое плечо. Нижняя туника белого шелка с длинными рукавами полностью
обнажает левую грудь; со спины на правую руку ниспадает мантия яркого алого шелка, частично прикрывающая живот и бедра. Придерживая правой рукой
сползающую вниз тунику, левой, обнаженной до локтя рукой Лукреция
направляет кинжал острием в центр груди, еще не успев сделать прокол. Следует обратить особое внимание на две детали оригинала: во-первых, на манеру,
в которой Лукреция, точнее служанка, позировавшая художнику в качестве
модели и, очевидно, никогда прежде не державшая в руках оружия, но привыкшая, по обыкновению, держать в левой руке (вследствие того, что от рождения была левшой) толкушку для растирания красок в ступке, схватив ее
пятерней за рукоятку сверху, ладонью вниз, большим пальцем к себе). И вовторых, что острие кинжала, направленного сверху вниз (а не традиционно
снизу-вверх), еще не вонзилось в грудь и между острием и кожными покровами остается пространство для завершающего движения. Именно поэтому
в этой первой авторской версии отсутствуют капли крови, которые во всех
последующих авторских версиях «Лукреции» Рени станут «пробирным
клеймом» его авторства ("marchio di Reni").
С этого оригинала Рени в 1771 г. Гаэтано Гандольфи выполнил вышеупомянутую копию «Самоубийство Лукреции 40 ("Suicidio di Lucrezia":
x./м., 87 × 73 см "mezza-figura composizione" /Bologna, Collezione Privata)
[45, Cat. D19].
С целью наглядной демонстрации совокупных признаков, позволяющих отличить копию от авторской версии Рени, приведем их описание.
Копиист практически скрупулезно («по клеточкам») повторяет замысел
и тонально-композиционное построение авторской работы, внося два кардинальных изменения: во-первых, изображает Лукрецию сидящей не в три
четверти оборота влево (от зрителя), а наоборот, в три четверти оборота
вправо (от зрителя влево); во-вторых, она держит кинжал (хотя и в той же
манере) не левой, а правой рукой; в-третьих, острие кинжала уже на треть
вонзилось в грудь, но из разреза не выступило ни капли крови, вследствие
того, что копиист не уловил разницы между состоянием, когда кинжал
только готовится пронзить грудь, но еще не коснулся кожных покровов,
оставляя пространство между острием и поверхностью груди, что, естественно, объясняет отсутствие крови на коже, и состоянием, когда кинжал
на треть уже вошел в плоть, образовав глубокую колотую рану, которая не
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может не кровоточить; в-четвертых, хотя низкий лоб Лукреции собран
в складки, выражение переживаемого страдания полностью стерто с ее лица; в-пятых, золотисто-желтая шелковая лента, фиксирующая волосы Лукреции, трансформировалась в холодный зеленоватый оттенок старой бирюзы.
И, наконец, в-шестых, увлекшись "effetto tenebroso" и "chiaroscuro", копиист не
сумел найти меру синтеза "chiar" и "oscuro" при моделировке кистей рук, использовав по неведению желтый оловянный Рb2SnO4, прозрачный золотистый
лак и орпимент (auripigmentum) As2S3 резко контрастирующие с тональным
строем подчеркнуто высветленной (за счет использования свинцовых белил Рb3(СO3)2(OH)2 и кальцита) поверхности правой части лица, шеи
и груди (при одинаковом уровне освещения) и создающие недопустимый
"effetto dei guanti" (эффект перчаток).
5.4.1.2. «Лукреция /Lucretia» (1622–1623 гг.)
Х./м., 85 × 76см, «fino alla versione dei fianchi»
(Modena, Collezione Privata) [77, № 22; 50, P. 222, №11]
Согласно новой атрибуции [77, Cat. №89, P.333; «Appendici. Nuove
attribuzioni, fig.16], эта сомнительная версия, рассматриваемая прежде
в качестве копии, выполненной ассистентами Рени с его оригинала 1623 г.
(Reggio Emiiia, Collezione Privata) [37, P. 56; 48, № 22], была признана второй авторской версией Мастера41.
Эта вторая версия была заказана Рени в 1622 г. Франческо Патрици
(Francesco Patrizi /1569–1642 гг.), кузеном Маттиаса Фласиуса (Mattias
Flacius /1570–1651 гг.), заказавшим Рени первую (оригинальную) авторскую версию (согласно инвентарной Описи коллекции Патрици за 1624 г.)
[50, Р. 229, №11].
Версия сохраняет композиционный и тональный строй оригинала,
меняя направленность трехчетвертного поворота фигуры на зеркальное
отражение. При этом, Лукреция уже держит кинжал в той же манере не
в левой, а в правой руке, направляя его острие в грудь сверху вниз, но еще
не касаясь кожных покровов, что объясняет естественное отсутствие крови.
Низкий, собранный в складки лоб и приоткрытый рот в сочетании со страдальчески поднятыми вверх глазами, свидетельствуют о переживаемых ею
терзаниях, являя достигаемую Рени экспрессивно-динамичную иллюзию
скольжения клинка, готового вонзиться в мягкую человеческую плоть.
5.4.1.3. «Лукреция /Lucretia» (1625–1626 гг.)
Х./м., «128 × 99см, fino alla versione del ginocchio»
(London, The Apsley House, The Wellington Museum / с 1921 по
1907 гг.) 42 [77, № 103]
Эта новая (оригинальная) версия Рени43, приобретенная в 1627 г. Кардиналом Франческо Барберини (Francesco Barberini /1597–1679 гг.), племянником Папы Урбана VIII (Urban VIII /Понтификат с 1623 по 1644 гг.),
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ознаменовала вступление художника в "Periodo Argento" (Серебряный Период) его экспериментальных поисков в области света и его воздействия на тональную структуру живописного пространства [87, P.192; 8, II, Р.108].
Эта экспериментальная фаза художественного развития Рени продемонстрировала эмбрион эстетического идеала Натурализма, сформированный
в недрах художественного канона Идеализма и обнаруживаемый в стремлении
Рени исследовать завершающую стадию акта самоубийства Лукреции, а именно, состояние, переживаемое ею после удара кинжала, который она держит
в опущенной правой руке в той же манере служанки, схватившей пятерней
толкушку для растирания красок.
Лукреция изображена (поколенно) на фоне занавеса тяжелого пурпурно-лилового муара, в три четверти оборота, с наклоном влево (от зрителя
вправо); ее голова слегка откинута назад с легким наклоном влево; темнокарие (вишневые) широко открытые глаза устремлены вверх, пухлый алый
рот сомкнут. Гладкий низкий лоб, лишенный складок, намеренно ориентирован на избежание любых намеков на переживаемые страдания. Темные волосы, разделенные на прямой пробор, гладко зачесанные и приоткрывающие
правое ухо, собраны на затылке и, зафиксированные декоративной косичкой,
ниспадают на спину и чересчур покатые (почти сутулые) плечи. Ее правая
грудь, из разреза в которой на салфетку струйкой льется кровь, полностью
обнажена, левая — частично прикрыта нижней туникой из тонкой белой кисеи. Покрывало зеленого шелка, переброшенное через ее опущенную правую
руку с судорожно зажатым в ней кинжалом, ниспадает на бедра Лукреции, а
мантия пурпурного шелка с золотисто-оранжевой подбивкой, зажатая между
грудью и левой рукой, облекает бедра. Левой рукой, пальцы которой обагрены кровью, Лукреция прижимает к ране шелковую салфетку. (Моделью головы Лукреции по-прежнему служит античное изображение головы Ниобеи).
5.4.1.4. «Лукреция / Lucretia (1625–1626 гг.)
Х./м., 215 × 151 см, "dimensione piena composizione"
(Potsdam-Sanssouci, Staatliche Schlösser und Garten, Neues Palast
№ GK15388 )
[45, S. 160–163; 94, № 140; 77, № 108; 64, P. 538; 72, № 162]
Изображение Лукреции в полный рост в монументальной позе трагических героинь стало первой и единственной оригинальной версией Рени,
продемонстрировавшей страстную увлеченность поэтическим творчеством
Джиованни Баттисты Гуарини (Giovanni Battista Guarini» 1583–1612 гг.), Итальянского поэта и драматурга, известного своими "Parola Quadro" 44, с одной
стороны, и музыкальным творчеством Джиованни Леонардо дель’ Арпе
(Giovanni Leonardo dell’Arpe / 1530–1602 гг.) и Клаудио Джиованни Антонио
Монтеверди (Claudio Giovanni Antonio Monteverdi / 1567–1647 гг.), Итальянских композиторов Барокко, способных трансформировать поэтические эмоции (sentimenti) в музыку, с другой.
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Тем самым, живописное полотно «Лукреция» ознаменовало апофеоз
стремления Рени-Живописца к синтезу музыки и поэзии в художественном
пространстве, производным которого служило переосмысление РениМузыкантом живописи как «чистой науки отношений» ("pura scienza della
relazioni"), рассматриваемой в качестве особой формы эстетического самовыражения ("estetiсо expression di se"), ориентированного на Абсолютный
эстетический идеал ("Assoluto estetico ideale").
Революционная инновация Рени, художника и музыканта («Pittore cum
Musicista») заключалась в перемещении "Μονωδια" (монодия)45 из поэтикомузыкального пространства в живописное, что позволяло не только заменить
групповую полифонию ("gruppo polifonia") «сольной арией» ("solo canzione"),
но и инкорпорировать "Tono quadro" музыкальной техники, способной отразить литературные смыслы песенной лирики Барокко, в художественное пространство в качестве инновационного живописного приема, нацеленного на
трансформацию звуков в художественные образы с целью выражения состояния перехода из жизненного пространства ("spazio vitale") в пост-жизненное
("dopo l’esperienza di vita /after-life experience")
Итак, фигура Лукреции делит живописное пространство по диагонали, из правого верхнего угла (от зрителя — левого) к левому нижнему углу
(от зрителя — правому), позволяя придать ее монументальной позе выражение динамичной экспрессивности. При этом, ее грудь, плечи и торс развернуты на три четверти вправо (от зрителя влево), а голова — влево (от
зрителя вправо), демонстрируя виртуозное владение приемами "Contrapposto" и "S-Curve". Лукреция опирается коленом правой (опорной) ноги
о ложе с покрывалом черного шелка на фоне драпировок черного муарового полога. Ее левая, расслабленная нога стоит на мраморном полу из черно-белых и розовых плит. Голова Лукреции (с античной модели головы
Ниобеи) запрокинута, широко открытые вишневые глаза устремлены вверх,
пухлый алый рот плотно сжат. Рени запечатлел момент, когда Лукреция
еще только готовится нанести себе смертоносный удар кинжалом, зажатым
в ее обнаженной правой (а не в левой) руке в той же манере (взявшись пятерней за эфес сверху, ладонью вниз, большим пальцем к себе). Ее блестящие каштановые волосы, разделенные на прямой пробор и собранные
на затылке, ниспадают на спину и левое плечо, приоткрывая правое ухо. Ее
длинная туника золотисто-желтого шелка с длинными рукавами, спустившаяся с правого плеча, обнажает ее правую грудь и правую руку. Левой
рукой Лукреция поддерживает у талии сползающую вниз тунику. Ее хитон
ярко-красного шелка, подбитый светло-зеленым шелком, пышными складками ниспадает за ее спиной на ложе и пол, облекает бедра и ноги, оставляя обнаженной только часть ее левой ступни в золотой сандалии. Слева от
Лукреции (справа от зрителя) стоит высокий мраморный столик, покрытый
красным шелком с золотой бахромой. Перед Лукрецией (на первом плане
справа / от зрителя слева) на полу лежат брошенные ножны, перевязанные
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лентой золотистого шелка. Размашистый жест правой руки Лукреции свидетельствует о ее решимости отомстить насильнику, надругавшемуся над
ней, даже ценой жизни.
Оригинал Рени был гравирован в 1738 г. Французскими граверами
Николя Габриэлем Дюпюи (Nicolas Gabriel Dupuis / 1698–1771 гг.) и Себастьяном Вильмоном (Sebastien Vuillemont / 1669–1752 гг.).
С этого оригинала Рени его ассистентами были выполнены следующие копии:
- Анонимная копия: х./м., 228,6 × 160 см, "dimensione piena
composizione" с 1771 г. находившаяся в коллекции Джона Фредерика, Герцога Дорсет (John Frederick Sackville, 3rd Duke of Dorset / 1745–1799 гг.),
и выставленная на аукционах Christie’s 22 июля 1955 г. (Lot 79) и Sotheby’s
в ноябре 1970 г. (Lot 65);
- Анонимная копия 46, атрибутированная Рени Австрийским историком искусств Отто Курцем (Otto Kurz /1905–1975 гг.) [55, S.218]: х./м.,
229 × 161 см, "dimensione piena composizione" (Roma, Galleria Spada), из
коллекции Итальянского архитектора Франческо Борромини (Francesco
Castelli-Borromini / l599–1667 гг.).
5.4.1.5. «Лукреция / Lucretia» (1629 г.)
Х./м., 73 × 62 см, "dimensione piena composizione"
(Passadena, Coliezione Privata)
Эта "mezza figura di una Lucrezia", купленная у Рени за тридцать скуди в 1629 г. Графом Филиппо Альдровандри (Filippo Aldrovandri /1601–
1669 гг.) и повторяющая версию Рени для Кардинала Франческо Барберини, для нового Palazzo Альдровандри в Болонье [45, S. 504–505], была
упомянута Карло Чезаре Мальвазией 47 во втором томе его двухтомного
труда «Felsina48 Pittrice. Vite de Pittori Bolognese / Живопись Бононии (Болоньи): Жизнеописания Болонских художников» (1678 г.) как «бесспорно
авторская версия Рени» [61, II, Р. 80].
Рени написал ее, однако, не в своей мастерской в Болонье, а во время
его пребывания на вилле Графа Альдровандри в Ченто (Cento). Когда однажды Граф предложил Рени написать для его нового Palazzo «Лукрецию»,
Рени согласился, но заметил, что для этого ему потребуется модель. Граф
предложил ему одну из своих служанок, довольно милую. Рени одобрил
выбор Графа и написал картину "à la prima" за несколько дней.
Когда приглашенный увидеть, наконец, картину Граф взглянул на
«Лукрецию», он не мог сдержать восторга и изумления: вместо простого
миловидного крестьянского лица его служанки на него смотрела восхитительная красавица. В ответ на вопрос Графа, где Рени спрятал подлинную
модель, изображенную в его работе, Рени глубокомысленно постучал себя
по лбу и сказал: «Вот здесь»; и поскольку Граф онемел от такого ответа,
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художник пояснил: «Моя модель — не что иное, как выразительный умозрительный образ Абсолютного Идеала Красоты».
Альдровандри был настолько поражен работой Рени, что не преминул
в тот же день написать о ней Кардиналу Бернардино Спада (Bernardino Spada /
1594–I661 гг.), его близкому другу, 20 июля 1629 г., а тот, в свою очередь, поспешил поделиться новостью с Марией де’ Медичи (Maria de’ Medici / 1575–
1642 гг.), Вдовствующей Королевой-Матерью Франции, с которой он состоял
в переписке, в письме от 23 июля 1629 г. [61, II, Р. 78–80].
5.4.1.6. «Лукреция /Lucretia» (1631–1632 гг.)
Х./м., 98 × 74см, "mezza-figura composizione", подписная: "Lucrece /
Guide Reni / Р. Altieri" [93, P. 77]
(New York, The John Sanford Collection с 1830 по 1839 гг.) 49 [66,
Р. 207–214]
Эта (на одну треть) авторская версия Рени, выполненная при участии
его ассистентов и служившая перевернутым изображением его первой,
оригинальной авторской версии 1623 г. (Reggio Emilia, Collezione Privata)
[37, P. 56; 48, № 22], в точности повторяет вторую версию, выполненную
Рени также при преобладающем участии ассистентов в 1623 г. (Modena,
Collezione Privata [77, №22; 50, Р.222, №11], которые привнесли в нее
(вследствие отсутствия требуемых навыков в достижении «tenebroso
effetto») навязчивый "effetto dei guanti" (эффект перчаток) в качестве «пробирного клейма копииста ("marchio di copista").
Известны пять анонимных копий с этой версии, выполненных мастерской Рени:
- Анонимная копия: х./м., 99 × 76 cm., "mezza-figura composizione"
(London, Dulwich College Picture, Inv. № 204) [11, № 124];
- Анонимная копия: х./м., 61 × 53 см, "mezza-figura composizione" (City of
Westminster, The Petty-Fitz Мaurice, Marquesses of Lansdowne Collection /с 1771
по 1952 гг.), проданная на аукционе Christie’s 16 марта 1952 г. (Lot 80);
- Анонимная копия: х./м., 86 × 73 cm, "mezza-figura composizione"
(Tourin, Galleria Sabauda) [41, № 528];
- Анонимная копия: х./м., 93 × 65 cm, "dimensione piena composizione"
(Dijon, Musée des Arts /с 1856 г.) [28, № 118];
- Анонимная копия: х./м., 93 × 78 cm, "mezza-figura composizione"
(Ravenna, Palazzo Pasolini dall’Onda /с 1781 г.), дар по случаю бракосочетания
Графа Джузеппе Пазолини (Giuseppe Pasolini / 1756–1801 гг.) с Терезой Кодронки (Teresa Codronchi / ум. 1806 г.), — проданная на аукционе Palais
«Dorotheum» в Вене 21 апреля 2010 г. (Lot 45) с атрибуцией Гвидо Рени за
€ 73500.
5.4.1.7. «Лукреция / Lucretia» (1631–1632 гг.)
Х./м., 69 × 56 см, "versione del busto", в овале:
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«London, Osterley House, The Collection of George-Francis Child-Villiers,
9 Earl of Jersey / 1910–1998 гг. / Cat. № 23)50 [45, Cat. A26; 77, Cat. №.103]
Эта авторская версия Рени, заказанная в 1631 г. Маркизом Франческо Фьяски (Francesco Fiasci /1605–1658 гг.) для его Palazzo в Ферраре [13,
Р. 140–141], была, как отмечал Мальвазия, единственной авторской версией "alzate d’occhi" (с поднятыми вверх, а не закатившимися глазами), отличающейся столь редкой утонченностью, поразительной элегантностью
и динамичной экспрессивностью [62, P. 204].
Так, Лукреция, (погрудно) вписанная в овал, изображена на непроницаемо темном фоне, в три четверти оборота влево (от зрителя вправо),
с поднятой вверх головой (с античной модели Ниобеи), с глазами "alzate
d’occhi", гладким низким лбом и полуоткрытым пухлым алым ртом. Ее
темные волосы, разделенные на прямой пробор, собранные на затылке, зафиксированные декоративной косичкой и перевязанные шелковой лентой,
приоткрывают правое ухо и ниспадают на спину и плечи. Нижняя туника
из легкого полупрозрачного золотистого флера, спускаясь с левого плеча, обнажает правое плечо и частично правую грудь. Лицо, шея и грудь Лукреции,
будто вырванные из окружающего мрака мощным лучом прожектора, выдают мастерское владение приемами достижения "tenebroso effetto". Правой рукой Лукреция уже вонзила в правую грудь кинжал на две трети клинка; из
разреза льется кровь. Лукреция сжимает кинжал, взявшись за эфес пятерней
сверху, ладонью вниз, большим пальцем к себе.
th

5.4.1.8. «Лукреция /Lucretia» (1632–1633 гг.)
Х./м., 70 × 57см, "versione del busto"
(Madrid, Museo del Prado) [77, P. 338, Cat. №103; 102, Cat. № ЗЗ]
Одна из версий «Лукреции» выполненных мастерской Рени, купленная
в 1713 г. по цене авторской Кардиналом Джулио Альберони (Guilio Alberoni /
1664–1752 гг.) и преподнесенная Элизабетте Фарнезе (Elizabetta Farnese /
1692–1766 гг.) по случаю ее бракосочетания с Филиппом V (Felipe V /1683–
1746 гг.), Королем Испании (пр. с 1700 до отречения в 1742 г.) 16 сентября
1714 г. в Парме по доверенности, после чего была передана в коллекцию Королевского Дворца La Granja в Сан Ильдефонсо (Palacio Real de la Granja de
San Ildefonso) в Сеговии, где находилась до 1767 г. [80, Р. 172; 81, Р. 95–113].
Выполненная ассистентами Рени, «Лукреция» утратила присущие ей
изначально античные черты Ниобеи, приблизившись к облику Святых
Христианских мучениц с закатившимися глазами. Лукреция представлена
на непроницаемо-темном фоне, с запрокинутой головой (в три четверти
оборота влево / от зрителя вправо), с глазами, поднятыми к небесам, низким лбом без складок и полуоткрытым ртом. Ее темные волосы, разделенные
на прямой пробор, приоткрывающие правое ухо и собранные на затылке, перевиты декоративной косичкой и шелковой лентой, свободные концы которой ниспадают на плечи и спину вместе с прядями волос. Нижняя туника
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с длинными пышными рукавами лишь слегка обнажает правую грудь и часть
правого плеча. Шелковый хитон, небрежно спущенный с правого плеча, облекает левое. Правой рукой Лукреция вонзает направленный снизу-вверх
кинжал, зажав его в правой руке в известной манере (ладонью вниз, большим
пальцем к себе), а левой — придерживает хитон на груди. Налицо характерный для копий "effetto dei guanti" (эффект перчаток).
5.4.1.9. «Лукреция /Lucretia» (1635 г.)
X./м., 125, 5 × 93,5 см, "fino alla versone dei fianchi"
(Campione d’Italia, Collezione Silvano Lodi [77, Р.340, Саt. № 181; 45,
S. 224–225, Саt. А37]
Единственная, бесспорно, авторская (и одна из лучших) версия Рени,
в которой Лукреция держит кинжал правой рукой в традиционной манере
(ладонью вверх, большим пальцем на эфесе от себя).
Экспрессивно-динамичная фигура Лукреции, изображенная (по чресла)
на фоне пурпурно-лиловых драпировок, делит живописное пространство на
два равных треугольника, по диагонали из верхнего правого (от зрителя левого) угла в нижний левый (от зрителя — правый). Ее голова (с античной модели Ниобеи), слегка приподнятая вверх, в три четверти оборота влево (от
зрителя вправо) при развороте груди и плеч вправо, а торса и бедер — влево,
придает фигуре невесомую легкость и иллюзию устремленности ввысь. Широко открытые вишневые глаза Лукреции смотрят вверх, пухлый алый рот
приоткрыт, низкий лоб собран в складки. Левая сторона ее лица, погруженная
в тень, резко контрастирует с освещенной правой, выдавая муку от совершаемого ею над собой насилия. Ее темные волосы, разделенные на прямой пробор,
собраны на затылке и закрывают уши. Нижняя туника из тонкой кисеи, с
длинными пышными рукавами, обнажает ее левое плечо и грудь; хитон яркого
оранжево-красного шелка с золотистой подбивкой спущен до бедер. Правой
рукой Лукреция вонзает кинжал, направленный сверху вниз, в правую грудь;
из раны струится кровь. Левой рукой, пальцы которой раскрыты веером, она
прижимает к животу сползающую вниз тунику.
5.4.1.10. «Лукреция / Lucretia» (1637–1638 гг.)
Ореховая панель /масло, 98 × 73 см, "fino alla versione del ginocchio"51
(Roma, Collezione Vitti) [77, P. 341, Cat. № 208; 11, №198]
Очередная (поколенная) версия «Лукреции», заказанная Рени в 1637 г.
Джулио Роспиглиози (Giulio Rospigliosi / 1600–1669 гг.), Референдарием
Высшего Трибунала Апостольской Сигнатуры (Supremum Tribunal Signaturae
Apostolicae)52 с 1623 по 1644 гг. (будущим Папой Клементом IХ / Понтификат с 1667 по 1669 гг.).
Это единственная авторская версия Рени 53 на ореховой панели, изображающая обнаженную Лукрецию (поколенно) в момент подготовки к смерти. Лукреция представлена лицом к зрителю, с легким поворотом головы
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вправо, груди и плеч влево, а торса и бедер вправо (с использованием приемов "Contrapposto" и "S-Curve"), полулежащей на ложе на фоне драпировок
темно-лилового муара, опирающейся левой рукой на две подушки набивного
золотисто-желтого шелка. Ниспадающее шелковое покрывало, облекающее
ее чресла и бедра, оставляет обнаженными плечи, руки, грудь и живот с выделенным пупком. Темные волнистые волосы Лукреции, разделенные на
прямой пробор и собранные на затылке, приоткрывают ее левое ухо с крупной жемчужиной-каплей и ниспадают на плечи и спину. Ее голова (с античной модели головы Ниобеи) не запрокинута, а лишь слегка наклонена вправо;
большие светло-серые (единственная версия с таким цветом глаз) глаза широко открыты, маленький пухлый алый рот сжат. Левой рукой, опирающейся
на подушки, Лукреция придерживает на левом плече сползающее покрывало.
Ее правая рука с золотым кольцом с рубином на безымянном пальце спокойно лежит ладонью вниз на эфесе кинжала, и она собирается взять его все
в той же манере (пятерней сверху, ладонью вниз, большим пальцем к себе).
Безмятежно-спокойное выражение лица Лукреции не выдает ни тени раздирающих ее душу чувств.
Известны две копии, выполненных с этой авторской версии Рени:
- Анонимная копия: х./м., 101 × 73см, "fino alla versione del ginocchio"» (Florenze, Spencer-Churchill Collection), — выставленная на аукционе
Christie's 25 октября 1965 г. (Lot 44);
- Анонимная копия, атрибутированная Элизабетте Сирани (Elisabetta
Sirani / 1638–1665 гг.): х./м., 101 × 78см, "fino alla versione del ginocchio"
(Roma, Galleria Borghese / Inv. № 90);
- Анонимная копия, выполненная ассистентами Рени: х./м., 101,5 × 82 см,
"fino alla versione del ginocchio" (Tokyo, National Museum of Western Art).
5.4.1.11. «Лукреция / Lucretia» (1638–1639 гг.)
Х./м., 96 × 71cm., "fino alla versione del ginocchio" в овале
(Genova, Соllezione Privata) [77, Cat. № 170, P.293]
Оригинальная авторская версия «Лукреции» была заказана Рени
в 1638 г. Джиакомо Бальба (Giacomo Balba /1580–1630 гг.) для его Palazzo
Balbi — Senarega в Генуе [87, Р. 192; 31, III, Р. 282].
Изображение Лукреции на непроницаемо-темном фоне, вписанное
в овал виртуозным приемом "S-Curve", достаточно редко применяемом как
в "mezza-figura composizione", так и в "fino alla versione dei fianchi":
S-обрáзная линия начинается от макушки головы Лукреции, запрокинутой
назад, наклоненной и развернутой вправо (от зрителя влево), проходит через
левое плечо, согнутую в локте левую руку, пересекает пупок и завершается
в точке максимальной округлости правого бедра. Голова Лукреции (в три
четверти оборота вправо относительно груди и плеч, развернутых влево,
и торса, развернутого вправо) следует античной модели головы Ниобеи.
Темные волосы Лукреции, разделенные на прямой пробор, приоткрывающие
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уши с крупными жемчужинами-каплями и перевитые на затылке декоративной косичкой, ниспадают на спину волнистыми прядями. Ее вишневые глаза
закатились, пухлый алый рот приоткрыт, низкий лоб собран в складки, поднятые и сдвинутые к переносице брови образуют глубокую вертикальную
морщину. Лицо выражает стремление преодолеть боль от вошедшего в грудь
наполовину лезвия кинжала, обагренного кровью. Нижняя туника, с длинными пышными рукавами, небрежно спущенная с плеч, полностью обнажает
грудь. Правой рукой (в той же манере, ладонью вниз, большим пальцем к себе) Лукреция вонзает направленный снизу-вверх кинжал в центр груди. Ее
левая рука придерживает тунику под грудью. Фигура Лукреции до такой степени экспрессивно-динамична (для "mezza-figura composizione"), что мы можем ощущать скользящее движение холодного стального клинка, входящего
в мягкую плоть груди. Подобной динамики Рени смог достичь только в его
полнофигурной композиции «Лукреции» 1625–1626 гг. (х./м., 215 × 151 см,
"dimensione piena composizione" / Potsdam-Sanssouci, Staatliche Schlösser und
Garten, Neues Palast / Inv. № GK15388) [45, S. 160–163].
Известны две копии, выполненные мастерской Рени:
Анонимная копия: х./м., 96,5 × 76,1 см, "fino alla versione del lombi"
(Durham County, The Bowes Museum, Barnard Castle / Catalogue of 1970, Inv. № 72);
- Анонимная копия, атрибутированная Элизабетте Сирани (Elisabetta
Sirani /1638–1665 гг.): х./м., 97,2 × 72 см, "fino alla versione del lombi"
(Genova, Collezione Durazzio Paltavicini) [87, P. 181; 39, I, Р. 438; 22, Р. 76].
5.4.1.12. «Армония /Αρμονια /Armonia» 54 (1642 г.)
Х./м., 91 × 73 см, "mezza-figura composizione"
(Roma, Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina) [77, Cat. № 202, P. 290–291].
По сведениям Бенаддуче Бенаддичи (Benadduce Benaddici /1601–
1643 гг.), Магистрата Монте Подио (Monte Podiо), аудита Болоньи, мецената, коллекционера и покровителя Гвидо Рени, состоявшего в активной
переписке с Кардиналом Джулио Чезаре Саккетти (Giulio Cesare Sacchetti /
1586–1663 гг.) [14, P. 20], Бенаддуче собственноручно доставил работу Рени во дворец Кардинала 2 февраля 1642 г. После смерти Кардинала,
в 1664 г., работа была передана в коллекцию Джиованни Баттисты Саккетти (Giovanni Battista Sacchetti 1593–1659 гг.), Маркиза Кастель Ригаттини
(Cartel Rigaitini), в его Palazzo в Риме (в Инвентарную Опись 1664 г. работа
Рени вошла как «Il sacrificio di se stesso di Armonia di Guido Reni 1664 Anno
/Самопожертвование Армонии Гвидо Рени, 1664»), и переходила по
наследству к его сыну Маттео Саккетти (Matteo Sacchetti / 1639–1688 гг.)
вместе с титулом Маркиза Castel Rigattini; и затем к Маттео Саккетти
(Mattео Sachetti / 1675–1743 гг.), Маркизу Кастельромано (Castelromano),
который передал ее в дар Кардиналу Просперо Лоренцо Ламбертини
(Prospего Lorenzo Lambertini / 1675–1758 гг.) по случаю его восшествия на
Папский престол под именем Бенедикта XIV (Benedictus XIV /Понтификат
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с 1740 по 1758 гг.) 17 августа 1740 г. Однако в Инвентарную Опись 1741 г.
работа вошла уже как "Busta 56, Lucrezia (?) con il stiletto nel petto, Alt. p.m.
5 largo p. 4.3 con la cornice dorata di Guido Reni" [83, P. 425; 43, №1 11,
P. 99–100; 34, P. 267].
Известны копии с этой работы, выполненные ассистентами Рени:
- Анонимная копия: х./м., 98 × 73 см, «mezza-figura composizione»
(Roma, Collezione Vitti) [43, № 99, P. 171; 11, № 198];
- Анонимная копия: х./м., 101 × 73 см, «mezza-figura composizione»
(Northwick Park /The Captain George Spencer-Churchill Collection), — проданная на аукционе Christie's 29 октября 1965 г. (Lot 44);
- Анонимная копия, атрибутированная Элизабетте Сирани (Elisabetta
Sirani /1638–1665 гг.): х./м., 101 × 78 см, «mezza-figura composizione»
(Roma, Galleria Borghese / Inv. № 90) [82, P. 35–38].
Итак, в своей единственной, первой и последней «mezza-figura
composizione» «Самопожертвование Армонии» Рени изобразил Армонию
на фоне варьируемой от сине-зеленого до красновато-коричневого гаммы
полутонов, перед жертвенной плитой черного мрамора (на переднем
плане), отделяющей ее фигуру от зрителя, в момент проникновения в ее
грудь направленного снизу вверх стального клинка кинжала, сжимаемого
в ее правой руке все в той же манере (ладонью вниз, большим пальцем
к себе). Ее голова, в три четверти оборота влево (от зрителя вправо) поднята с легким наклоном вправо (от зрителя влево), а грудь, плечи и торс развернуты прямо к зрителю. Ее нижняя туника из полупрозрачной белой
кисеи, с длинными рукавами, спускаясь с левого плеча, обнажает ее правую руку, правое плечо и правую грудь. Левая рука, намеренно оставленная художником без проработки, лежит на жертвенной плите. Мертвенная
бледность Армонии свидетельствует о наступающей предсмертной агонии.
С ее бледных полуоткрытых губ срывается последняя мольба к Афине.
В ее поднятых к небу глазах застыли надежда и отчаяние. Ее каштановые
волосы, разделенные на прямой пробор и приоткрывающие правое ухо,
уложены на затылке в виде декоративной косы, свободные концы которой
ниспадают на спину и плечи.
Первым, кто переосмыслил сюжет этой поздней работы Рени в его
так называемой «Abozzetto-maniera», завершающей не только цикл его трагических героинь длиной в жизнь, но и сам жизненный путь, от начала до
конца посвященный служению Абсолютному Эстетическому Идеалу, был
Джиованни Пьетро Беллори (Giovanni Pietro Bellori /1613–1696 гг.). Так,
в своем неопубликованном труде «Vite di Guido Rem; Andrea Sacchi e Carlo
Maratta /Жизнеописания Гвидо Рени, Андреа Сакки и Карло Маратта» [13,
P.73–151], Беллори утверждал, что эта последняя трагическая «mezzafigura composizione» Рени не может представлять Лукрецию Римскую, поскольку Рени изобразил осознанный акт самопожертвования («un conscio
atto di sacrificio consapevole») во имя политического идеала («per amore dell
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ideale politico») и величия Правителей Сиракуз, а не акт мести ценой
в жизнь за совершенное кем-то насилие ("vendetta per violatione").
Валерий Максимий (Valerius Maximus / акт. 11–39 гг.) в своем труде
«Factorum ас dictorum memorabilium libri IХ / Достопамятные Деяния и Изречения в девяти книгах» и Тит Ливий (Titus Livius / 64 г. до н. э. — 12 г.
н. э., или 59 г. до н. э. – 17 г. н. э.) в своем труде «Ab Urbe Condita Libri
CXLII / История Рима с основания города в 142 книгах» рассказывают историю самопожертвования дочери Гелона 55 и Нереиды 56 , Армонии
(Αρμονια / ум. 215 г. до н. э.) в разгар демократической революции в Сиракузах (Συρáκουσαι) и Леонтини (Λεοντινοι) на острове Сицилия в 215 г. до
н. э., во время Второй Пунической Войны между Римом и Карфагеном
(208–201 гг. до н. э.) [57, Р.103; 9, Р.268–276].
Так, Гелон Сиракузский, вследствие поражения Римлян и победы Карфагенян в Битве при Каннах 2 августа 216 г. до н. э., при поддержке лидеров
про-Карфагенской партии Сиракуз, Андронодора (Ανδρανοδορος / ум.215 г.
до н. э.), Зоиппа (Ζοιππος /ум. 215 г. до н. э), (Фемистия (Θεμιστιος / ум. 215 г.
до н. э.) и их жен, дочерей Иерона II, начал сепаратные переговоры с Ганнибалом Баркой (Hannibal Barca /247–181 гг. до н. э), Главнокомандующим армии Карфагена, о передаче Карфагену Сиракуз и Леонтини, нарушив, тем
самым, клятву верности, данную Риму его отцом, Иероном II Сиракузским в
269 г. до н. э., и осознанно став перебежчиком.
Иерон II, выразивший готовность любой ценой сохранить лояльность
Риму, отдал тайный приказ убить Гелона, чтобы, таким образом, предотвратить предстоящий раздел Острова Сицилия между Римом и Карфагеном.
Ровно через год после убийства собственного сына, Иерон II умер,
оставив трон своему пятнадцатилетнему внуку, сыну Гелона и Нереиды,
Принцу Иерониму (Ιερωνυμος / 231–214 гг. до н. э), брату Принцессы Армонии. Однако этот высокомерный, жестокий, распущенный, недальновидный и не слишком умный Принц, несмотря на обещание, данное его
деду на смертном одре, сохранить лояльность Риму, решил продолжить
про-Карфагенскую политику его отца, Гелона, при поддержке эмиссаров
Карфагена, Иппократа и Эпикида. В свою очередь, лидеры оппозиционной
про-Римской партии Сиракуз при поддержке Консула Римской Республики
Аппия Клаудия (Appius Claudius /акт. 250–201 гг. до н. э.) тайно вынашивали заговор против Иеронима. Тем не менее, первая попытка покушения
на его жизнь была сорвана информатором Калло, донесшим на заговорщиков, в результате чего глава заговора Феодотий (Θεοδοτος / ум. 215 г. до
н. э.) был казнен. Выждав время, заговорщики повторили попытку и напали на отряд Иеронима в узком ущелье, ведущем к Леонтини. Иероним был
заколот одним из его лейб-гвардейцев, Диномением (Δινομενος / ум.199 г.
до н. э.). Убийство произошло так молниеносно, что личная охрана Принца
не успела этому помешать. Тело «Тирана» было сброшено в горную реку,
и «Тираноубийцы» с триумфом вступили в Леонтини, объявив на Форуме
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о падении тирании и победе демократии. Известие с ликованием было воспринято народом Леонтини и Сиракуз [59, XXIV, 1–7].
С тем, чтобы не допустить возврата тирании и сохранить учрежденные Республикой демократические свободы, народ обоих городов принял
на Форуме единодушное решение искоренить весь род Тирана. С этой целью, армия, направляемая лидерами Народно-демократической (популистской) партии Леонтини и Сиракуз в сопровождении вооруженной толпы
граждан выдвинулась в Сиракузы. Не встретив сопротивления, армия
вступила в Ахрадину 57 , наблюдая за толпой, врывающейся на Форум
и зверски убивающей лидеров Аристократической партии Сиракуз, Фемистия, Андранодора, и Зоиппа, которые сочли ниже своего достоинства
скрываться от плебса и предпочли принять смерть. Затем из Храма Конкордии (Συμφώνησις) на Форуме выволокли за волосы укрывавшихся там
дочерей Иерона II, Дамарату (Δαμαρατη /ум. 215 г. до н. э.), жену Андранодора, с двумя маленькими девочками, их дочерьми, и Ираклию (Ιρακλια /
ум. 215 г. до н. э.), жену Зоиппа, с младенцем на руках, и растерзали их.
Затем, получив от информатора сведения о местонахождении жены
и дочери Гелона, толпа направилась в Ортигию58, где в Храме Афины укрылись Нереида, вдова Гелона, Армония, ее дочь, и ее кормилица. Не обнаружив никого в Наосе 59 Храма, толпа ворвалась в Опистодомий 60 , где
находилась перепуганная служанка Армонии, переодетая Принцессой. Приняв служанку за дочь Гелона, толпа разорвала ее. Расправа происходила на
глазах скрывавшихся в соседнем Санктуарии Афины, Нереиды, Армонии
и ее кормилицы. Потрясенная трагической кончиной своей служанки, Армония вышла из Санктуария, с гордо поднятой головой, и надменно объявила
толпе, что они расправились с ни в чем не повинной девушкой из народа,
и что Принцесса Армония, дочь Гелона, перед ними, и ни один из потомков
доблестного рода Дейномена Сиракузского61 никогда не боялся смотреть ни
в лицо смерти, ни в лицо плебса, несущего хаос и смерть. Поэтому она освобождает их от святотатства в Храме Афины, добровольно принося свою
жизнь в жертву Богине. С этими словами она подошла к алтарю Афины, ударила себя в грудь кинжалом, спрятанным в рукаве ее хитона, и медленно
опустилась на алтарную плиту. Этим актом самопожертвования Армония
спасала жизни своей матери, Нереиде, и своей кормилице.
5.4.1.13. «Артемизия / Artemisia». (1638–1639 гг.)
Х./м., 96 × 71 см, "mezza-figura composizione"
(Genoa, Collezione Privata)
Оригинал «Артемизии», выполненный Рени в 1639 г. по заказу Джиакомо Бальба (Giacomo Balba / 1580–16З0 гг.) для его Palazzo Balbi — Senarega
в Генуе, был утрачен в результате пожара в 1794 г. [87, Р. 192]. Представление
о нем можно составить по подписной гравюре 1770 г, выполненной Иоханном
Фридрихом Баузе (Johann Friedrich Bause / 1738–1814 гг.), Германским граве224

ром на меди: "Guido Reni pinx.·J. F. Bause sculps. Lips.1770" (Leipzig, Stadtgeschichtliches Museum)
Артемизия II Карийская изображена на Фоне массивной золотой погребальной урны (слева от нее), лицом к зрителю, сидящей у окна. Ее голова
(с античной модели головы Ниобеи), увенчанная золотой зубчатой короной
на золотистых волнистых волосах, разделенных на прямой пробор и ниспадающих на плечи и спину, наклонена вправо; скорбный взгляд ее больших,
темно-вишневых глаз с тяжелыми полузакрытыми веками устремлен на золотую чашу с растворенным в ней прахом ее мужа (и брата) Мосола Экатомна, которую она держит в правой руке, покоящейся на мраморной плите окна,
с намерением ее осушить. Левая рука Артемизии судорожно сжимает мокрую от слез шелковую салфетку, прижатую к груди. Хитон Артемизии,
с глубоким вырезом, приоткрывающий нижнюю тунику, обнажает ее плечи и
верхнюю часть груди.
Известны две авторские версии «Артемизии», выполненные Рени
при участии его ассистентов:
- «Артемизия» 1636–1637 гг., х./м., 74 × 61 см, "mezza-figura composizione"
(Birmingham, City Art Gallегу), заказанная Кардиналом Джулио Мазарини
(Giulio Raimondo Mazzarino / 1602–1661 гг.) в 1636 г. и вошедшая в его Парижскую коллекцию в 1637 г. (L’Inventaire de 1653: «La tête d’une Dame à la coupe
de lapis-lazuli, huile sur toile, au cadre doré. Le Guide, de 1637» / «Голова Дамы
с лазуритовой чашей, х./м., 74 × 61 см, в золоченой раме, Гвидо, 1637 г.» [77,
Р. 295, Саt. № 174].
- «Артемизия» 1639–1640 гг.: х./м., 96 × 71 см, "mezza-figura composizione"
в овале (Genoa, Collezione Privata) [77, Р.293, Cat. №170].
Также известны две копии, выполненные с оригинала Рени:
- Копия, выполненная Элизабеттой Сирани (Elisabetta Sirani /1638–
1665 гг.) (Genoa, Genoa, Collezione Durazzo Pallavicini [22, S. 76];
- Анонимная копия: х./м., 92 × 70 см, "mezza-figura composizione"
(Boston, Private Collection).
Артемизия II (Αρτεμισια /ум.350 г. до н. э.), Наварх 62 и правительница
Карии с 353 по 351 гг. до н. э., сестра и жена Мосола Экатомна (Μαυσωλος
Εκατομνος /395–353 гг. до н. э.), губернатора Карии в Империи Ахеменидов с
377 по 353 гг. до н. э., возведенного в статус Династа (Δυναστης) Экатомниев;
дочь Экатомна Милазского (Εκατόμνος Μιλασας /np.395–377 г. до н. э.).
Взойдя на трон Карии в 353 г. до н. э. после смерти брата (и мужа)
Мосола при поддержке партии Олигархов Родоса, Артемизия правила
только два года. Тоскуя по ушедшему, она в течение трех лет подмешивала
в вино его прах из урны, находящейся в ее спальне, и пила, с тем чтобы
быстрее уйти из жизни и воссоединиться с ним. Она умерла в 350 г. до н. э.
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5.4.1.14. «Порция /Роrziа» (1619–1620 гг.)
Х./м., 120 × 88 см, "fino alla versone dei fianchi"
(Genoa, Collezione Pallavicini) [74, III, Part. IV, P. 296]
Образ Порции63 (Роrcia Сatonis /ок.70–43 гг. до н. э.), старшей дочери
Марка порция Катона Утического 64; с 54 по 48 гг. до н. э. замужем за губернатором Сирии Марком Кальпурнием Бибулусом (Marcos Calpurnius
Bibulus /ок.102–48 гг. до н. э.), и с 48 по 43 гг. до н. э. — за Марком Юнием
Брутом Младшим (Marcus Junius Brutus / 85–42 гг. до н. э.), сторонником
Популистской Партии Римской Республики, игравшим ведущую роль
в убийстве Юлия Цезаря, — не имел популярности до тех пор, пока Гвидо
Рени не трансформировал ее из преданной жены Брута, проглотившей раскаленные угли при известии о поражении лидеров Популистской партии
Брута и Кассия65 в Битве при Филиппи 66 в Македонии в октябре 42 г. до
н. э. и самоубийстве Брута, в символ борьбы за демократические идеалы
Римской Республики [63, MS. B16].
Эротичное изображение Порции в ее новой интерпретации 67 было
заказано Кардиналом Карло де’ Медичи (Carlo de’Medici /1595–1666 гг.) в
1619 г., а 9 апреля 1657 г. преподнесено в дар Франческо Марии Сфорца
Паллавичино (Francesco Mario Sforza Pallavicino /1607–1667 гг.), Кардиналу и историку Трентского Собора, по случаю его назначения Кардиналом
«in pectore» 68 Папой Александром VII (Alexander Vll /Fabio Chigi
/Понтификат с 1655 по 1667 гг.) [37, II, Р. 266].
После смерти Кардинала в 1667 г., «Порция» была передана в Академию
Искусств Медичи (Accademia degli Orti Мedici), расположенную в Casino di
San Маrсо Лоренцо де’ Медичи (Lorenzo de’Medici / 1449–1492 гг.), где она
находилась до 1714 г. [23, Р. 131; 79, P. 219 –223].
Альфонсо Перес-Санчес (Alfonso Pérez-Sanchez / 1935–2010 гг.), покойный директор Музея Прадо в Мадриде, в своей монографии «Pintura
Italiana del siglo XVII en Еspаña /Итальянская Живопись XVII в. в Испании» отмечал, что эта «Порция» с 1714 по 1760 гг. находилась в Раlасiо
Real de Granja de San Ildefonso (Королевский Дворец Ля Гранья в Сан Ильдефонсо, известный как «La Granja» в Сеговии /Province Segovia), в коллекции Элизабетты Фарнезе (Elisabetta Farnese /Isabel de Farnesio /1692–
1766 гг.), Королевы-Консорта Испанского Короля Филиппа V (Philip V /пр.
1700–1724 гг.) [30, P.194]. После смерти Элизабетты в 1766 г., «Порция
была отправлена в Геную на Виллу Durazzo Pallavicini [102, P. 193].
Рени изобразил Порцию по чресла, с запрокинутой головой, в три
четверти оборота вправо (от зрителя влево), при развороте груди и плеч на
три четверти влево, на фоне Римских Садов, с огромными закатившимися
страдальческими глазами, прямым римским носом и пухлыми чувственными губами; с темными пышными волосами, уложенными в высокую
Римскую прическу Матроны, приоткрывающими правое ухо с крупной
жемчужиной-каплей. Порция облачена в роскошное платье темно-зеленого
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шелка с длинными широкими рукавами и глубоким вырезом. Ее лицо, шея,
грудь и кисти рук словно вырваны лучом прожектора из живописного ночного пейзажа с руинами (посредством виртуозного использования приема
«effetto tenebroso») [47, Р. 181–195]. Левой рукой Порция снимает серебряную крышку с чаши с раскаленными углями, стоящей перед ней (слева) на
подставке из порфира, а правой, с исключительно длинными пальцами (не
наблюдаемыми более ни в одной работе Рени и достойными пальцев Девы
Марии в работе Карло Кривелли (Carlo Crivelli /1430–1495 гг. / «Благовещение со Св. Эмигдием» 1486 г. / London, National Gallery), собирается взять
раскаленные угли из чаши [102, Р. 193].
Вторая, утраченная авторская версия «Порции» была выполнена Рени
в 1625–1626 гг. (х./м., 88 × 78 см, «fino alla versione dei fianchi» /Potsdam, SansSoucis Collection, Inv. № GK6333 / до 1939 г.) [48, №79].
Поза Порции сохранена, поворот запрокинутой головы в три четверти
вправо (от зрителя влево) при развороте груди и плеч на три четверти влево
(от зрителя вправо). Длинные темные волнистые волосы Порции ниспадают
ей на плечи и спину, приоткрывая правое ухо с жемчужиной-каплей. Примененный Рени прием «effetto tenebroso» позволяет вырвать из окружающего
мрака лицо, шею, грудь и руки Порции, создавая эффект их локального
освещения лучом прожектора. Порция облачена в нижнюю тунику палевого
бирюзового шелка с длинными рукавами и манжетами, и глубоким вырезом,
и хитон ярко-синего шелка. В левой, согнутой руке Порция судорожно
сжимает скомканный шелковый платок, а правой держит серебряные щипцы, в которых зажат докрасна раскаленный уголь, взятый из круглой серебряной чаши, стоящей на мраморном столике перед ней. Хотя огромные,
широко раскрытые вишневые глаза Порции устремлены к небу, ее лицо не
выражает ни боли, ни страдания.
Эта авторская версия Рени находилась в коллекции Маркиза Джиакомо Замбеккари (Giacomo Zambeccari /ум. 1788 г.), завещавшего на базе
его коллекции основать в Palazzo Pepoli Campogrande в Болонье Национальную Пинакотеку, которая была названа в его честь «Quadreria
Zambeccari» (Пинакотека Замбеккари) [86, Р. 72, № 84].
Известны три копии, выполненные с этих авторских версий Рени:
Копия, выполненная Элизабеттой Сирани (Elisabetta Sirani
/1638–1665 гг.) со второй авторской версии Рени 1626 г.: х./м., 101 × 86 см,
«fino alla versione dei Lombi» (Rennes, Musée des Beaux Arts / Inv. № 37);
- Копия, выполненная Пьером Миньяром (Pierre·Migniard /1612–
1695 гг.) по прозвищу «Mignard le Roman /Миньяр Римский», имитатором
стиля Рени, в 1640 г.: х./м., 100 × 85 см, «mezza-figura composizione» (The
Royal Collection of Charles I of England / с 1625 по 1649 гг.; приобретена
для Карла I Стюарта (пр. 1600–1649 гг.) первым Герцогом Джеймсом Гамильтоном (James Hamilton /1606–1649 гг.) [103, P. 152];
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- Копия, выполненная учеником Рени, Джиованни Джиакомо Семенца (Giovanni Giacomo Semenza /1580–1638 гг.) для Дворца Belvedere
в 1619 г., и проданная в 1620 г. Кардиналу Маурицио Савойскому (Maurizio di Savoia /1593–1657 гг.) как авторская версия Рени [92, Р.127, № 88;
88, Р. З]; в 1697 г. была передана в коллекцию Принца Эудженио Савойского-Кариньяно (Eugenio di Savoia Carignano /1663–1736 гг.), а в 1840 г.
продана Маркизу Франческо Зампьери (Francesco Sampieri /1790–1863 гг.),
композитору и коллекционеру из Болоньи: х./м.,, 100 × 85 см, «fino alla
versone dei fianchi» (Roma, Collezione Private /приобретена на Итальянском
аукционе Vercelli «Pittore Bolognese del XVII secolo» 29 октября 2016 г.
/Lot 60 ) (39, I, Part 3, Ρ. 33–34; 69, IV, Ρ. 238–267].
Была гравирована Соломоном Кляйнером (Salomen Kleiner /1700–
1761 гг.), Австрийским гравером на меди, в 1730 г. [39, I, Part 3, P. 33–34].
5.4.1.15. «Клеопатра /Cleopatra (1626 г.)
Х./м., 175 × 102 см, «dimensione piena composizione» (Оригинал утра69
чен) [22, S,105; 26, Р. 448]
(До 1865 г. в Коллекции напитана Хью Эндрю Джонстона Манро,
Эсквайра Новар и Рэйт, Графства Росс /Hugh Andrew Johnstone, Esq. of Novar and Raitlh, County Ross /1801–1865 гг.) [6, P. 8, № 102]
Гравирована в 1777 г. Робером Стрэнжем (Robert Strange /1721–
1792 гг.), Шотландским гравером, работавшим в технике сухой иглы (Kensington, Collection of Princess of Wales / c 1778 г.) [21, P. 73–97; 77, P. 269,
Cat. № 101; 29, P. 53–58].
Работа, представляющая собой наглядный пример виртуознейшего
владения Рени приемами «Contrapposto» и «S-Curve», выдает близкое знакомство с творчеством Джиованни Пьетро Риццоли (Giovanni Pietro Rizzoli
/ 1495–1549 гг.) по прозвищу «Giampietrino /Джиампетрино», представителя Ломбардской Школы, ассистента Леонардо да Винчи (Leonardo di Ser
Piero da Vinci /1452–1519 гг.) и копииста его работ, в частности, с работой
Риццоли «Венера и Амур» 1520 г. (тополь /масло, 112 × 60 см «dimensione
piena composizione» /Milan, Nembrini Collezione).
Рени запечатлел тот самый волнующий момент, когда аспид в правой руке обнаженной Клеопатры (изображенной в полный рост) наносит
смертоносный укус в ее правую грудь. Голова Клеопатры (с головы статуи
Венеры Медичи / Medici Venus / Galleria Uffici), в три четверти оборота
вправо (от зрителя влево), запрокинута, вишневые глаза закатились в предсмертной агонии, пухлый чувственный алый рот приоткрыт, издавая последний стон. Она опирается согнутой в локте правой рукой о подушку,
расположенную на панели из черного мрамора, поддерживаемой мраморным амуром, стоящем на цокольном основании, заменившей скамью из
красного дерева в работе Риццоли. Подавляюще-массивная, высветленная
обнаженная плоть Клеопатры вписана в роскошные драпировки темно228

пурпурного шелкового полога над ее ложем. Чресла Клеопатры слегка
прикрыты широким темно-зеленым шелковым шарфом, перекинутым через ее правую и левую руки. Ее левая (опорная) нога стоит на полу, выложенном черно-белой мраморной плиткой, а правая (расслабленная) легко
касается пальцами мраморного цоколя под амуром. Мы смотрим на Клеопатру снизу, благоговея перед этой грудой плоти (взором зрителя, смотрящего на сцену из партера), как и в работе «Венера и Амур» Риццоли, так
что на первом плане оказываются не лицо Клеопатры в предсмертной агонии, и не ее маленькая обнаженная грудь, и даже не чересчур массивный
живот с акцентированным пупком с черной жемчужиной в нем, а ее великолепно проработанные ступни с широко расставленными пальцами, по
форме напоминающими лебяжью лапку (аналогичные ступням Венеры
Риццоли), и пухлое колено согнутой (расслабленной) правой ноги. Анатомические особенности фигуры Клеопатры (длинные ноги и укороченный торс)
выдают близкое знакомство Рени с творчеством новатора Германского Ренессанса Лукаса Кранаха Старшего (Lucas Cranach der Ältere /1472–1553 гг.),
придворного живописца Электора Саксонии, и в частности, с его работами
«Адам и Ева» 1528 г. (ореховая панель /масло, 172 × 124 см, «dimensione
piena composizione» /Firenza, Galleria Uffici) и «Венера с Амуром, Ворующим
Мед», 1536–1537 гг. (липовая панель /масло, 50,1 × 34,4 см, «dimensione piena
composizione» /Nürnberg, Germanisches National Museum /Kat. №154). Голова
Клеопатры следует античной модели головы «Венеры Медичи /Medici
Venus» (Firenze, Galleria Uffici), с волнистыми волосами, разделенными на
прямой пробор, собранными на затылке и приоткрывающими уши, прямым Римским носом, большими страдальческими глазами и пухлыми чувственными губами.
Известно шесть авторских версий «Клеопатры» Рени:
- Авторская версия, выполненная Рени в «Abozzetto-maniera» в феврале
1642 г. для Кардинала Джулио Чезаре Саккетти (Giulio Cesare Sacchetti /1587–
1663 гг.): х./м., 91 × 73 см, «mezza-figura composizione» 70 (Roma, Pinacoteca
Capitolina) [11, № 211; 34, P. 267; 43, №113];
- Авторская версия, выполненная Рени в 1640 г.: х./м., 77 × 65 см,
«dimensione piena composizione» (London, Sir John Denis Mahon71 Collection
/Inventory of 1831, №81: «Acquired in 1830 for 300 guine, «Cleopatra with an
Asp, by Guido [11, № 176; 45, Cat. A36];
- Авторская версия72, выполненная Рени в 1639 г. по заказу Джакопо
Сольдано (Jacopo Soldano /ум. 1668 г.) для Маркиза Фердинандо Коспи
(Ferdinando Cospi /1606–1686 гг.), Болонского коллекционера, и оплаченная им суммой в 150 скуди 4 января 1640 г. [6З, В17], который преподнес
ее в дар Леопольдо де'Медичи (Leopoldo de’Medici /1617–1675 гг.), брату
Фердинандо II де Медичи, Великого Герцога Тосканского (Ferdinando II
de’Medici /1610–1670 гг.) [61, II, Р.47–51]: х./м., 122 × 96 см, «fino alla
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versione del ginocchio» (Firenze, Palazzo Pitti) [77, P. 294; №173; 31, II, P. 68;
21, P. 97; 11, № 175;
- Авторская версия, выполненная Рени в 1627 г.: х./м., 122 × 96 см,
«fino alla versione del ginocchio» (Firenza, Collezione Privata) [22, P.105; 21,
P. 97; 55, P. 219; 43, № 93];
- Авторская версия, выполненная Рени в 1626 г.: х./м., 124 × 94 см,
«fino alla versone dei fianchi» (Potsdam, Sanssouci, Staatliche Schlösser und
Garten, Neues Palast, Inv. NJ5054) [45, Cat. № 16];
- Авторская версия, выполненная Рени в 1628 г. для Антонио Барберини (Antonio Barberini /1607–1671 гг.) по случаю его назначения Префектом Апостольской Сигнатуры [61, II, Р.54], который продал ее в 1665 г.
торговцу произведениями искусства и художнику из Comté de Hainaut, Николя Ренье (Nicolas Regnier /1591–1667 гг.): х./м., 114 × 95 см, «mezzafigura composizione» (Hampion Соurt, The Royal Collection /c 1794 r.) [77,
P. 266, № 111; 26, P. 448; P. 105; 92, P. 103; 11, №122].
Клеопатра VII Филопатор (Κλεοπατρα /«Происходящая от Прославленного Отца» от «κλεος /слава» и «πατερ /oτeц» /Φιλοπατωρ /Любимица
Отца /69–30 гг. до н. э.) из династии Птолемеев, взошла на трон Египта при
поддержке Юлия Цезаря (Gaius Julius Caesar /100–44 гг. до н. э.), объявленного затем отцом ее сына Цезариона (Καισαριον /Маленький Цезарь/
Πτολεμαιος Φιλοπατωρ Φιλοματωρ Καισαρ /Любимец Отца, Любимец Матери Цезарь /47–30 гг. до н. э.), хотя на самом деле, рожденного от одного из
Римских легионеров, оставленных Цезарем в Александрии для поддержания порядка. После трагической смерти Цезаря в 44 г. до н. э., Клеопатра
вступила в новый политический альянс с Марком Антонием (Marcus Antonius / 83–30 гг. до н. э.), от которого были рождены близнецы Клеопатра
Селена II (Κλεοπατρα Σεληνη /40–6 гг. до н. э.) и Александр Гелиос
(Αλεξανδρος Ηλιος /40–27 гг. до н. э.), а также сын Птолемей Филадельф
(Πτολεμαιος ο Φιλαδελφος /36–29 гг. до н. э.). Проиграв сражение у Мыса
Акциум в Ионийском Море 2 сентября 31 г. до н. э. законному наследнику
Цезаря, Октавиану, основателю Римского Принципата (Gaius Julius
Caesarius Octavianus /63 г. до н. э. — 14 г. н. э.), право которого на Рим и
Египет оспаривали Антоний и Клеопатра, Антоний покончил с собой ударом меча в живот 1 августа 30 г. до н. э. Клеопатра последовала за ним,
чтобы избежать унизительного участия в качестве побежденной в триумфальном шествии Октавиана Августа, объявленного Первым Римским Императором. Клеопатра умерла от укуса ядовитого аспида 12 сентября 31 г.
до н. э. [90, P.18; 96, P. 98–100].
6. Вместо Заключения: Гвидо Рени — Драматург живописных
пространств
«Подлинное изложение исторических событий осуществимо только
при совместном участии историка, поэта и художника».
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Граф Карло Чезаре Мальвазия [61, II, 4, Р.14];
Художественный Канон, провозглашенный этическим и эстетическим идеалами Барокко, уподобил весь мир сцене, в полном соответствии с
афоризмом Вилльяма Шекспира (William Shakespeare /1564–1616 гг.) из
комедии «Аs You Like It» («Как Вам Это Нравится»), Акт II, Сцена VII,
Строка 138:
«All the world is a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and entrances,
And one man in his time plays many parts...» 73
Художественный Канон Барокко ориентировал «Homo Faber» на выразительное умозрительное и материальное моделирование фантастической реальности на грани трансцендентного и художественного пространств,
ориентированное на Идеал Абсолютной Красоты. Сценическая иллюминация,
запах сцены, смена масок и декораций, терпкий привкус трагедии в особом
музыкальном ритме Барокко, — все эти элементы, структурирующие живописное пространство Рени, придавали особую, архетипическую специфику
производным его художественной деятельности. Музыка и Театр, инкорпорированные в живописное пространство его работ, составляли смысл его
существования, обусловленный его ценностными ориентирами, очерченный границами сферы, изолированной от мира материи, доступ в которую
был открыт только Равному и Посвященному. Запрет на вторжение в это
Сакральное Пространство был наложен на всех Дочерей Евы, отчужденных художником от сплетаемой им из тончайших оттенков переживаний
его античных героев канвы. Рени, Творец Трансцендентного живописного
пространства, восставший против навязываемых миром материи и обществом законов, до последней минуты своей жизни оставался верен избранному им пути самоопределения, ориентированному на Абсолютный Идеал.
Это касалось сформированного им индивидуального художественного
стиля, даже в его поздней, резко критикуемой его современниками и последователями экспрессионистической «Abozzetto-maniera», и его беззаветного служения Идеалу Абсолютной Красоты в его собственной
«Ομοφυλόφιλος-interpretazione» в полном соответствии с античным неприятием противоположного пола как равного (63, В17, Zimbaldone].
Зловещие тени его неизлечимой одержимости азартными играми, и Свет,
который Рени был способен обнаружить в самых мрачных сценах человеческого бытия, генерировали производство лучезарных выразительных материальных моделей, чьи античные языческие образы могли удовлетворить любым
требованиям, предъявляемым не только этическим и эстетическим идеалами
Барокко, но и требованиям Римско-Католического Христианского религиозного идеала Папского Государства.
Блестящие эксперименты Рени с «Chiaroscuro» и «Effetto tenebroso» [47,
S,181–195], в сочетании с усовершенствованной техникой использования
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приемов «Contrapposto» и «S-Curve», позволяли ему внедрять революционные художественные инновации, намного опережавшие его время, и воплощать дерзкие сюжеты, которые в любой момент могли вызвать
недовольство Святой Инквизиции. Не случайно именно Мари-Анри Бейль
(Marie-Henry Beyle /1783–1842 гг.), писавший под псевдонимом Стендаль
(Stendhal), автор знаменитых романов «Le Rouge et le Noir /Красное и Черное» (1830 г.) и «La Chartreuse de Parme /Пармская Обитель» (1839 гг.),
полтора века спустя сумевший уловить в Рени «son âme française /его
французскую душу», использовал разработанные Рени методы художественного моделирования образов его литературных героев, помещенных
на грань аффективно-материального и трансцендентного пространств.
Перси Биши Шелли (Percy Bysshe Shelley /1792–1822 гг.), поэтидеалист и философ, автор поэмы «Queen Mab: a Philosophical Poem»
(«Королева Мэб: Философская Поэма» (1813 г.), восхищавшийся образом
Беатриче Ченчи (Beatrice Cenci /1577–1599 гг.), чье лицо, преисполненное
простоты, изящества и попранного духовного благородства в сочетании с
утонченной аристократической красотой, чувством глубокой скорби и невыразимой патетикой, вдохновило Шелли на поэтический цикл «Ченчи
/Cenci»74 (1819 г.), удостоил Рени высшей похвалы Христианского мира:
«The Creator of this image has neither slain the lamb, looking him in the
eyes, nor has devoured his flesh mangled»75 [95, P. 30].
Шелли, превозносивший Рени настолько, чтобы в 1819 г. утверждать,
что если бы даже весь Рим лежал в руинах, стоило бы пожалеть только об
утрате бесценных полотен Рафаэля и его последователя, Гвидо Рени. [95,
Р. 31], был, тем не менее, опровергнут спустя тридцать лет родившимся
8 февраля 1819 г. Джоном Раскиным (John Ruskin /1819–1900 гг.), художественным критиком Викторианской эпохи. Этот «Snob-ομοφυλόφιλος» 76
прославился тем, что изрыгал в адрес Рени обвинения в фальши, дешевой
сентиментальности, «засахаренности» и «вечном заигрывании со Смертью» [99, I, Р.459–460; XII, Р. 319–335], намеренно подрывая репутацию
«Divine Guido» (Божественного Гвидо) 77 ради продвижения основанного
Раскиным в 1848 г. Братства Пре-Рафаэлитов 78 ; ориентированного на
«Натурализм, списанный с самой природы»79. [99, XII, Р.357].
Так, Раскин находил Рени амбициозным и заносчивым, апеллируя
к тому факту, что Рени, обнаруживший в ходе экспериментов, что шелк
обладает столь высокой прочностью, что не разрушается даже при длительном соприкосновении с разлагающейся человеческой плотью, заказал
Персидский шелк лучшего качества для своего савана, чтобы быть облеченным им при погребении.
Однако подобные аспекты бытия в мире материи едва ли могли
очернить высокий Дух Рени и его беззаветное служение Абсолютному
Идеалу, очищенное от чувственной любви, от любви к наслаждению, от
стремления к счастью в коррумпированном мире, и от ревности, — ибо это
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его служение было не чем иным как Смыслом его жизни и производным
способности его Самости абстрагироваться от плотской оболочки во Имя
обретения Пути к Абсолютному Идеалу и соединения с Ним в Трансцендентном Пространстве.
Примечания
Микеле Анжело Меризи из Караваджио (Michele Angelo Merisi / Caravaggio / 1571–
1610 гг.), Итальянский живописец из Караваджио, работавший в Риме, Неаполе, на
Мальте и Сицилии в 1590–1610-е гг., чей художественный стиль, ориентированный на
эстетический идеал Барокко, служил производным синтеза аналитического опыта изучения психо-физиологических состояний человека и техники драматизации живописного пространства за счет использования контрастирующих света и тени (Chiaroscuro)
получившей название «Tenebrism».
2
«Tenebrism / Effetto Tenebroso» (от «tenebroso / темный, мистический, мрачный»),
также получивший название «l’illuminazione drammati / драматическое освещение», —
художественный метод, позволяющий достичь более глубокого эффекта «chiaroscuro»
(от «chiar / свет» и «oscuro / мрак» с максимальными контрастами света и тени, когда
тень (мрак) становится структурирующим элементом живописного пространства, определяющим специфику восприятия художественного образа. Техника Тенебризма была
ориентирована на драматизацию художественного пространства посредством «effetto
projettore» («эффект прожектора»).
3
Термин «Mendicanti / Просящие подаяния» (от lat. «mendicare / просить подаяния»)
появился в 1208 г. с учреждением первого Ордена Мендиканцев по инициативе Франциска Ассизского (1181–1226 гг. ) после того как в заброшенной церкви Св. Дамиана
в окрестностях Ассизи он услышал голос Иисуса Христа, исходящий от алтарного образа «Распятия», говоривший: «Франциск, Франциск, иди и восстанови Мой Дом, превращенный в руины», — что было истолковано им как призыв Иисуса Христа
к восстановлению первозданной чистоты Христианского идеала, запятнанной стремлением высшего духовенства к преумножению богатств Папского Государства и укреплению могущества Римско-Католической Церкви. Поэтому Мендиканцы принимали
обет отказа от собственности, согласно Деяниям Апостолов 4:36–37: «И Иосия, названный Апостолами Барнабой, что означает "Сын Ободрения", Левит с Кипра, имевший
землю, продал ее и привез деньги, и положил их к ногам Апостолов», — и существовали на подаяние тех, для кого они проповедовали.
4
San Gennaro / Св. Януарий, Епископ Беневенто, принявший мученическую смерть
в период Великого Преследования Христиан в Риме в 303 г.
5
Так в период с 1635 по 1640 гг. появились копии, выполненные мастерской Рени:
«Персей и Андромеда» 1636 г. (х/м., 280 × 206 см / Roma, Galleria Pallavicini), оригинал
которой находится в Национальной Галерее в Лондоне (280 × 205,7 см Inv. NG87);
«Аллегория Фортуны» 1637 г. (х./м., 168x138 см / Roma, Pinacoteca Vaticana); «Похищение Европы» 1640 г. (х./м., 155x112 см / London, Private Collection); и «Христос, Коронованный Терновым Венцом» 1635 г. (х./м., 70 × 65 см / Dresden, Gemäldegalerie,
Inventar vom Jahre 1754 / оригинал утрачен; копия находится в Национальной Галерее
в Лондоне) [38, S.134, № 330|.
6
Неподписная копия, выполненная учеником и ассистентом Рени, Франческо Альбани
(Francesco Albani /1578–1660 гг.) с оригинала работы Рени «Дионис и Ариадна» 1620 г.,
была продана на Sotheby’s в 2011 г. за £ 16250 (Sotheby’s, London, Old Master & Eаrlу
British Paintings, 14 April 2011, Lot 52).
1
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Этому эмбриону, спустя столетие, было предначертано воплотиться в трех авторских
версиях «Мадонны» Норвежского Экспрессиониста Эдварда Мунка (Edvard Munch /
1863–1944 гг.):
1. «Мадонна» 1894 r. (х./м., 90 × 68 см /Oslo, Munch Museum).
2. «Мадонна» 1894–1895 гг. (х./м., 91 × 70, 5 см /National Gallery of Norway);
3. «Мадонна» 1895 г. (х./м., 90 × 71 см /Hamburg, Kunsthalle Hamburg).
8
Тосканский род Саккетти (Famiglia di Sacchetti согласно «Istoria genealogica delle famiglie
nobilii toscane et umbre» («Генеалогическая историография патрицианских родов Тосканы
и Умбрии» / Флоренция, 1668–1685 гг.) Эудженио Гамуррини (Eugenio Gamurrini / 1620–
1692 гг.), происходивший от ветви Корнелия Мерула (Cornelii Merulae), считался одним из
самых прославленных патрицианских родов Римской Республики.
9
Своей работой «Anima Веаtа» Рени сумел предвосхитить Фрактально-Релятивистскую
Модель, изображенную им в качестве конусообразной спирали, сужающейся кверху и
стремящейся к точке Глобального Аттрактора, в качестве материального воплощения
Абсолютного Идеала. Предполагая искомую меру синтеза устойчивости и изменчивости, сужающиеся верхние витки спирали последовательно сворачивают воспроизводство деконструктивного опыта, обеспечивая потенциально бесконечное движение
человечества к предельному состоянию самоорганизующейся системы. Тем самым,
трехфазная ментальная трансформация «Homo Sapiens → Homo Faber → Homo
Super», — в качестве продолжающейся тенденции добиологического развития в космосе, позволяет не только преодолеть границы эволюционного процесса, навязанные
установленными естественными законами, но и нейтрализовать их контръявлением,
обусловленным действием других объективных законов, с тем чтобы производное синтеза взаимоисключающих объективных законов обеспечило генерирование новых,
трансцендентных смыслов и ценностей [3, С. 83–84].
10
Тем не менее завершенные в конце 1641 г. полотна «Бичевание Христа» (Bolognia,
Pinacoteca Nazionale) и «Поклонение Пастухов» (Naples, Certosa di San Martino) Рени
вошли в Посмертную Инвентарную Опись его работ в качестве незавершенных [61, II,
Р. 104–107].
11
Термин «Felsina» — Этрускское название Бононии (Воnoniа), т. е. Болоньи (Bologna).
12
Мальвазия рассматривал полотна Рени «Избиение Младенцев» 1611 г. (х./м.,
268 × 170 см / Bolognia, Pinacoteca Nazionale) для Базилики Св. Доминика в Болонье,
и «Архангел Михаил, Поражающий Сатану» 1635 г. (х./м., 202 × 293 см) для Santa Maria della Conzessione de Cappuccini в Риме, а также фреску «Аврора» (L’Aurora) 1614 г.
для плафона Casino dell’ Aurora (Садовый Домик) в Palazzo Palavicini — Rospigliosi
в Риме [79, P 219–223], до неприличия «Raphaelesque» (написанными в манере, имитирующей художественный стиль Рафаэля).
13
Эквивалентом итальянского термина «Cinaede Caritate» служит греческий термин
«παιδεραστια» (от «παιδες / дети, мальчики» и «εραστής / возлюбленный»), восходящий
к древнегреческой воспитательно-образовательной модели, сфокусированной на специфических отношениях зрелого мужчины-наставника и юноши-ученика [100, Р. 149–
150], в древнегреческих полисах Афины и Спарта носивший абсолютный позитивный
социокультурный смысл, чуждый смысловым и этическим искажениям последующих
эпох. Так, свободные граждане Афинского полиса рассматривали воспитательнообразовательную модель «Παιδεραστια», регулируемую Афинским Законодательством,
в качестве ценностного ориентира, способствовавшего душе обрести путь в Плерому
(Πλήρωμα / Совершенство, Полнота» от «πληρησ / полный, совершенный») [1, С. 54–60].
14
Подлинное название работы, однако, звучит иначе: «Παντα γαρ ακμá Ζοντ εστιν
εραστότερα /Все самое желанное реализуется в мгновениях Апогея».
7
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Как известно, в итальянском обществе того времени женщины, имевшие низкий социальный статус и существовавшие в условиях социальной изоляции (за исключением
куртизанок, имевших доступ не только в лучшие патрицианские дома, но и в библиотеки), рассматривались мужчинами в качестве инструмента для воспроизводства рода
и приобретения наследников (сыновей) и «разменной монеты» / piccolo cambiamento»
в политических и коммерческих альянсах (дочерей).
16
Это означает, что под «Εραστής» Рени понимал «Наставника /Δάσκαλος» «Преданного Друга», а под «Ερώμενος», эквивалентным латинскому термину «Catamitus» «Любимого Воспитанника /Μαφητης».
17
Посмертная Инвентарная Опись имущества Рени насчитывала двести пятьдесят живописных и около двухсот графических работ, причем, количество оригиналов и авторских версий, написанных и подписанных Рени, поглощалось вдвое большим числом
копий, выполненных его учениками и ассистентами, среди которых были следующие:
Марко Бандинелли (Marco Bandinelli /акт. 1610–1641 гг.) по прозвищу «Марчино Гвидо
Рени / Marсino Guido Reni» [101, I, Р. 27]; Джиованни Баттиста Болоньини (Giovanni
Battista Bolognini /1611–1668 гг.) [101, I, Р. 109]; Себастьяно Брунетта (Sebustiano Brunetta /ум. 1649 г.) [71, I, P. 398]; Жан Буланже (Jean Boulanger de Тгоуеs /1606–1660 гг.)
[101, I, Р. 63]; Паоло Бьянкуччи (Paolo Blancucci /1583–1651 гг.) из Лукки [101, I, Р. 45];
Джиованни Стефано Данеди (Giovanni Stefano Danedi /1608–1690 гг.), известный как
Стефано Монтали (Stefano Montali) [71, IV, P. 9); Микеле Дезублео (Michele Giovanni de
Soubleau /I602–1676 гг.) no прозвищу «Микеле Фламандец /Мichele Fiamingo»; Франческо Джесси (Francesco Gessi /1588–1649 гг.); Антонио Джиарола (Antonie Giагolа /акт.
1600–1641 гг.) по прозвищу «Cavallier Сорра /Кавалер Коппа»; Пьетро Галлиари (Pietro
Galliari /1606–1640 гг.) по прозвищу «Pierrino del Signor Guido /Пьерино Синьора Гвидо» [101, I, P. 220]; Винченцо Готти (Vincenzo Gotti /1580–1636 гг.) [71, I, Р. 425]; Гвидо
Каньяччи (Guido Сagnacci /1601–1663 гг.) из Сантарканжело в Романье [71, I, Р. 172];
Томмазо Кампана (Tommaso Саmpana /акт. 1620–1645 гг.) [71, I, Р. 416); Доменико Мария Канути (Domenico Maria Canuti /1625–1684 гг.) [71, I, Р. 128]; Бартоломео Кориолано (Bartolomeo Coriolano /1590–1676 гг.) [101, I, Р. 128]; Франческо Костанцо Каттанио
(Francesco Costanzo Саttaniо /1602–1665 гг.) из Ферраpы [101, I, Р. 107]; Пьетро Лаури
(Pietro Lauri / Pierre Laurier /акт. 1610–1645 гг.) [71, I, Р. 335]; Джиованни Джакомо
Манно (Giovanni Giacomo Мanno /акт. 1610–1641 гг.) [71, I, P. 308]; Бартоломео Марескотти (Bartolomeo Marescotti /1590–1630 гг.), погибший во время эпидемии чумы в Болонье [101, I, Р. 83]; Эрколино де’Мария (Егсоlino de’Maria / умер в 1640 г. во время
эпидемии чумы) по прозвищу «Ercolino di Guido /Эрколино Гвидо»; Джиованни Баттиста Микелини (Giovanni Battista Michelini /1604–1655 гг.) из Фолиньо по прозвищу «II
Folignato /Фолиниец»; Антонио Ранда (Antonio Randa / 1595–1657 гг.), «Ερωμενος» Рени,
чуть не убивший его (ранивший ножом) из ревности в 1614 г. и вынужденный спешно
покинуть Болонью; Пьетро Риччи (Pietro Ricci / 1606–1675 гг.) [71, I, Р. 378]; Эмилио
Савонанци (Emilio Savonanzi / 1580–1666 гг.) по прозвищу «II Reniano /Ученик Рени»
[71, I, Р. 136]; Джиованни Джакомо Семенца (Giovanni Giacomo Semenza /1580–1638 гг.)
по прозвищу Giacomo Sementi / Джакомо Сементи; Бернардино Черви (Вегnardino Сегvi
/ акт. 1620–1638 гг.) (101, I, Р. 93]; Джиованни Доменико Черрини (Giovanni Domenico
Cerrini /1609–1681 гг.) из Перуджии по прозвищу «Gian Domenico Cerrini» и «Il Cavalier
Perugino /Кавалер Перуджино» [101, I, P. 307]; Элизабетта Сирани (Elisabetta Sirani
/1638–1665 гг.) [101, Р. 74–75]; Джиованни Андреа Сирани (Giovaonni Andrea Sirani
/1610–1670 гг.] [101, III, Р. 69–73]; Пьерфранческо Читаддини (Pierfrancesco Citaddini
/1613–1649 гг.); из Милана [101, I, P. 133]; Хендрик де Зомер (Hendriск de Somer /1607–
1655 гг.) по прозвищу «Enrico Fiamingo /Энрико Фламандец» и «Henrico il Fiammingo
15
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/Хенрико Фламандец [56, Р. 93–101]; Джиованни Мария Тамбурини (Giovanni Maria
Tamburini /акт. 1601–1645 гг.) [71, I, Р. 249]; Фламинио Торрэ (Flaminio Тогге /1620–
1661 гг.) по прозвищу «Flaminio degli Ancinelli /Фламинио дельи Анчинелли».
18
Прием «Contrapposto» /Αντιστιξη /противовес), используемый при изображении человеческих фигур, позволяет перенести центр тяжести тела на одну (опорную /αρραβωνιασμενος)
ногу, оставляя вторую (расслабленную) свободной (ελευθερος), а плечи, руки и грудь слегка
сместить по оси с целью придания фигуре иллюзии динамики. Этот прием обычно сочетается с другим приемом «S-Curve», позволяющим достичь эффекта иллюзии только что произведенного и производимого движения [54, Р. 139].
19
Технический прием «S-Curve», традиционно использовавшийся в Античной Римской
скульптуре, позволял моделировать положение фигуры в виде латинской буквы "S" посредством смещения центра тяжести в одну сторону [З0, Р. 24–25]. Прием «S-Curve»
был впервые использован древнегреческим скульптором Праксителем (Πραξιτελης /акт.
364 гг. до н. э.) из Афин, сыном скульптора Кефизодота Старшего (Κηφισόδοτος /акт. ок.
400–360гг. до н. э.) [52, Р. 122].
20
Третья авторская копия, меньшего размера, выполненная в 1625–1626 гг. (х./м.,
202 × 14З см), служила парой к «Давиду с Головой Голиафа» в Коллекции Château de
Marines Маршала Франции Франсуа де Креки, Маркиза де Марин (Francois de Blanchefort de Créquy de Bonn, marquis de Marines /1625–1687 гг.) по прозвищу «Маршал де
Креки /Le Maréchal de Crequy».
21
Работа подверглась годичной реставрации (1987–1988 гг.), хотя оригинальное звучание ее палитры с тончайшими взаимопереходами тональностей было утрачено навсегда.
В частности, переливающийся бирюзовый тон хитона Юдифи, палевый оранжевый ее
обнаженных ступней, «лососевый» ее муарового шарфа и красновато-коричневый —
лица Олоферна оказались безвозвратно потерянными [45, S.145].
22
Имя «Judith /Юдифь» означает «Восхваляемая» или «Иудейка» и служит женским
эквивалентом мужского имени «Judah / Иуда».
23
Аполлон (Απόλλων) и Артемида (Αρτεμις) дети Богини Лето (Λητώ), истребили всех
детей Ниобеи (Νιοβη), которыми она, в своей непомерной гордыне, похвалялась перед
Лето и которые, по воле Богини, оставались непогребенными в течение девяти дней
и девяти ночей Гомер /Ομηρος, Илиада /Ιλιάς; XXIV, 603–610).
24
По своей идеологической напряженности, работа Рени значительно превосходит работы других художников, посвященные этому сюжету, и в частности, «Юдифь с Головой Олоферна» (х./м., 110 × 85 см, «fino alla versione dei fianchi» / Banca del Monte di
Bologna e Ravenna) Лоренцо Сабатини (Lorenzo Sabatini /1530–1576 гг. по прозвищу
«Lorenzino di Bologna /Лоренцино из Болоньи», в анатомических подробностях смакующий фронтальный срез шеи мощного обезглавленного торса Олоферна.
25
Браслет на левой руке Юдифи означает ее вдовью скорбь по ушедшему мужу, а на
правой — акт символической консуммации, лишающей Олоферна целостности его сакрального пространства и ведущей его к гибели.
26
Книга Юдифи была признана канонической только Св. Иеронимом (Eusebius Sophronius
Hieronimus /Ευσéβιος Σωφρόνιος Ιερώνυμος /347–420 гг.), Христианским теологом
и историком из Стридона (Strido Dalmatiae) в Римской провинции Далматия, который положил начало трактовке образа Юдифи как одной из ипостасей Девы Марии-Экклезии, наряду
с образами Иаэли* и Царицы Томирис** согласно «Зерцалу Человеческого Спасения
/Speculum humanae Salvationis» 1324 г., побеждающей Сатану и полностью абстрагированной от реальных атрибутов прекрасного пола, с его губительными чарами. С тех самых пор
образ Юдифи трансформировался в образ Благочестивой Героини (очищенный от изъянов
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ее пола), которая проституирует, единственно, с целью уничтожения Инакомыслящего (Еретика / Αιρετικος) [110, Р. 153–155].
* Иаэль /Jael Козерог /Ibex), героиня, умертвившая Сисару (Sisera), главнокомандующего армией Канаанитов Царя Иабина (_Jabin /Yabin /Мудрый/ акт. 1750 г. до н. э.), правителя Тель Азора (Hatzor /Tel Hazor /Tell el-Qedah, расположенного на северном
Коразимском Плато к северу от Галилейского Моря в Верхней Галилее / Книга Иисуса
Навина /Book of Joshua 11:10, 21–23), и освободившая Иэраэль от вторжения (Книга
Судей /Book of Judges 4:15–24:
«И все войско Сисары пало на острие меча и не было никого, кто бы остался жив».
«Тем не менее, Сисаре удалось бежать и укрыться в шатре Иаэли, жены Хебера Кенита,
потому что между Иабином, Царем Азора, и Домом Хебера Кенита был заключен мир».
«И Иаэль вышла встретить Сисару, и сказала ему: Повернись ко мне, мой господин, не
бойся. И когда он повернулся к ней и вошел в шатер, она накрыла его мантией».
«И он сказал ей, Дай мне, я тебя умоляю, немного воды, я жажду. И она открыла бутылку молока, и дала ему выпить, и накрыла его. Он снова сказал ей, Встань у входа
в шатер и стой там, и если кто-нибудь побеспокоит тебя и спросит. Есть ли там ктото? — Скажи: Нет».
«Затем Иаэль, жена Хебера, взяла гвоздь от шатра и молоток, и тихо вошла к нему,
и вогнала гвоздь в его виски и прибила его к земле, потому что он быстро уснул. Так
она сделала».)
** Томирис (Tahmirih /Отважная), Царица Томири, правительница Массагетии (Massagetae от «massa /сильный» и «getae /великие», что означает «геты /гуты/ гиты», основоположники царской династии Шумера, правившие с 2135 по 2055 гг. до н. э.),
древней Восточно-Иранской Кочевой Конфедерации, населявшей степи Центральной
Азии к северо-востоку от Каспийского Моря, на территории современных Туркмении,
Западного Узбекистана н Южного Казахстана в 600-З2З гг. до н. э. [44, Р. 547].
Томирис возглавляла борьбу против Царя Царей Кира II Великого (Cyrus II /ок. 600–530 гг.
до н. э.), основоположника Первой Персидской Империи Ахеменидов, и разбила его войско
в Битве на реке Сыр-Дарья в декабре 530 г. до н. э., где он был убит, а его голова доставлена
Царице [12, Р. 63] (Томирис над телом поверженного Кира была изображена П. П. Рубенсом
в его картине «Царица Томирис с Головой Кира» [15, Р. 4–35].
27
Антиох IV (Αντιοχος Επιφανής /215–164 гг. до н. э.). Греко-эллинистический царьсатрап периода Империи Селевкидов (nр. 175–164 гг. до н. э.).
28
Эта москитная сетка /κουνουπιερες интерпретировалась как контртрофей, эквивалентный Заимфу (Завесе в Храме), захваченному Антиохом IV Эпифаном в качестве
трофея в Иерусалемском Храме во время восстания Маккабеев (The First Book of Maccabees 1:22).
29
Рени намеренно изображает не серебряное, а золотое блюдо, символизирующее подлинную ценность первого жертвоприношения на алтарь формирующегося в недрах политеистических религиозных идеалов монотеистического Христианского контридеала.
30
«Ninus übergibt der Semiramis seine Krone», № 325, Guido Reni, Leinwand, 234 × 218cm.
/1752 durch Crespi vom Marchese Tanari in Bologna» («Ниний, передающий Семирамиде
свою корону», № 325, Гвидо Рени, х./м., 294 × 218 см/ Приобретена Креспи в 1752 г. у
Маркиза Танари в Болонье) [38, № 325, S. 50].
31
«Mezza misura composizione», «Семирамида Получающая Известие о Восстании в
Египте» ( х./м., /132 × 177 см / Dresden, Gemäldegalerie /до 1945 г.) [38, №362, S. 33],
написанная в 1624 r. Джиованни Франческо Барбиери (Giovanni Francesco Barbieri
/1591–1661 гг.) по прозвищу «Il Guercino /Гверчино, по заказу Кардинала Федерико
Бальдиссера Бартоломео Корнаро (Federico Baldissera Bartolomeo Cornaro /1579–
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1659 гг.) и утраченная во время налета Германской авиации на Дрезден, по сравнению
с «dimensione piena composizione» Рени, служит лишь бледным, статичным отражением
ее экспрессивного потенциала.
32
Термин «isoperimetric» (изопериметрический) буквально означает «имеющий тот же
самый периметр»
33
«Haruspex» (рl. Haruspices) / «Aruspex», — жрец, практиковавший форму прорицания
по внутренностям священных животных или птиц, в основном, по печени священной
овцы или домашней птицы.
34
Marinism — принцип драматически напряженного повествования, структурирующий,
поэзию и драму, в 1620 г. сформулированный Итальянским поэтом Джиованом Батистой Марино (Giovan Battista Marino /1569–1626 гг.) и носящий его имя [76, Р. 68–74].
35
Идея выбора путей самоопределения («Diliget te») Гвидо Рени будет развита через
двадцать пять лет Якобом Йордансом (Jacob / Jacques Jordaens / 1593–1678 гг.), Фламандским живописцем, в эскизе «Diliget» 1645 г. (тонир. Бумага /черный мел, сангина,
перо, коричневые чернила, кисть, размывка 22,5x15,5 см /Государственный Эрмитаж,
кат. № 33/4211).
36
Голова Аталанты смоделирована с античной статуи Венеры Медичи (Medici Venus /
Firenze, Galleria Uffizi).
37
Голова Иппомена смоделирована в соответствии с античной мраморной головой Мелеагра /Μελέαγρος (Firenze, Galleria Uffizi).
38
Кибела (Κυβελα /Κυβελας), Мать-Кубилейя, древняя Анатолийская Богиня, чьи истоки восходили к неолитической Qatalhöyük (от «qatal /διακλαδώνω / раздвоение»
и «höyük /τύμβος / могильный холм» (ок. 7500–5700 гг. до н. э.).
39
Адам Водре (Adam Vodret /р.1949г.), Французский историк искусств, отождествил
эту копию мастерской Рени с копией из коллекции Итальянского Посла в Париже
(1910 г.) с надписью на обратной стороне холста: «Inv.1383, déjà 968; La copie par Guido
Reni» [107, Р. 55–80].
40
Авторство Гаэтано Гандольфи было также подтверждено Марчелло Оретти (Marcello
Giovanni Antonio Oretti /1714–1749 гг.), историком искусств из Болоньи [70, MS B126].
41
Карло Чезаре Мальвазия (Carlo Cesare Malvasia / 1616–1693 гг.) и Джиованни Пьетро
Беллори (Giovanni Pietro Bellori /1613–1696 гг.) вряд ли согласились бы с подобной реатрибуцией этой версии, вследствие «effetto dei guanti» при моделировке левой кисти,
при полном отсутствии навыков копииста (выполнявшего работу), требуемых для достижения адекватной меры синтеза «chiar» и «oscuro».
42
Местонахождение работы приводится согласно утверждению Американского историка искусств Дэвида Джонатана Стефана Пеппера [45, S. 166], однако в своем «Описательном и Историческом Каталоге Коллекции Живописи и Скульптуры в Arsley House
в Лондоне /A Descriptive and Historical Catalogue of the Collection оf Picture and Sculpture
at Apsley House, London (1910 г.), Эвелин Уэсли, Герцогиня Веллингтон, обозначает
под №261 на С.410 не «Лукрецию» Гвидо Рени, а «Беатриче Ченчи» (Beatrice Cenci
/1577–1599 гг: панель /масло, 44,5 × 36,6 см, — анонимную копию с оригинала Рени
в Palazzo Barberini [109, I, P. 410, №26].
43
С этой оригинальной авторской версии Рени в 1628 г. его ассистентами была выполнена анонимная копия (х./м., 107x95 см, «fino alla versone dei fianchi» [8, II, P. 108],
в н. в. находящаяся в Художественной школе на Острове Родос (Rhode Island School of
Design) с атрибуцией Гвидо Рени.
44
Итальянские термины «Parola quadro» и «Tono quadro» в значении «Словесная, или
поэтическая живопись», а также «Pittura di testo» в значении «текстуальная живопись»
являются взаимозаменяемыми.
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Греческий термин «Μονωδια» (Монодия) означает поэму («Μονωδια λυρυκη ποιηση»
в которой трагическая героиня скорбит о чьей-либо или собственной (предстоящей)
неотвратимой кончине.
46
Клара Гарас (Klara Garas /1919–2017 гг.), Венгерский историк искусств, утверждала,
что именно эту версию «Лукреции» Карло Мальвазия имел в виду, «говоря об авторской копии Рени («dimensione piena composizione») [62, P. 392], поступившей в коллекцию Кардинала Лодовико Людовизи (Lodovico Ludovisi /1595–1632 гг.) на Вилле
Людовизи (Villa Ludovisi) в Риме, которая впоследствии получила название «Коллекция Бонкомпаньи-Людовизи» («Boncompagni-Ludovisi Collezione») [42, Р. 347].
47
Граф Карло Чезаре Мальвазия (Carlo Cesare Malvasia /1616–1693 гг.), Итальянский
историк искусств из Болоньи.
48
«Felsina» — Этрускское название Бононии (Bononia /Bologna /Болонья)
49
Версия была продана на аукционе Christie’s 9 марта 1839 (Lot 78) с атрибуцией авторства Гвидо Рени [66, Р. 207–214].
50
Д. С. Пеппер, тем не менее, настаивал на ее местонахождении в Болонской Коллекции Роберто Лауро (Bologna, Collezione Roberto Lauro) [78, App. I, №41].
51
Копия с этой версии, атрибутированная Джиованни Андреа Сирани (Andrea Sirani
/1610–1670 гг.): х./м., 96,5x83,2 см, была продана на аукционе Sotheby’s, London, Old
Master & British Paintings 10 июля 2014 г. За £ 16250 (при предварительной оценке
£ 10000–15000).
52
Согласно Кодексу Канонического Закона (Каноны 1442–1445), Высшая Инстанция
Юрисдикции Римской Католической Церкви.
53
Согласно новой атрибуции Д. С. Пеппера [77, Арреndici: (Nuove Attribuzione, 1–66,
Cat. № 52, fig. 38].
54
Оригинальное название работы «Conscio Sacrifice di Armonia /Самопожертвование Армонии».
55
Гелон (Γέλων /ок. 260–216 гг. до н. э.), старший сын Иерона II* (Ιερων Β /ок. 308–215 гг. до
н. э.), Правителя-автократа Сиракуз, и его жены Фемистиды (ум. 221 г. до н. э.).
* Иерон II (Ιερων Β /ок. 308–215 гг. до н. э.), тиран Сиракуз (пр. с 270 по 215 г. до н. э.),
подозревался в убийстве старшего сына, Гелона, в политических целях.
56
Нереида (Νηρηις от Νηρεύς /Морское Божество»), дочь Пирра II (Πυρρος /пр. с 242 по
237 гг. до н. э.), правителя Эпира, жена Гелона.
57
Ахрадина (Αχραδινη), одна из пяти зон Сиракуз (другие четыре: Ортигия, Неаполис,
Эпиполи и Тихэ), где располагались Форум и Храм Гармонии (Συμφώνησις /Согласие).
58
Ортигия (Ορτυγια от древнегреческого «ορτυξ» /перепел»), небольшой остров, отделенный от материковой части Сиракуз узким проливом, где располагалась административная часть города.
59
Наос (Ναος), центральное внутреннее помещение храма, отделенное от Санктуария*
Опистодомием.
60
Опистодомий (Οπισθόδομος), помещение, отделяющее Санктуарий* храма от Наоса.
*Санктуарий (Αγιο /Священное Место), алтарная (Священная) часть храма.
61
Дейноменес (Δεινομενης /ум.477г. до н. э.), отец Иерона I (Ιερων Α /пр. с 478 по 467 гг.
до н. э), автократа (тирана) Сиракуз; Гелона (Γελων /пр. с 491 по 478 гг. до н. э.), автократа (тирана) Гелы; и Фрасибула (Θρασυβουλους /пр. с 466 по 465 гг. до н. э.) автократа (тирана) Сиракуз.
62
Наварх (Ναυαρχος) — Главнокомандующий флотом.
63
Род Порциев (Роrciа), родовое имя которого происходит от «porcus /свинья», имел
плебейские корни, восходящие к основанию Тускулума (Tusculum), Римского города на
Албанских Холмах в Латиуме (ColIii Albani) [35, III, P. 498 /Porcia Gens]
45
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Марк Порций Катон Утический (Marcus Porcius Cato Uticensis /Cato Minor /95–46 гг.
до н. э.), военный трибун, квестор и сенатор, сторонник Консервативной фракции Оптиматов (Optimates /Лучшие) и один из основных противников Юлия Цезара (Gaius
Julius Caesar /100–44гг. до н. э.), участник заговора Катилины (Lucius Sorgius Catilina
/108–62 гг. до н. э.), поднявшего восстание против Римской Республики. Катон покончил с собой двумя ударами меча в живот в Утике (Atiq /Старый Город) в апреле 46 г. до
н. э., чтобы лишить Цезаря возможности захватить город под его командованием
(Plutarch. Life of Cato, 70.6).
65
Гай Кассий Лонгин (Gaius Cassius Longinus /ок.87–42 гг. до н. э.). Римский Сенатор
и Главнокомандующий Римской Республики, глава заговора против Цезаря, зять Марка
Юния Брута.
66
Брут и Кассий были разгромлены сторонниками Цезаря, Марком Антонием (Marcus
Antonius /83–30 гг. до н. э.) и Октавианом (Gaius Octavian Thurinus /63 г. до н. э. — 14 г.
н. э.), будущим Римским Императором (пр. с 27 г. до н. э. по 14 г. н. э.), входившими,
наряду с Марком Эмилием Лепидом (Marcus Aemulius Lepidus /ок. 89–12 гг. до н. э.), во
Второй Триумвират, учрежденный, согласно Lex Titia, 27 ноября 43 г. до н. э.
67
Чезаре Ринальди (Cesare Rinaldi» /1559–1636 гг.) в своем письме от 27 декабря 1620г.,
после лицезрения работы «Порция», завершенной Рени в ноябре 1620 г., изумлялся, как
нелюдимый отшельник (Solitario) Гвидо смог подняться до воплощения скрытой аффектированности своей природы в невероятно волнующей, выстраданной красоте Порции,
решившейся принять такую мученическую смерть во имя торжества демократических
идеалов Римской Республики [88, II, P. 3].
68
Термин «in pectore» («в сердце») означает пожизненное Папское назначение членом
Священной коллегии Кардиналов без публичного объявления имени Кардинала.
69
С этой оригинальной авторской версии Рени его ассистентами в 1642 г. была выполнена
копия: х./м., 175x102 см, «dimensione piena composizione» (Firenze, Collezione Privata), проданная наследниками Доминика де Монтровата (Dominic de Montrovata /ум. 1877 г.) на аукционе Christie’s в Лондоне 1 июня 1878 г. (Lot 53) Эсквайру Хью Эндрю Джонстону Манро
(Hugh Andrew Johnston Munro /1801–1865 гг.) [89, 1878, June 1, Lot 53].
70
Эта версия «Клеопатры» Рени служит парой к «Армонии» 1642 г. (обозначенной
в Каталоге Пинакотеки Capitolina в Риме под названием «Лукреция /Lucrezia» Cat.
№ 202) [77, №188].
71
Sir John Denis Mahon (1910–2011 гг.), Британский коллекционер и историк искусств.
72
Эта версия «Клеопатры» Рени служит парой к «Лукреции» 1635 г. (Campione d’Italia,
Collezione Lodi, № 41) [77, № 29].
73
«Весь мир — сцена,
И все мужчины, и женщины просто актеры,
Имеющие свой выход и свой уход (со сцены),
И каждый человек в своей жизни играет множество ролей...»
74
«Беатриче Ченчи (Beatrice Cenci /1577–1599 гг.), Римская аристократка, убившая своего отца-насильника, графа Франческо Ченчи, многократно совершавшего с ней акт
инцеста, была признана виновной Трибуналом, приговорена к смерти и обезглавлена.
Римский народ, воспринявший бунт Беатриче как символ борьбы против произвола
Итальянской аристократии, выразил протест против приговора Трибунала и потребовал
от Папы Клемента VIII (Clemens VIII / Понтификат 1536–1605 гг.) его обжалования.
Однако Папа Клемент VIII, опасавшийся, как бы волна фамильных убийств, в случае оправдания Ченчи не захлестнула все Папское Государство (последней жертвой стала Элизабетта
Секки, в 1598 г. задушенная в постели собственным сыном, стремившимся получить наслед64
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ство, чтобы расплатиться с карточными долгами), остался непреклонен в своем намерении
пресечь любые попытки повлиять на Папское «Правосудие» [65, Р. 23–27].
75
«Создатель образа (Рени) никогда бы не зарезал агнца, смотрящего ему в глаза, и не
стал бы пожирать его зажаренную на вертеле плоть».
76
Яростные нападки Джона Раскина на Рени как на представителя «homo-sexual
/ομοφυλόφιλος» ориентации могли иметь много веских причин, среди которых главной
была попытка отвести от себя подозрения в содомии, по Английским законам караемой
тюремным заключением сроком до двух лет. (Оскар Уайльд /1854–1900 гг./ провел два
года в тюрьме с 25 мая 1895 г. по 18 мая 1897 г. по обвинению в содомии). Не следует
забывать о том, что в течение шести лет (с 1848 по 1854 гг.) брак Джона Раскина с Эффи (Effie) Грэй (Euphemia Chalmers Gray /1828–1897 гг.) оставался неконсумированным,
вследствие антипатии, внушаемой ею мужу, и был аннулирован в 1854 г., после чего
она вышла замуж во второй раз за Сэра Джона Эверетта Милле, «protegé» Раскина, что
стало причиной раскола Братства.
77
Действительно, к моменту смерти Рени в 1642 г. его слава достигла апогея, выразившегося в присвоении ему неформального титула «Divine Guido» (Божественный Гвидо),
которого до него удостаивались только Рафаэль (Raffaello Sanzio da Urbino /1483–
1520 гг.) и Микельанжело (Michelangelo di Lodovico Buonarotti Simoni /1475–1564 гг.)
[98, P. 224].
78
The Pre-Raphaelite Brotherhооd Братство Пре-Рафаэлитов, было основано в 1848 г. английскими художниками Вилльямом Хантом (William Holman Hunt /1827–1910 гг.),
Джоном Эвереттом Милле (Sir John Everett Millais, Ist Baronet /1829–1896 гг.) и Габриэлем Россетти (Gabriel Charles Dante Rossetti /1828–1882 гг.).
79
Раскин сравнивал «претендующие на монументальность, экспрессивность и экстатичность» работы Рени с «засахаренными прообразами пожирающих его перверсивных
эмоций» [99, Р. 319–335].
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Рисунок Владислава Бушуева…39
Башкова Елена Александровна
Искусство офорта в творчестве иркутского художника А. С. Шипицына…36
По пути творчества…37
Свой скромный дар преподношу…38
Сибирский гравер — Борис Иванович Лебединский…40
«Ожившие строки»…44
Хобби СО-ДО — на свете нет ненужных вещей…45
Душою выбранный мотив…46
Заметки с выставки Сергея Казанцева «Байкальская сюита»…55
Безгубова Анастасия Александровна
Школа современного колоризма на примере выставки «На солнечной стороне» — 2015…38
Соцреализм без купюр. К вопросу об экспонировании советского искусства на примере выставки «После войны» (дек. 2014 – март 2015 года
в Научно-исследовательском музее РАХ СПб.) …38
К вопросу о немаринистическом творчестве Ивана Айвазовского на примере картины «Отара с пастухами. Закат». (1850–60-е гг.)…52
Безручко Ольга Сергеевна
Развитие графического дизайна с середины 80-х до наших дней и реминисценция…20
Белова-Романова Елена Александровна
Живописец. Картина. Зритель…4
Императрица Екатерина II в виде законодательницы в храме богини правосудия Д. Г. Левицкого (1735–1822), ГТГ…6
Белоножкин Алексей Евгеньевич
Башня ветров и петербургская архитектура начала XIX – середины XX в.
(Прообраз и интерпретация)…16
Церковь в Шалове. Из воспоминаний детства и современных заметок…26
Петербургская пагода. Вольное примечание к повести Д. Хармса «Старуха»…29
Об одной античной реминисценции в послевоенной архитектуре петербургской Коломны…30
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К 100-летию кончины А. Н. Воронихина. Эпизод из культурной жизни
Петербурга 1914 года…34
Павел Филонов и судьба трех петербургских храмов. (Путиловская церковь, Казанский и Исаакиевский соборы)…50
Бешлиу Светлана Анатольевна
Утопические идеи архитекторов первой трети XX века. Гражданская авиация
и ее влияние на образы идеального города…28
Гражданская авиация и ее влияние на образ аэропорта в 30-х годах XX в.…29
Биюнь Чжанг
Жанр «хуа-няо» в китайской живописи: традиции и современные поиски…38
Китайский трактат по теории искусства. (Now working atZhejiang University
of Technology)…47
Берта Моризо — роман на холстах…48
Женщины Мухи…53
Благодатов Николай Иннокентьевич
Научи отрока при начале пути его…6
Петербургский художник Олег Зверлин в изобразительном искусстве…9
Художник семи воскресений в неделю…29
От объекта к картине и обратно…34
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Блюмкин Евгений Лазаревич
Metamorphosis — Жизнь. Творчество Е. Л. Блюмкина…18
Люди и книги 20, 23, 28, 29, 34, 38, 45, 55
Богданова Ольга Сергеевна см. Смирнова О. С.
Богородицкая Варвара Алексеевна
Искусство фотопейзажа. О фотохудожнике Федоре Лашкове…42
Третья Петербургская выставка ботанической живописи. В соавт. с Шляго А.…53
Богородский Сергей Витальевич
Выставка в пространстве городской культуры: объект дизайна, музейная
технология, учебная дисциплина…45
Боровская Елена Анатольевна
Эволюция русской художественной школы в контексте актуальных исследовательских задач искусствознания. (К постановке проблемы)…16
Преемственность традиций петербургской рисовальной школы (1839–
1917) в современном художественном образовании…18
Очерки о современных художниках: петербургский живописец Михаил
Шувалов и московский скульптор Салават Щербаков…18
Николай Петрович Собко — искусствовед и историограф рисовальной
школы Общества поощрения художеств…21
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Преподавательская деятельность А. А. Киселева в Петербурге…25
Д. В. Григорович и художественное просвещение. Из истории художественного образования в России…27
Две художественно-промышленные школы…41
«Другой» Петров-Полярный…55
Боровский Андрей Александрович
Искусство вырезки из бумаги (Paper-cut) традиции и современность…29
Буллах Анна Владимировна
Яркий представитель петербургской школы художественного стекла —
Лия Шульман…28
Бундин Юрий Иванович
Поэтика художественного образа в историческом контексте картины. (Еще
раз о творчестве К. С. Петрова-Водкина и его современников)…43
Искусство вчера, сегодня, завтра: русский авангард и современные АРТпрактики…44
Искусство как оно есть. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» в Институте философии РАН
23 апр. 2016г.…44
Русское искусство и современность: пути взаимопонимания. Тезисы выступления на круглом столе «Что такое искусство? Современный взгляд» на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 6 апр. 2016 г. …44
Праздничное бытие Бориса Шаманова…45
Городские пейзажи Бориса Николаева: Поэтика петербургских дождей…46
«Близкое далеко» Виталия Тюленева. Заметки с выставки «Виталий Тюленев. «Во сне и наяву»…50
Буракова Анна Львовна
Страницы истории изучения античности в России 1-й трети XIX в.…
Человек идет за солнцем. (О творчестве скульптора Маргариты Самолетовой)…2
Впечатления о прочитанном. (Наталия Маррей. «Невоспетый герой русского авангарда. Жизнь и время Николая Пунина <…>»)…31
Запоздалые заметки…37
Бушуев Владислав Геннадьевич
Художник-педагог Глеб Александрович Савинов…21
Игорь Владимирович Мямлин — педагог и ученый…23
Василий Васильевич Кортович — мой учитель и друг…23
Энкаустическая роспись горячим способом…48

В
Ванева Людмила Михайловна
О выставке Маргариты Изотовой…32
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Васягина Веста Анатольевна
Духовный опыт в живописи А. Васягина и М. Шварцмана: точки соприкосновения. (На примере работ «Нити древней памяти»
и «Серафим»)…45
Великанова Анастасия Сергеевна
Символизм и неоклассицизм в ранних произведениях
К. С. Петрова-Водкина…43
Неоклассические тенденции в пейзажах К. Ф. Богаевского (1900–10-е гг.)…45
В прекрасном зеркале искусства… К открытию выставки «Отражение
души»…48
Веснина Нина Николаевна
Мифологические и аллегорические сюжеты плафонов Э. К. Липгарта…2
Исаакиевский сквер…4
Биржевой сквер…4
Художник и хранитель Эрмитажа…5
Казанский сквер…5
Михайловский сад…6
Вереш Екатерина Владимировна
Михаил Зичи. Убежденный романтик…48
Русский авангард из Екатеринбурга…55
Волкогонов Сергей Андреевич
Скульптор В. П. Уланов…15
Художник Валерий Иванович Лунев…18
Волик Светлана Станиславовна
Постановка «Снегурочки» как явление синтеза в русской художественной
культуре 2-й половины XIX в.…8
Вострецова Людмила Новомировна
Милица Чарнецкая — известная и неизвестная…37

Г
Гадалина Наталия Олеговна
Сергей Торубаров. Судьба. Искусство. Наследие…4
Ушедший мастер…4
Александр Рубцов — русский художник французского Туниса…5
Русский художник Иван Захаров у турецкого султана Абдул-Меджина.
В соавт. с Ибрагимзаде Кемал…7
Секретарь Сергея Прокофьева в Тунисе. (О жизни композитора
Г. Н. Горчакова). В соавт. с Пановой М.…7
Галибина Вера Константиновна
Петербургский скульптор А. Г. Зиякаев…41
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Галынина Ирина Олеговна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Пирской Т.…10
Гапеева Вера Ивановна
Аникин Сергей Петрович. Живописец…1
Апостоли-Триондафилос Владимир Александрович. Живописец…1
Геннадиев Борис Сергеевич. Живописец…1
Гордон Нота Беркович (Наум, Натан Борисович). Живописец…1
Демьянов Митрофан Михайлович. Скульптор 1
Далькевич Мечислав-Франц Михайлович. Живописец, иллюстратор, литератор, педагог…1
Жилин (Жиленко) Пантелеймон Федорович. Живописец…1
Клевер Юлий Юльевич. Живописец…1
Кондратьев Валерий Васильевич. Живописец…1
Лещинский Яков Давидович. Искусствовед…1
Максимов Алексей Федотович. Живописец…1
Матвеев Алексей Александрович. (1904 (1905?) – 1942). Искусствовед, музейный работник…1
Ольшевский Болеслав Адольфович. Живописец…1
Острецов Иван Андреевич. Искусствовед…1
Панов Евгений Лавреньевич. Живописец…1
Першин Александр Степанович. Живописец…1
Плешаков Владимир Сергеевич. Живописец…1
Пумпянский Лев Иванович. Искусствовед…1
Свиненко (Свиненков) Николай Владимирович. Живописец…1
Ситтаро Алексей Гумбертович. Живописец…1
Скурыгин Александр Павлович. Живописец…1
Соловьев Николай Гаврилович. Живописец…1
Строев Петор Феонорвич. Живописец…1
Суков Владимир Всеволодович. [Живописец, педагог] (1899–1942)…1
Тарнягин Иван Александрович. Живописец…1
Федоров Василий Федорович. Живописец…1
Цириготи Николай Григорьевич. Живописец…1
Чернышев Тихон Павлович. Живописец…1
Чугунов Александр Иванович. Живописец…1
Чугунов Сергей Александрович. Живописец…1
Генсировская Галина Яковлевна
В такое ужасное время существовала ценность — русское искусство…18
Герман Михаил Юрьевич
Пикассо…16, 17
Николай Васильев. Мир скульптора…46
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Глимшина Анастасия Альбертовна
Опыт сновидений в искусстве: к постановке проблемы. В соавт.
с Е. Трофимовой…37
Головачев Владимир Сергеевич
Вдохновение Севера…14
Гольдман Ирина Леонидовна
Проблемы междисциплинарной интеграции в европейском искусствознании: иконологический метод анализа искусства…20
Рефлексия и идентификация искусствоведческой науки в системе гуманитарного знания…23
Формирование «Интегрированного искусствоведения» в условиях трансформации современного гуманитарного знания…26
Искусствоведческая наука и педагогика. Аспекты междисциплинарной
интеграции в современном гуманитарном образовании…31
Искусствоведческий ракурс образовательной деятельности в сфере медиакоммуникаций…37
Междисциплинарные связи семиотики и искусствоведения в теории и практике медиаобразования…39
Искусствоведческий подход к медиаобразовательной деятельности в организации высшего образования…45
Гуманитарно-художественный потенциал искусствоведения в развитии
методологии медиаобразовательной деятельности…51
Современное искусствоведение и медиаобразование: направление творческого
взаимодействия в подготовке профессионального коммуникатора…54
Горина Ирина Владимировна
Храмовая стена. Многомерность диалога философии и искусства. В соавт.
с Трофимовой Е.…12
Вечный путь художника и поэта Андрея Соболева…13
Василий Розанов о природе творческого гения в художественной культуре…13
Василий Розанов о природе иного в художественной культуре. (Опыт
осмысления пространства современного музея)…15
Незримый путь. Философия художественного пространства Николая Цветкова…21
Адам Сталоны-Добжаньский и Василий Кандинский: философия образа и
архаика беспредметного…29
Грачева Светлана Михайловна
Театральный портрет в ленинградской живописи 1960–80-х гг. …4
«А всему предпочла нежный воздух садовый...» (О творчестве современной петербургской художницы Н. Рыжиковой)…13
Из истории Российской Академии художеств в 1-й половине XX в.…16
Постижение пейзажа…28
Энергия скульптурного пространства. Творчество Б. М. Сергеева…29
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Гребенникова Дина Александровна
Специфика изучения лицевого шитья в исследовательской литературе
XIX–XX вв. …24, 32
Развитие лицевого шитья на Руси XIV века: новгородская и московская
школы…26
Лицевое шитье. Великокняжеские и царские мастерские XVI века 36
Обращение к Дионисию…37
«Петербургские мотивы» Александра Злобина…41
Потрет современника в творческих работах Сергея Онучкина. В соавт. с Родионовой М.…41
Церковь Покрова Божией Матери при Политехническом университете…46
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы в «помпеянской» манере. В соавт. с Поллак Е. А.…46
О некоторых дипломных работах мастерской церковно-исторической живописи Института им. И. Е. Репина. (Выпуск 2017 года)…50
Грецкая Елена Евгеньевна
Исторический пейзаж в русском искусстве…19
Григорьева Татьяна Евгеньевна
Загонек. Страницы творчества…3
Григорьянц Елена Игоревна
Предметы Алексея Парыгина…5
Увидеть трепет бытия. Выставка Ирины Краснер-Шумара «Отражение»
6 «Книга художника». Феноменология жанра…7
Коллаж и эклектика повседневности. Культурологические заметки…12
Душа, истина и свет или живопись полета. Заметки после посещения выставки Андрея Корольчука…15
Звучание голоса эпох…18
Феномен шелкографии. Рецензия на монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век. История, феноменология, техника, имена» …21
Я вижу мечту. Несколько слов о живописи Андрея Корольчука…25
Алексей Крученых — Алексей Парыгин: диалог с футуризмом в современной «Книге художника»…25
«Письма войны» Андрея Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…26
Петербургское искусство в лицах. Художник Евгений Гиндпер…27
Дорога к храму. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Раскиным А. Г.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Раскиным А. Г. …33
Метафизика пространства в петербургских пейзажах Евгения Гиндпера…33
Русская «Книга художника»: от Алексея Крученых до наших дней…33
Постурбанизм Алексея Парыгина…34
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. Парыгиным С. А.…37
В мастерской Алексея Парыгина «Невский – 25»…38
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С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Раскиным А. Г.…40
Мозаика акварели…40
Петербургское искусство в лицах: художник Александр Володченко…44
Художественный мир Бориса Ганевича…45
Метафизика и повседневность в работах Валерия Мишина…46
По обе стороны Тихого океана: Мексика и Камчатка в акварелях Нины
Дьяковой…50
Красота и символизм акварелей Юрия Шевчика…50
Метафизика реальности в фотографиях Сергея Зизюлина…55
Громов Максим Сергеевич
Архитектурный портрет А. Ф. Бубыря…8
Грубе Наталия Валерьевна
От фиксации окружающего мира к художественному образу: Фотография в
творчестве прерафаэлитов…37
К вопросу об эволюции взглядов на творчество прерафаэлитов в английском искусствознании конца XIX–XX вв.…41
Гусарова Мария Дмитриевна
Стилевые особенности средневекового китайского искусства и их использование в современном текстиле…7
К вопросу о психологических и эстетических аспектах использования китайских художественных традиций в декоративном оформлении
текстиля…10
Мотивы истории и культуры Дальнего Востока в творчестве художника по
тканям Ксении Лавровой…34
Художественное оформление тканей в творчестве Е. С. и Е. А. Шнайдер.
Особенности метода орнаментации…34
[Б. н.] Волшебный калейдоскоп Александра Агабекова. Круглый стол…38
Интерпретация художественных традиций Дальнего Востока в оформлении текстиля в Японии и России на рубеже ХХ и ХХI вв. (На примере
творчества Сэридзава Кэйсукэ и Елены Шнайдер)…40
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Дашевская Ирина Григорьевна
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Педагог, ученый, художник…7
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Все счастье земли за трудом…22
Вечная Муза…23
Юрий Тулин — наш современник…2
Образная высота — нравственная высота. Андрей Андреевич Мыльников
(1919–2012) …26
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музее РАХ, (май-июнь 2012 г.). В соавт. с Бахтияровым Р. А. …27
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Воин. Собиратель. Творец. К 100-летию со дня рождения Василия Алексеевича Пушкарева. (Беседовал Бахтияров Р. А.) …34, 37
[Б. н.] Круглый стол «Звезда Алексея Штерна» …34
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Человек, зажигающий звезды. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…43
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[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
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Р. А.…53
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Подвижники. В соавт. с Бахтияровым Р. А.…53
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Дружинкина Наталия Гавриловна
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265
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О развитии пейзажной живописи…20
Новая вещность натюрморта в живописи…20
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Меценаты Строгановы…34
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Дубицкая Оксана Иосифовна
Танцевала рыбка с раком, а петрушка с пастернаком. (Критика и кризис
искусства актуальных стратегий на берегах Невы)…8
Петербургские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Польские граффити: постмодернизм или вандализм…18
Дунаев Сергей Александрович
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт. с Ломакиным Ю.…26
Дьяченко Андрей Петрович
Энди Уорхол в Петербурге…15
Страсти по Оскару Кокошке…15
Эдгар По и художники…17
Коломан Мозер — художник-новатор…19
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От концептуализма к постмодернизму. (Современное состояние и перспективы развития почтового дизайна)…20
Анекдоты из жизни художников как материал для искусствоведческих исследований…20
Илья Ефимович Репин и культура Чехии. К постановке проблемы…23
Марсель Дюшан и мировая культура. К постановке проблемы…23
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Стабровского (1869–1929)…26
Немецкий модерн в России. К открытию Года Германии в России…28
Живопись Ларисы Берлин. Размышления о стиле…29
Мир Елизаветы Бем. К 100-летию со дня смерти художницы…31
Чарльз Д. Гибсон и русская графика…32
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Стиль Ар деко и почтовая графика…36
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Методы исследования искусства силуэта…37
Василий Кандинский и Сергей Ковальский: алгоритмы абстракции. (К постановке проблемы)…40
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Эрте (Роман Петрович Тыртов) (1892–1990). К 25-летию со дня смерти…41
Возвращение Василия Масютина…43
Особые причины уважать художника Алексея Бродовича…43
Некоторые размышления о раннем творчестве Казимира Малевича…44
Амазонка чешского футуризма. (К 95-летию со дня смерти художницы
Ружены Затковой)…45
Ярослав Бенда и другие. (Стиль «Беггарстафф» в изобразительном искусстве Чехии)…46
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Искусствоведческая концепция С. М. Черкасова. (Фрагменты нахлынувших воспоминаний)…50
Генезис и структура русской бердслианы…51
Приглашение в золотой город. Заметки о творчестве Елены Киселевой…51
Сергей Соломко: алгоритмы творчества…54
Альфонс Муха и А. С. Пушкин. К 210-ой годовщине со дня рождения
А. С. Пушкина…54
Особые причины у поклонников Ф. М. Достоевского уважать художника
Эдварда Мунка…55
Ян Грабянский — чародей почтового дизайна…55
Силуэтист Пауль Коневка: вселенная совершенства…55
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Дякив Оксана Викторовна
Викторианская эпоха в английском искусстве…15
Часовое искусство в Англии: к истории возникновения и развития…19
Коллекционирование английских настольных часов в России…19
Английские пасторальные часы викторианской эпохи как предмет
художественного осмысления…24
Идеалы романтизма и воплощение их в живописи…26
К вопросу о самобытности викторианского интерьера…41
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Дятлова Марина Петровна
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Опыт художественного анализа. Памяти скульптора А. В. Молева (1952–
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России А. Ушина. 1927–2005)…9
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Елгинер Лидия Валерьевна
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Согистика как методология исследования культуры…8
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Путевые заметки иностранцев о балах в Петербурге…49
Контрданс. О танце, изображенном на второй таблице «Анализа красоты» Уильяма Хогарта…55

Ё
Ёлкина Аделаида Сергеевна
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка.
(1941–1979). В соавт. Мудровым Ю. В.…28
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Знаковая метафоричность жеста…15
Жест молитвы и смирения: руки, сложенные крестообразно…19
[Б. н.] Круглый стол: «Мастерская фантазий Ивана Тарасюка»…26
Жаданова Любовь Афанасьевна
Преемственность традиций в развитии современной школы пленэрной живописи…15
Закономерности формирования творческой индивидуальности художника…19
Художник, ученый, педагог, фронтовик П. А. Кудин…21
Знание художественных средств достижения гармонии в композиции, как
существенный фактор развития и воспитания творческой индивидуальности художника…24
Роль краеведческих особенностей окрестностей Петербурга в создании его
художественного образа на пленэре…28
Символика цвета в искусстве первобытного общества и Древнего Египта…32
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Символическое значение цвета в греко-римской античности…39
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Естественнонаучные представления о цвете до Ньютона и после…51
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и эпоху Возрождения…54
Жерновникова О. см. Дякив О.
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Закревская Екатерина Павловна
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Екатериной Закревской. Ч. I–III…22, 24, 28
Зашибина Ольга Петровна
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2-й половины XIX века. Библиографический обзор…41
Исторический жанр в творчестве Е. А. Лансаре…45
Этнографическая тематика в творчестве Е. А. Лансаре…51
Захаров Андрей Сергеевич
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Николаевой В. В.…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. с Николаевой В.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. В.Николаевой…51
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Истории, написанные кистью. Или акварельные фантазии…53
Четыре дня новгородского акварельного пленэра…53
Земляная Тамара Николаевна
В поисках утраченного. Монументальная живопись Бойчука и его школа…10
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Христианские образы в творчестве М. Л. Бойчука (1882–1937)…14
Златкевич Лидия Львовна
Творческая вселенная Александра Пыркова. В соавт. с Кубановой Т.…14
Искусство Якутии в С-Петербурге. В соавт. с Кубановой Т.…14
«...Он сердцем пишет...»…18
Музыка цветов. Выставка живописи Елены Файко…24
Лев Львович Раков (1904–1970). Режиссер моей судьбы. К 100-летию со
дня рождения…31
Змиевская Ольга Николаевна
Взаимосвязь двух актав (звуковой и цветовой) — путь к свободе творческого самовыражения. В соавт. с Шульман Л. С.…20
Золотухина Инна Александровна
Выставка «Современная графика Санкт-Петербурга» в Сахалинском областном художественном музее…19
Зулумян Арутюн Георгиевич
Быть открытым всему миру…54
Загадка трансформируемой реальности…55
Зыков Николай Леонидович
Пунина И. В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации в соавт.
С Каминской А. Г.…9

И
Иванов Константин Кириллович
Виталий Тюленев…3
Клад…4
«Холст на мольберте» …4
Фрак. Рассказ…38
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний»,
23 сент. 2016 г.…45
Иванов Сергей Васильевич
Двадцать лет спустя. Размышления о выставке Сергея Осипова…21
Владимир Овчинников в воспоминаниях современников. К 100-летию со
дня рождения…21
270

О ранних портретах Льва Русова…23
О ленинградских пейзажах Александра Семенова…23
Тихая жизнь за ленинградским столом…23
О проблемах картины в свете одной дискуссии…26
Николай Тимков и ленинградская пейзажная живопись. К 100-летию со
дня рождения художника…27
Ленинградская школа и критика концепции «Третьего пути»…27
К вопросу о ленинградской школе живописи…28
О творчестве и судьбе Николая Позднеева…30
О «советском неореализме» и новом проекте Академии художеств…30
Инвестиции в советскую живопись: ленинградская школа…31
О выставке «Без барьеров» в Русском музее…32
Что движет солнце и светила…34
Ленинградская школа в Москве. К вопросу идентификации…34
О юбилейной выставке и некоторых традициях ленинградской живописной школы…34
Народный художник России Анатолий Левитин о современниках и ленинградской школе живописи…50
Профессор Джорджтаунского университета Алисон Хилтон о природе и эволюции ленинградской школы живописи…50
Американский историк Верн Г. Свенсон о ленинградской школе живописи.
Воспоминания и размышления…50
Городской пейзаж в ленинградской живописи…54
К истории ленинградской школы живописи…55
Изотова Маргарита Дмитриевна
Реализм. Берега — «Обереги»…22
П. М. Кондратьев…23
Джованни Пиранези…24
Василий Голубев. Русский пейзаж…25
Наша Галина Никитична…26
Любовь Савельева. Поэтическое стекло…27
В память о мастере. А. М. Остроумов (1934–2013)…28
Воспоминания о Летнем саде…28
Юрий Сухоруков. Живописец, монументалист…30
Муза молчания. Евгений Ротанов и его пластический мир…31
Моя «Живая нить»…31
Земля Николая Мартынова. К 80-летию художника…32
Анатолий Бережных. Светлое счастье…32
Елена Мартилла. Блокада. 1941–1945 год…36
В цепях «свободы»…36
Престол Левиафана. По поводу фильма Андрея Звягинцева…37
Рай Виктора Пермякова…40
«Неуемный Табанин»…43
271
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Штигличане: ученики — учителя…37
«Ламбри» как «французский манер» в убранстве интерьера петровского
барокко…41
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О некоторых ранних работах С. Т. Коненкова…31
Материалы к биографии П. К. Клодта фон Юргенсбург…32
С. И. Гальберг в Италии (1818–1928)…34
Материалы к скульптурной иконографии Николая I…34
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Обзор скульптуры Выборгского района С-Петербурга. В соавт.
с Тычининым Б.…34
Художник, творивший сказки. В соавт. с Тычининым Б.…38
Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств в XVIII – начале XIX века…38
Страницы истории скульптурного класса Императорской Академии художеств в XIX веке…39
Страницы истории скульптурного класса Академии художеств (Института
им. И. Е. Репина) в XX веке…39
Александра Федоровна (1798–1860). Факты биографии и иконографический аспект…44
О рисунках российских скульпторов середины XIX в.…45
Скульптор М. Г. Крылов (1786–1846). Материалы к биографии…46
Обнаженная скульптура в российской скульптуре середины XIX века.
В соавт. с Тычининым Б.…48
Марк Матвеевич Антокольский и Париж…48
Президент Императорской Академии художеств герцог Максимилиан
Лейхтенбергский и российское искусство ваяния…48
Искусствовед Лидия Петровна Шапошникова…51
Художник и скульптор К. В. Изенберг. (1828–1895). В соавт. с Тычининым Б. Б.…53
Профессор скульптурного класса Императорской Академии художеств
А. Р. фон Бок (1829–1895). Материалы к биографии…53
Скульптура Таррагоны. В соавт. с Тычининым Б. Б.…53
По поводу издания эпистолярного наследия Каменских…53
Кривонденченков Сергей Викторович
О преемственности традиций русского пейзажа. (К 100-летнему юбилею
Л. К. Богомольца) …21
Крюков Сергей Викторович
Не только соцреализм. Краткое размышление о произведениях Исаака Израилевича Бродского…46
Круг замкнулся: размышления об инерционной составляющей художественной практики…49
Рекорды на холсте: спорт в произведениях А. Н. Самохвалова…50
Кубанова Татьяна Андреевна
Творческая вселенная Александра Пыркова. В соавт. с Златкевич Л.…14
Искусство Якутии в Санкт-Петербурге. В соавт. с Златкевич Л.…14
Кубышева Екатерина Владимировна
Использование образа игральных карт в творчестве художников…10
Игральные карты как тема композиционного задания на кафедре станковой
и книжной графики в СХПА им. А. Л. Штиглица…10
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Кувшинова Елена Николаевна
Особенности композиционного построения античных мозаик пафоса…3
Кудреватый Михаил Георгиевич
Вектор творения. О формообразующей роли композиции…21
К вопросу о роли композиции в педагогической деятельности
Евсея Евсеевича Моисеенко…27
Е. Е. Моисеенко и музейное искусство…30
К вопросу о творческом методе Е. Е. Моисеенко…33
Кудрявцева Тамара Ивановна
Методика живописного этюда…39
Кутейникова Нина Сергеевна
Творчество Сергея Репина…15
«Китайская коллекция» произведений художника Александра Быстрова…15
Мир пастели. Юрий Калюта…22
Петербургские мастера Святой Блаженной Ксении Петербургской. Мозаика, скульптура, шитье…26
Рядом с художником А. В. Давыдовым…28
Никита Петрович Фомин. Материалы к монографии…32
Вспоминая Мину Чичерину…44
Север в трех измерениях…49
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с А. И. Шаманьковой…55

Л
Лагунова Татьяна Робертовна
Медведев Юрий. (Этюд о живописи со стихосложениями художника)…7
Пространства Юрия Козлова…9
Времена года Евгения Дубицкого…11
К выставке «Кочевье XXI», галерея «Центр книги и графики», (дек. 2008)…15
Время и чувства Андрея Гладилова…17
Образы-символы Юрия Гербиха…18
Энергия цвета Елены Серебряковой 18
Некоторые аспекты творчества Анатолия Репникова…22
Родословная и талант художника Александра Гущина…22
Лазарев Андрей Гурьевич
Виктор Вильнер. В начале творческого пути…42
Литографии Александра Агабекова…53
Лакомская Анна Вячеславовна
Путь православной иконописи в Финляндию…6
Приобретение национального русского характера в иконописи…7
Иконопись Карелии и Русского Севера…25
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Старообрядческие монастыри и иконы из них на территории Финляндии…25
Ламонт Наталия Федоровна
Гравюры Гуделе Пеетерс: время и память…28
Латышева Анастасия Яковлевна
Три цвета живописи…17
Олег Зверлин. Мышление в материале…29
«Сотворение»…52
Лебедев Сергей Иванович
Суровый стиль в городе Новокузнецке…49
К истории Казанской художественной школы…53
Лебедева Александра Васильевна
Памяти молодых…15
Подобно птицам. О творчестве Юрия и Елизаветы Грачевых…19
Мой мир. (О творчестве Дорварда Акопяна)…20
Когда поет душа…22
Проповедники добра. О работе с детьми Юрия Константиновича и Марии Анатольевны Люкшиных…25
Левандовский Сергей Николаевич
[Б. н.] На выставке произведений Бориса Шаманова «Свет невечерний».
23 сент. 2016 г.…45
Борис Иванович Хоменко (5.03.1930 — 18.04.2014) …45
«В наше время мы любили университет, как теперь может быть не любят...» К 200-летию основания Санкт-Петербургского университета…54
Тургенев и русские художники в Париже. К 200-летию со дня рождения
И. С. Тургенева…55
Левченко Ярослав Юрьевич
Проблемы развития современной монументальной живописи православных храмов зарубежья. На примере деятельности мастерской Г. Кордиса…30
Стилистическое решение росписей в современных православных храмах
США. (Мастерская Г. Кордиса)…41
Леняшин Владимир Алексеевич
Врубель – мысль неизреченная. (К вопросу о пластических основаниях поэтического символизма)…16
Двоичность как смысловая и пластическая парадигма отечественного
изобразительного искусства…26
Леняшина Наталия Михайловна
Академия Артура Мартини — эклектика как стиль…16
Модильяни — скульптор или живописец? К проблеме формирования пластической концепции…26
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Лискова Вера Сергеевна
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Мудровым Ю. В.…22
Литвинова Мария Анатольевна
Детский рисунок как предмет искусствоведческого исследования…5
Темы и сюжеты в детских рисунках. Особенности решения. На материале
фонда детского творчества Российского центра музейной педагогики и
детского творчества Русского музея…6
Специфика жанров изобразительного искусства в детском рисунке.
(На материале Фонда детского творчества РЦМП и ДТГРМ)…7
Искусство, сближающее народы. (По материалам выставок детского
творчества в Русском музее)…21
Лихачева Вера Михайловна
Международный фестиваль искусств «Мастер-класс» в Санкт-Петербурге.
В соавт. с Семеновой Т.…34
Логвинова Евгения Владимировна
Петербургский график Валентин Блинов…30
Круглый стол по ленинградскому искусству в галерее «Арка»…31
Художник Анатолий Ильич Васильев. Штрихи к творческому портрету
мастера. К 100-летию со дня рождения…46
Николай Александрович Романов. К 60-летию со дня рождения и 30летию творческой деятельности…51
К 225-летию Троицкой церкви усадьбы Первитино…55
Логдачева Наталья Викторовна
Монументальные и мемориальные работы скульптора В. А. Беклемишева
в Петербурге и пригородах…40
Ломакин Юрий Александрович
Обретенный храм…23
Владимир Донатович Орловский. Таицкий парк…23
Архитектурно-типологические аспекты типового проектирования и строительства богадельных заведений России в XIX веке. В соавт.
с Дунаевым С.…26
О взглядах на искусство В. Д. Орловского (1842–1914) …27
О некоторых аспектах художественного рынка второй половины XIX века.
На примере творческой биографии В. Д. Орловского…30
Соборный храм Введенского монастыря в Тихвине…31
Храм Рождества Пресвятыя Богородицы Введенского монастыря в Тихвине…36
Архитектурно-пространственная композиция Введенского женского монастыря в Тихвине…37
Монастырские сады. (Введенский женский монастырь в Тихвине) …39
О типологии келий русских православных монастырей…39
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Захоронения и кладбища в русских православных монастырях…46
Из истории подворья Леушинского монастыря в Санкт-Петербурге…47
Иконописание в России и Императорская Академия художеств. (Сер. – 2-я
пол. XIX в.)…51
К вопросу о творческом наследии архитектора Н. Н. Никонова. (1849–
1918)…51
К вопросу о традиции иконописания в русских православных монастырях…53
К вопросу о «русском стиле в творчестве архитектора Н. Н. Никонова» …53
Лужин Хельги см. Лягачёв О. А.
Лукашевская Яна Наумовна
Из пламени веков. (Художественные особенности древнейших памятников Хакасии)…14
Пути гармонии в искусстве Вьетнама XX столетия…14
Образы птиц в первобытном наскальном искусстве Южной Сибири…18
Медиа-АРТ как путь к диалогу культур и религий…19
Фаусто Сампайо. Образы Востока «Империи незаходящего солнца»…23
Любаскина Ольга Георгиевна
Художник Юрий Михайлович Горбачев. Пытаясь разгадать тайну феномена по имени Юрий Горбачев…22
Творчество художника Юрия Горбачева (Нью-Йорк) как мировое культурное наследие…34
Любин Дмитрий Владимирович
Художественная деревня Гридино. Живописцы группы «Дети Архипа Куинджи» на Белом море…11
Архитектурное творчество Генриха Фогелера 12
«Пролетарское искусство». Некоторые аспекты развития бытового жанра в Германии в конце XIX века…15
Исторические живописцы и государственный заказ в немецком искусстве
1870-х и 1880-х гг.…15
Адольф фон Хильдербранд и другие мастера неоклассицизма в скульптуре
Германии конца XIX – начала XX вв.…17
Рейнхольд Бегас и необарокко в немецкой скульптуре конца XIX — начала
XX вв.…17
Религиозная живопись в Германии в конце XIX – начале XX в. Творчество
ведущих мастеров…19
Император Вильгельм и его роль в развитии изобразительного искусства
Германии конца XIX – начала XX вв.…22
Макс Клингер — скульптор и другие мастера югендстиля в немецкой пластике конца XIX — начала XX вв.…22
Обелиск на Дворцовой площади. Неосуществленный проект памятника
императору Александру I архитектора О. Монферрана…25
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Новая жизнь, новая мечта, новая родина. Советский период творчества
Генриха Фогелера…25
Образ солдата в военных памятниках России второй половины XVIII —
начала XX вв.…29
Неисполненный контракт отставного гвардии поручика Арсения Богданова. Материалы к истории создания Александровской колонны…32
В поисках национальных героев. Сюжеты древней и средневековой немецкой истории в творчестве живописцев дюссельдорфской школы XIX – начала XX вв.…36
Сердце старого Ворпсведе. Баркенхоф Генриха Фогелера…37
«Царственнее, чем сам император». Антон фон Вернер — глава официального искусства Германии конца XIX — начала XX вв.…38
«Зал Ватерлоо» — новая постоянная экспозиция ГЭ…39
«В поисках души». Фриц фон Уде…39
«Нашим героям». Воинские памятники в Германии в конце XIX — начале
XX века…49
«Вспахивай свою землю!» Группа "DIE SCHOLLE"…49
От Фридриха Барбароссы — к Вильгельму I Гогенцоллерну. Росписи императорского дворца в Госларе. К проблеме трактовки национальной темы в официальном искусстве Германской империи…50
«Талантом спасти свою душу». Зарождение и развитие импрессионизма
в искусстве Германии…50
Люкшин Юрий Константинович
Любовь остается людям…7
Цвет победы…7
«Обнажена душа моя пред вами» …8
Герой новой России. (Памяти коллекционера графики и экслибриса Вениамина Викторовича Худолея)…12
Свет незримый. (Сергий Радонежский — душа русского единения)…13
Сергий Радонежский — негасимый свет…21
Великая любовь…24
Петербургская мелодия «Калевалы»…24
Введение во храм…55
Вещее слово Русской земли…55
Лягачев Олег Александрович
Врубель FOR EVER…10, 11, 16, 19, 20
К предыстории нонконформизма: Круг на Боровой, Эрмитаж, группа «Петербург»…27
Дневник художника…33, 39, 43
Опыт автомонографии: жизнь и творчество. (Часть 1)…48, 49
Лягачев-Хельги Олег см. Лягачев О. А.
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Ляховицкий Александр Борисович
Константин Александрович Кордобовский. В соавт. с Махлиной С. Т.…2
«Счастливчик» Цивин. В соавт. с Махлиной С. Т.…3
Классицизм в интерьере Франции и России. В соавт. с Махлиной С. Т.…4

М
Мажуга Александр Иванович
Несколько слов о книге А. Парыгина «Шелкография как искусство»…21
Макеев Дмитрий Борисович
Становление туристического плаката: аспект художественных стратегий…54
Дореволюционный и ранний советский туристический плакат…55
Малый Николай Маратович
Двойной портрет. В соавт. с Романовой С.…8
Малышева Наталия Вадимовна
Молчание «нестеровской Руси». Тенденции символизма в творчестве
М. В. Нестерова…4
Мамонова Ирина Геннадьевна
К проблеме современного художественного восприятия. В соавт. с Комиссаренко И.…4
Маркова Екатерина Александровна
Специфика получения профессионального образования русскими женщинами-скульпторами 2-й половины XIX – начала XX вв.…40
Гендерная проблематика в ретроспективе русской скульптуры…46
Мартыненко Виктор Петрович
Творчество Л. А. Сергеевой (1934–2000)…34
Л. Н. Цишевская: Жизнь и творчество…36
О книге А. П. Зайцева «ЦЭЮЯ. Литература и графика», СПб., 2010…44
К истории ленинградского ИЗОРАМа: новые материалы…45
Матвеев Леонид Геннадьевич
Живопись Александра Нечаева…9
Живопись Дениса Мезенцева: диалог с сюрреалистической традицией.
В соавт. с Чалой А. А.…9
Некоторые вопросы биографии художника-керамиста П. К. Ваулина…10
Некоторые особенности русского изразцового искусства конца XIX –
начала XX вв.…11
Художник-керамист Н. Г. Савинова…12
Творчество Е. И. Васильевой. (К вопросу о проблемах современной иконописи)…14
О выставке фарфора заводов Батенина и братьев Корниловых из собрания
Русского музея…14
Графические источники русских печных изразцов XVIII века…14
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Сюжеты произведения Анжелики Кауфман в фарфоре…14
Колокольцевские шали из собрания ГРМ…17
Шпаньково: вчера, сегодня, завтра…17
Стекло Лейды Юрген. К 85-летию со дня рождения…18
Художник формы. К 100-летию со дня рождения С. Е. Яковлевой…18
Декоративно-прикладное искусство эпохи индустриализации на выставке
«Гимн труду»…20
Керамическая мастерская Л. П. Бонафеде…20
Понятие стиля в искусствознании и проблемы его формулировки…23
О некоторых изразцах XVIII – начала XX вв. Из коллекции Русского музея…27
Изразцы художественно-керамического производства «Гельдвен — Ваулин» из собрания ГРМ…28
Добрый фарфор Ксении Ленц…34
Декоративно-прикладное искусство России: вчера и сегодня…39
Крылатые мотивы в отечественной керамике и стекле XX – начала XXI вв.…54
Матвеева Ольга Александровна
К вопросу о понятии «Ленинградская школа живописи». Постановка проблемы…26
Махлина Светлана Тевелевна
Константин Александрович Кордобовский. В соавт. с Ляховицким А.…2
«Счастливчик» Цивин. В соавт. с Ляховицким А.…3
Классицизм в интерьере Франции и России. В соавт. с Ляховицким А.…4
Александр Борисович Ляховицкий…7
Елена Галеркина…9
Наталия Цехомская…9
Туалет в истории культуры и интерьера…10
"VITA NOVA" Данте Алигьери в иллюстрациях Рашида Доминова…13
Выставка графики разных лет Рашида Доминова «Потоки времени» в галерее «Стекло»…14
Рецензия на книгу Курбановского «Внезапный мрак». Очерки по археологии визуальности…14
Транзитивность в современной художественной культуре. (На примере
изобразительного искусства)…16
Одержимый искусством…19
Искусство интерьера в традиционном голландском жилище…28
Палех вчера и сегодня…43
Жилой интерьер дома Волошина — воплощение повседневности интеллигенции Серебряного века…47
Русская финифть…48
Мезенцева Алиса Александровна
Символика окна и двери в произведениях Робера Камнена и Яна Ван Эйка…10
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Символика входов и оконных проемов в живописи Иеронима Босха…11
Видеть — еще не значит понимать! О символике окна и двери в произведении Геррита Люнденса «Жанровая сцена»…12
Мельников Всеволод Михайлович
«Дельта» а дельте. Попытка экскурсионного эссе…32
У Андерсена «На горошинах», или «Герои вскладчину» …34
«Жертва клининга», или «Корона» над Петербургом…41
Кино в буквальном и переносном…44
Очень «датская» история…51
Малая артиллерийская академия 138-ой школы. Из пушки — по воробьям.
«Машкерад» и экскурсия…55
Микайлова Ирина Геннадьевна
Орбиты архетипов фантастического реализма: к вопросу о месте фантастического реализма в пантеоне традиций современного искусства…4
Об истоках фантастического реализма в архетипической символике образов Иеранима Босха. На примере триптиха «Сад радостей земных»…5
Проблема синтеза в искусстве…6
К вопросу об архетипическом характере иконографической программы
иконостаса собора Первоверховных Апостолов Петра и Павла
в Санкт-Петербургской крепости…6
Художественное моделирование и его роль в творчестве креативного художника…7
Фантастический реализм и его роль в создании глобального Музея Воображения…7
Искусство и специфика цивилизаций…8
Реставрация имени: Креативный художник Пьетро Делла Веккиа (1602/3–
1678)…10
Реставрация имени: Креативный художник Щепан (Стефан) Барански
(1796–1851)…11
К вопросу о взаимоотношении художественного и нехудожественного
в искусстве…12
Реставрация имени: Ван Дейк или Ханнеман? История портрета Принца
Генри, герцога Глочестер…13
Утраченные шедевры иллюминированной миниатюры. Из собрания музея
Ягеллонского университета Казимира Великого в Кракове. (К 70-летию их
трагической утраты в 1939 г.)…14
Креативный художник и его самореализация…14
Новый подход к проблеме художественного образования…15
Креативный художник в динамике смены эстетических и этических идеалов…18
Специфика художественного пространства в древнеегипетской цивилизации…19
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Творческое наследие Паоло Веронезе (Калиари): Специфика идентификации и датировки его работ…20
Адриенн Биан и ее вклад в развитие традиций венской школы фантастического реализма…20
«Фриз Бетховена» Гюстава Климта как памятник новому синтетическому
глобальному идеалу…24
Утраченные шедевры бывшего Императорского Эрмитажа: их происхождение, описание и история продаж в зарубежные коллекции…25
Карло Кривелли Венецианец: рыцарь экклезии…26, 27, 28
Художественная школа Форли XV–XVI вв.: традиции и инновации, выдающиеся представители…32
Новый взгляд на мемориальный портрет и его место в творческом наследии Яна Ван Эйк…35
Художественная культура и ее роль в эстетической глобализации человечества…42
Рембрандт и его эстетический контридеал в условиях воспроизводства
олигархо-демократической модели государственности…47
Эрос и Танатос в произведениях Джиованни Пьетро Риццоли по прозвищу
«Glampietrino». 1480–1553 гг. …52
Миненков Сергей Васильевич
Меридианы творческого пути Георгия Попова…36
Статья о творчестве К. К. Иванова…37
Посвящается великой Победе…39
О творчестве Андрея Колкутина…43
Беседы об искусстве и жизни с художником Георгием Поповым…44
О новом цикле работ Г. Попова…51
Миронова Елена Николаевна
Портреты семьи Толстых кисти Н. Н. Ге…21
Зима. Очерк о зимнем пейзаже в европейской и русской живописи…41
Митрофанова Наталья Юрьевна
Исследование культурных связей между Россией и Западной Европой
в XVIII веке в области шелкового ткачества…7
Кристоф-Филипп Оберкамф — мастер набойки…10
Деяния Апостолов. Серия шпалер и их история…10
Текстильный феномен эпохи Ар Деко. Попытка анализа…18
Эволюция тканого узора. Из прошлого в будущее…18
Из истории английского текстиля…22
"ERI — НА, NEO — ППРЯДУ", или еще одна загадка античности…22
Вышивка движения «Искусства и ремесла» в контексте культуры конца
XIX века…24
Анжерский апокалипсис. Миф и история…27
Текстильный дизайн Америки в 40-е гг. XX в.…32
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«Я обещаю вам сады…» Ландшафтные мотивы в художественном текстиле Западной Европы XVII–XVIII вв.…34
«Имперская ткань… Приятная для глаза». Французский текстиль эпохи
ампир…41
Темы зрелищ и цирка в художественном текстиле…46
Варианты трактовок темы охоты в шпалерном ткачестве XV–XVI века…50
Ковер из Байо. История и современность…55
Митрохина Людмила Николаевна
Певческая башня. В мастерской скульптора Лилии Швецкой…5
Полифония кисти и пера. Абрам Исаакович Рабкин — солдат, живописец,
писатель…6
Музей «Владивостокская крепость». В гостях у директора музея Полозовой Наталии Ивановны…6
Мой Тимков…7
Скульптор Швецкая — классик реставрации. В соавт. с Раскиным А. Г.…9
Родственные души в искусстве. Римма Юношева (1941–1994) — Федерико
Феллини (1920–1994)…9
Бессмертная душа. Истоки мастерства скульптора Левона Лазарева…13
Сила акварели…13
Пластика времени. Мысли при посещении мастерской скульптора Тамары
Дмитриевой…15
История создания СХШ. В соавт. с Кирилловой Л.…16
Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой. Монография. В соавт. с Раскиным А. Г.…17
Храм памяти. Из выступления на Православном радио о творчестве и деятельности И. и Ю. Грецких…19
Умозрение. О творчестве незрячего художника Олега Зиновьева…22
Татьяна Малышева (1980–2010)…23
Полифония кисти. В соавт. с Раскиным А. Г.…23
Обход. По итогам полугодового (сент.-дек., 2011 г.) просмотра художественных работ учащихся СПбГАХЛ им. Б. В. Иогансона РАХ.
В соавт. с Кирилловой Л. Н.…25
Пути восхождения к вершинам мастерства. О XVI Региональном юношеском художественном конкурсе им. И. Е. Репина и XI конкурсе юных
скульпторов им. Михаила Аникушина…26
ART-милосердие…26
Фонтан Самсон — монумент доблести русских воинов.
В соавт. с Раскиным А. Г.…27
Язык искусства Ларисы Берлин. По материалам персональной выставки
«Греция и не только»…30
АРТ-благотворительность. Благотворительная выставка Санкт-Петербургского Общества акварелистов в первом Российском хосписе №1…31
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Императорские свадьбы. Из истории свадебных торжеств рода Романовых. Петр I и Николай II. В соавт. с Раскиным А. Г.…32
Тайны Русского Севера. Впечатления от выставки «К тайным знакам»
художников Олега Ширинкина, Сергея Фукалова, Владислава Доброва…33
Портрет и время. На примере творчества петербургского художника Н.
Дьяковой…33
Императорские свадьбы. Петр I. Ч.2. В соавт. с Раскиным А. Г.…35
Иллюзион Виктора Иванова. О творчестве кинохудожника и живописца
Виктора Борисовича Иванова (1948–2011)…38
Авангард в творчестве Ирины и Юрия Грецких. Впечатления о выставке
И. и Ю. Грецких «Теория состояния пространства города»
на Пушкинской, 10…38
Императорские свадьбы. Николай II. Ч 3. В соавт. с Раскиным А. Г.…39
«Когда нам было 20». Послевкусие от спектакля театра «Буфф»…44
Добрый дом. Впечатления о книге Анатолия Рыбкина «Мой старый
добрый дом… Записки художника»…48
Гипноз русской Терпсихоры. Абрам Григорьевич Раскин. Либретто и сценарии…49
Условность, поднятая над…50
Венецианские мотивы. О выставке живописи, графики и художественной
фотографии петербургского художника Виктора Татаренко «Две Венеции» …50
Дорога к храму. О незрячем художнике Олеге Зиновьеве (1937–2018)…51
Нити судьбы. Очерк о жизни и творчестве петербургского модельера
Клавдии Смирновой…54
Право на жизнь. О традициях и современных реалиях в иконописании
Петербургского художника Нины Дьяковой…55
Серебряные ладони…55
Михайлова Ирина Г. см. Микайлова И. Г.
Михайлова Ольга Израилевна
К истории сельца Плещеева…3
Михалкова Татьяна Кирилловна
"Сны из глины" Веры Виглиной…33
Вячеслав Уланов представил на выставке бюст Генриха Николаи…33
Петербург Павла Еськова — знакомый и новый…37
Все начиналось с «Яблока». (Заметки о творчестве Игоря Владимировича
Клюшкина)…40
От Торвальдсена до Антокольского. (Заметки об искусствоведе Ольге
Алексеевне Кривдиной)…40
Портрет без рамы. (О художнике-живописце Константине Кирилловиче
Иванове)…40
Анна Петровна Остроумова-Лебедева — путешественница…45

289

Ян Фабр — философия энтомологии…46
«Киасма» летом 2016 года — диалог Финляндии и Скандинавии…46
Заметки о выставке «Революция в зеркале современного искусства» …49
ЦВЗ «Манеж». «Петроград 1917» …49
В Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. вспоминали Веру Ивановну Раздольскую…50
Экспозиция фламандского искусства в Центре «Эрмитаж-Выборг»…50
Юрий Ильич Репин…50
Памяти Нины Николаевны Калитиной…55
Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса…55
Мочалов Лев Всеволодович
Поступь естественного благородства…3, 4
Пластическая формула двуединства…16
В поисках третьего пути…16
Предпосылка культуры…22
Завет художника…22
Юрий Павлов — свой выбор. Заметки о творчестве художника…27
Мудров Алексей Юрьевич
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым Ю. В.…17
Скульптура Александровского парка…18
Художник-балтиец Иван Титов. Материалы к творческой биографии.
Ч. II. …22
Дом Г. Р. Державина на Фонтанке. Материалы к истории интерьеров
и мебельного убранства…22
Триумф мастерства. Д. В. Беляев на музейных выставках…24
Художник Михаил Кудреватый — петербургская быль…25
Георгий Панайотов. Дебют на Большой Морской, 38…25
Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым Ю. В.…42
Мудров Юрий Витальевич
А. П. Чубова (1905–1989). Музейщик, педагог, ученый.
Страницы биографии…7
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Савицкой О. С.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Савицкой О. С.…10
Художник-балтиец Иван Титов. Начало пути. Материалы к биографии.
В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Любимый город Ярослава Крестовского. В соавт. с Мудровым А. Ю.…17
Обретение и триумф «забытого» художника…18
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Художник. Моряк. Реставратор. Материалы к творческой биографии
Анатолия Владимировича Трескина…22
Фарфоровое сокровище Ораниенбаума. К 300-летию Ораниенбаума. В соавт. с Лисковой В. С.…22
К творческим портретам мастеров…23
Встречая творческий юбилей. Андрей Яковлев –50 лет в СХ…25
Возрождая миниатюрную живопись. Новое имя в искусстве…25
Петербург–Полтава. О выставке в Санкт–Петербургском СХ в мае 2012 г. …26
Личный подвиг и чудо возрождения. К 100-летию со дня рождения
А. И. Зеленовой, легендарного директора Павловского дворца-музея и парка. (1941–1979). В соавт.с Ёлкиной А. С.…28
Монах. Художник. Собиратель. Воин. Архимандрит Алипий (Воронов)
(1914–1975). К 100-летию со дня рождения…30
Путешествие графа и графини Северных (1871–1782). Начало вояжа…31
Выдающийся художник и педагог. К 100-летию со дня рождения Василия
Васильевича Соколова. (Заметки)…40
Художники с «Пушкинской прививкой» и «Угощение усадьбой». Наталья
Аксёнова и другие — на выставке в Пушкинском Заповеднике. Заметки.
В соавт. с Мудровым А. Ю.…42
У мольберта — императрица. Императрица Мария Федоровна (1759–
1828) — художница…42
Город гениев, город поэтов…44
Пейзажная антология памятных литературных мест. К 100-летию со дня
рождения Б. В. Щербакова…45
Безмятежная красота трагических времен…46
Мудрова Анна Юрьевна
Акварельные альбомы Павловска…17, 22
Николай Иванович Евграфов. Страницы жизни. К первой выставке художника в Государственном музее истории Санкт-Петербурга…42
Мудрова Ольга Викторовна
Современное искусство как система художественного высказывания. Роль
и место куратора в нем. Аспекты кураторской деятельность в Китайской
Народной республике. В соавт. с Сю Сяо Гэн…44
Музалевская Юлия Евгеньевна
Молодежная культура и субкультуры…6
Атмосфера «свингующего Лондона» как «отправная точка» революционного развития streetstyle1960-х гг.…7
Исторические аспекты развития петербургского костюма
(XVIII–начала XX вв.) …8
Костюмы XX века в собраниях лондонских музеев…10
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Н
Нассонова Наталья Владимировна
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт. с Кондаковым
Е. Н., Пирской Т. Н.…15
Наумов Остромир см. Совлачков А. А.
Начев Дмитрий Анатольевич
Особенности сочетания натюрморта и пейзажа в одной картине в творчестве художников ленинградской школы…43
Творчество художников ленинградской школы живописи, в работах которых натюрморт и пейзаж взаимодействуют в одной художественной среде…48
Творчество художницы Хорошевой Ольги…53
Неверова Ирина Альфредовна
Индивидуальность художника и искусство портрета в творчестве Т. В. Дмитриевой…15
Проблема сходства в портрете…18
Портрет в творчестве Тинатин Зарандия-Куталия…43
Невская Галина Александровна
Любовью и единением спасемся…32
Незабудкина Светлана Леонидовна
Новые аспекты исследования новейших течений в отечественной историографии искусства на рубеже двух тысячелетий…7
«ЕФИ…»…9
Немчинова Дина Ильинична
Мальцевские стеклянные заводы…2
К истории русского художественного стекла…3
Несветайло Татьяна Николаевна
Дух творческий неугасимый…13
Нестерова Малия Александровна
Костюм в кино: анализ творчества дизайнеров «Золотой эры» Голливуда…17
Никитина Полина Владимировна
Женские образы в современной скульптуре Бурятии…36
Отражение мифопоэтической картины мира и пространства кочевника в бурятской бронзовой скульптурной пластике ХХI века…37
Современная светская скульптура Бурятии: преломление традиционных
сюжетов в новейшее время…40
О некоторых особенностях скульптуры малых форм на примере творчества
Д. Намдакова…40
Любовь моя — Улан-Удэ. О выставке изобразительного искусства Бурятии, посвященной 350-летию основания города Улан-Удэ…46
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Яркие страницы истории искусства Бурятии: очерки о двух титанах бурятской скульптуры…51
Николаева Валентина Владимировна
Портрет современника. О творческом и жизненном пути художникареставратора Владимира Сергеевича Николаева…41
К 300-летию со дня рождения Лукаса Конрада Фандельта (1716–1786)…41
«…Мы бы их хорошо починили здесь». В соавт. с Захаровым А.…46
Картины графа Брюля плывут в Россию. (Когда и как знаменитая коллекция
была куплена и доставлена в Санкт-Петербург). В соавт. С Захаровым А.…50
«Каждая картина— это событие. А повторить событие невозможно». О выставке картин Анатолия и Галины Евменовых. В соавт. с А. Захаровым…51
Николаева Тамара Ивановна
Прекрасный город Лены Лапиной. 12 посвящений Елене Борисовне Лапиной (1953–2015)…38
Церковно-славянские надписи в храмах Петербурга XVIII – начала XX вв.…43
С чайкой по имени Лариса…44
Петербургская просветительница…49
Из истории художественной критики начала XX века…49
Театральная архитектура Санкт-Петербурга…54, 55

О
Обозная Валентина Ивановна
Т. Г. Шевченко и Академия художеств. К 200-летию со дня рождения
Т. Г. Шевченко (1814–1861)…36
К общей родословной Германа и Оскара Гансенов — благотворителей
и коллекционеров…39
Документы Сумского художественного музея периода военной эвакуации
в Отделе рукописей ГТГ. В соавт. с Деревянко О.…43
Художественные миры Валентина Серова в трудах украинских исследователей…44
Олейник Мария Сергеевна
Родные берега. Творчество Т. Н. Кротковой (Павловой) 1920–1930-е гг.…54
Оминина Екатерина Игоревна
Бертиль Валлин и стекло, поглощающее свет…6
Глина скульптора и глина керамиста…14
Оминина Александра Александровна
Австрийский архитектор Йозеф Франк: его роль в дизайне декоративных
печатных тканей 1-й половины XX века…25
Осипов Владимир Викторович
Петербургский художник-ювелир Иосиф Санашвили и его взгляд на классическое наследие…19
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Османкина Галина Юрьевна
Визуальная апперцепция религиозного искусства как особый язык выражения чувств…8
Идейно-эмоциональное значение линий в древних искусствах…12
Островская Галина Анатольевна
Пейзаж в творчестве Н. Н. Репина…22
Творчество Василия Михайловича Звонцова…22
Книжная иллюстрация в творчестве В. М. Звонцова…49
О творчестве Василия Михайловича Звонцова…50
Василий Михайлович Звонцов. Незабываемое…54

П
Павлинская Алла Петровна
Б. А. Смирнов в теме «Застолье»…15
Панфилова Марина Игоревна
Метафизика предмета в натюрмортах Вячеслава Панфилова (1952–2008).
В соавт с. Трофимовой Е.…21
Панченко Ирина Александровна
«…Охватить человека как большую задачу». Демократические тенденции
в русском портретном жанре середины XIX века…18
Парыгин Алексей Борисович
Шелкография до шелкографии…5
Шелкография в искусстве XX века…6
Историография исследования шелкографии…7
Технология и техники шелкографии…7
Природа феномена шелкографии…10
Специфика языка шелкографии…10
Границы авторской шелкографии…10
Основные функции шелкографии…11
Позиции шелкографии в современном искусстве…11
Феномен шелкографии в социокультурном контексте…11
Мотивация коммерческого интереса к авторской шелкографии…14
Шелкография в контексте мирового АРТ-рынка…14
Шелкография в искусстве Германии, Австрии, Франции, Англии и Италии…18
Шелкография в искусстве США…18
Шелкография в искусстве Канады, Кубы и Латинской Америки…19
Появление шелкографии в Европе…19
Появление шелкографии в России…21
Происхождение термина «шелкография»…21
Курс живописи и рисунка на кафедре интерьера СПбГУТД…21
Шелкография — вопрос приоритета…23
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Канадский шелкографический проект (1942–1963)…26
Художник Адриан Каплун…26
Новый «Клоп» Гаги Ковенчука…29
Шелкография в финском искусстве…30
«Невский -25». Субъективные записки художника…31
Послесловие к выставке «Ленинградский эстамп 1920–1980 гг.»…34
Художник Валентин Чиков. (Фрагменты впечатлений)…37
Книги-дневники Гаги Ковенчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…37
Природа «Книги художника»…44
К истории моментальной фотографии…45
Сетчатые трафареты в восточном искусстве…48
Искусство и сетчатые трафареты в искусстве XIX века…48
Трафарет в русском прикладном искусстве…49
Трафарет как искусство…49
Привет, Витя. Памяти Виктора Лаврова…53
Постурбанизм как концепция будущего…53
Художник Гага Ковенчук…54
Петрова Надежда Владимировна
Прикладное искусство в придворном быту XVI–XVII вв.…24
Пирская Татьяна Николаевна
Л. В. Блуменау — классик отечественной невропатологии и античной филологии. В соавт. с Кондаковым Е. Н., Галыниной И. …10
Действительный статский советник Н. И. Кульбин — врач Генерального
штаба и лидер петербургского «Нового искусства». В соавт.
с Кондаковым Е. Н., Нассоновой Н.…15
Гойхман — живописец ледяных просторов и нейрохирург. В соавт.
с Кондаковым Е. Н.…22
Плетнева Галина Васильевна
Слияние времен 7
Поллак Екатерина Алексеевна
Особенности художественного метода Антонио Кановы: темперы «помпеянской» манере. В соавт. с Д. Гребенниковой…46
Из истории художественно-теоретической мысли о балете: «Танцовальный
словарь» Чарлеса Компана…46
Попов Алексей Валентинович
Стилистика модерна в пейзажном творчестве Бориса Угарова…33
Поиски новой пейзажной пластики Б. С. Угаровым в свете позднего творчества И. И. Левитана…38
Праздникова Татьяна Владимировна
Проблема атрибуции скульптурной группы на арке Главного Штаба…5
Прожерова Ольга Николаевна
Бриллиант в короне Вены…36
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Флоренция. Выставки в Палаццо Строцци…44
Пудов Глеб Александрович
О сундуках и шкатулках из коллекции отдела народного искусства Русского музея…38
«Фабрика» В. И. Меринова в Невьянске (2-я половина XIX — начало
XXвв.) Материалы к истории…39
Об одном произведении уральских «котельников» 3-й четверти XVIII в.…45
О вятских сундуках XIX- 1-й половины XX века…46
О пряничных досках из коллекции Н. П. Лихачева в Отделе народного искусства Русского музея…48
О сундуках с росписью «Под гребенку». Вологодская губерния 2-я половина XIX — начало XX века. В соавт. с Оленевым С.…49
Об уральских ларцах-теремках XVIII–XIX вв. Истоки художественного
стиля и вопросы атрибуции…53, 54
Об одном произведении павловских мастеров из коллекции Русского музея. XIX в.…55
Пунина Ирина Николаевна
Фонтанный дом. В соавт. с Каминской А. Г.…2
В годы войны (1942–1944). Подготовка к публикации Каминская А. Г., Зыков Н. Л. …9

Р
Раскин Абрам Григорьевич
Вступительное слово…1
Муза Врубеля…2
Живопись Николая Тимкова…3
Свет души и таланта. (К посмертным выставкам Л. Зыкова)…3
Талант — вечная новость…3
Портреты первых актеров…4
Рукою волшебника. (Из рукописи «Актеры и художники»)…5
Гавриил Малыш. (Главы из монографии «Жизнь, отданная искусству») …6, 7
Скульптор Швецкая — классик реставрации. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…9
Родные ритмы. (Из монографии о художнике Нине Дьяковой)…9
Пейзажная аура Гавриила Малыша. (Из монографии живописца)…9
Скульптор Левон Лазарев…13
Фантасмагория Левона Лазарева по роману Федора Достоевского «Бесы»…13
Саид Бицираев. Фантазия на испанские строчки Александра Пушкина…13
Стихотворения в бронзе. (Из монографии о петербургском скульпторе Тамаре Дмитриевой)…13
Савелий Лапицкий. (Судьба и творчество петербургского художникаграфика)…13
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Алексей Штерн…14
Скульптор Галина Додонова…14
Вступительная статья к юбилейному сборнику…16
Вступительное слово к статье Лидии Коновой…16
Строгий талант. Творчество скульптора Тамары Дмитриевой. Монография. В соавт. с Митрохиной Л.…17
Творчество Дмитрия Грецкого…18
Творчество Евгении Кац…18
Духовная сущность в творчестве Ирины и Юрия Грецких…19
Портрет искусствоведа…20
Мария Вальдес — художник и исследователь…22
Радуга над океаном…22
Ирина и Юрий Грецкие. Монография…22
Услышать зов истории. Н. И. Архипов — историк, реставратор, музейный
деятель. В соавт. с Уваровой Т.…22
Улыбка солнца…23
Полифония кисти. В соавт. с Митрохиной Л.…23
Скрижали славы. Архитектурные монументы Петербурга. Обелиски. Триумфальные колонны…24
Русский театральный портрет. Из книги «Актеры и художники. Этюды
русского театрального портрета»…25
Тинатин Зарандия-Куталия…26
Искусство флористики 26
"Письма войны" Андрея Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…26
Фонтан Самсон — монумент доблести русских воинов. В соавт.
с Митрохиной Л. Н.…27
М. В. Алпатов и эстетический анализ дворцово-парковых ансамблей
Санкт-Петербурга…31
Императорские свадьбы. Из истории свадебных торжеств рода Романовых.
Петр I и Николай II. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…32
Напутственное слово…33
Дорога к храму. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Женские образы в творчестве А. Корольчука. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
По мотивам Восточной поэзии. В соавт. с Григорьянц Е. И.…33
Императорские свадьбы. Петр I.Ч.2. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…35
Книга памяти. О справочно-биографическом сб. «Страницы памяти»…38
Императорские свадьбы. Николай II Ч. 3. В соавт. с Митрохиной Л. Н.…39
С ангелом-хранителем: ангелы в работах Андрея Корольчука. В соавт.
с Григорьянц Е. И.…40
Достойный юбилей достойной книги. К 55-летию издания монографического альбома: Н. И. Архипов, А. Г. Раскин Петродворец-Л., 1961. В соавт. с Увароваой Т. В.…42
О работе с Николаем Ильичом Архиповым. Воспоминания…42
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«Поэт — это всегда загадка». Интервью члена АИС Татьяны Уваровой
с поэтом и искусствоведом Абрамом Раскиным…42
Вспоминая Николая Ильича Архипова. К 130-летию со дня рождения
Н. И. Архипова…47
Поэзия Людмилы Митрохиной…47
Вступительное слово к юбилейному 50-му выпуску «Петербургских искусствоведческих тетрадей»…50
Ощущение Петербурга как эманации поэзии…50
Реброва Роксана Викторовна
Троице-Сергиева пустынь. Историко-архитектурный очерк…11
Судьба монастыря — судьба художника…14
Кисточка, очки, треуголка — портрет мастера. Валерий Иванович Валериус…18
Миротворение в картинах Юли Садовской…22
Поиск художника. Алексей Митин — матерый одиночка…26
Регинская Наталья Владимировна
Графико-поэтические новеллы Владимира Лисунова…9
Академия современного искусства бессмертных…11
"Три богатыря" и «проблема плохой» картины в искусстве Петербурга…15
Иконописная традиция в русском искусстве XX в. (Св. Георгий Победоносец в пространстве современной живописи)…20
Духовные письмена и народная картинка в искусстве нового времени…28
Реперан Жак
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М., Шаварда П.…9
Ровицкая Юлия Владимировна
Потерянный рай Дмитрия Хазина…25
Романова Светлана Ивановна
Двойной портрет. В соавт. с Малым Н. С.…8
Реальность искусства: творчество Светланы Романовой…8
Романова о Романовой: интервью с художником, взятое искусствоведом
Екатериной Закревской. Ч. 1–3…22, 24, 28
Романова о Романовой: интервью с художником и искусствоведом, взятое
культурологом Екатериной Никоненко. Ч. 4,5…36, 40
Наталья Сапрыкина о себе и своем творчестве: интервью с художником,
взятое искусствоведом Светланой Романовой. (Янв., 2015)…41
Румянцева Елена Николаевна
Резные иконостасы Александра Орлова. Традиции и новаторство…29, 31
Петербургские традиции керамического иконостаса. Воссоздавая, создавать…30
К истории малых храмов Санкт-Петербурга: церковь Святителя Николая
у Финляндского вокзала…32
Иконостасы Дмитрия Мироненко. Семантика архитектурного образа…36
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Современный мраморный иконостас: в поисках художественного образа…40
О барокко и не только…. Возрождение петербургских памятников иконостасного зодчества XVIII века…40
Стили нового времени в воссозданных иконостасах петербургских
мастеров…40
Русакова Александра Сергеевна
Ассиметричная типографика в художественном шрифтовом плакате 1-й
половины XX в. В соавт. с Цзянь Лю.…12
Рыжанок Марина Валентиновна
Художественное оформление коронационного альбома Николая II. 1896…36
Очарование акварели…37
Народный художник Людмила Радченко…40
Лебединая песня архитектора…43
«С верой и надеждой» …51
Парусность Александра Хохлова…55
Рычков Артем Владимирович
Основные тенденции в мемориальной пластике Петербурга конца XX – начала
XXI вв.…19
Художественная форма креста в мемориальной пластике ЛенинградаПетербурга…20
Развитие мемориальной пластики в Петербурге. Последняя четверть XX –
начала XXI вв.…22
Философия художественного надгробия в творчестве петербургских скульпторов на рубеже XX – начала XXI вв.…23
Художественное рельефное панно в современном интерьере. Типология
и техника изготовления…50
Иппический жанр в камерной скульптуре В. И. Бажинова…53

С
Савельева Любовь Анатольевна
Рецензия на выставку Зураба Церетели в Манеже в марте 2005 года…46
Анна Семеновна Голубкина. Вспомнить мастера…46
Савина Екатерина Алексеевна
Интерпретация темы усадьбы в живописи мастеров «Союза русских художников» …33
Савицкая Ольга Степановна
«Петербургские приношения» Псковскому музею. (К 130-летию Псковского Государственного музея-заповедника). В соавт. с Мудровым Ю. В.…7
Забытый из династии Бенуа. В соавт. с Мудровым Ю. В.…10
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Из коллекции архимандрита Алипия (Воронова). Заметки о памятниках
западноевропейской живописи. (Из собрания Псковского государственного
объединенного музея-заповедника)…30
Савва Ямщиков — исследователь, организатор, популяризатор…30
Савкина Анна Александровна
«Свет неугасимый». Выставка к 700-летию Святого Преподобного Сергия
Радонежского…34
Петербургская культура и искусство Алтая. По материалам выставки
«Г. И. Чорос-Гуркин и культура Алтая» в Санкт-Петербургском музееинституте семьи Рерихов…41
«Скрижали». Выставка к 95-летию Ю. А. Нашивочникова…51
Незабытые. Твочество художников-фронтовиков Олега Карташова и Ростислава Тронина. Выставка в Санкт-Петербургском музее-институте семьи Рерихов…53
Саган Ирина Юрьевна
Дар принят…12
Пространство с выходом в вечность…14
Солнечный ветер с Востока…19
Миф и реальность, или по ту сторону детства…20
Авангардные лики культуры. Из топологии неземного…23
Танцующий Анх, или в поисках выхода из лабиринта…26
Витебск — рай на земле…29
Авангард — «обретенное время» …33
На синей частоте авангарда или желтая пуговица на костюме времени…37
Свет и цвет в супрематических работах Казимира Малевича…39
Василий Кандинский: симфоническое пространство цвета…46
Хора — место как трансформационная модель искусства авангарда…55
Сазонова Кира Константиновна
Памяти Эльги Александровны Пименовой (1923–2009)…27
Владимир Александрович Горб (1903–1988). Штрихи к творческой биографии…28
Павел Константинович Голубятников…31
Художник Мария Алексеевна Клещар-Самохвалова. (1915–2015)…38
Портретная живопись в творчестве В. М. Орешникова…39
Сазонова Любовь Юрьевна
Традиционное искусство Швеции и тыквенный мотив…29
Салахлы Ахмед
Американский импрессионизм и развитие традиций реалистической живописи в США…6
Советское изобразительное искусство в частных и музейных коллекциях
США…6
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Саутин Николай Анатольевич
Илья Репин о скульпторе Паоло Трубецком…30
Софья. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике (до
1917 года)»…37
Иван Грозный. Глава из рукописи «И. Е. Репин в художественной критике
(до 1917 года)»…39
Саутина Наталья Николаевна
Надписи в экслибрисах: шрифтовые и композиционные вариации…28
Портрет в экслибрисе. По материалам Всероссийских конгрессов экслибриса в Вологде…30
Книга и экслибрис в меняющемся мире…36
Экслибрис и перспективы развития печатной графики…38
К вопросу каталогизации современного художественного экслибриса…39
Сафарова Яна Рифовна
Символьный язык современной моды…17
Размышляя о Юрии Лотмане…28
Семь столетий с Боккаччо. Заявка на документальный фильм к 700-летию
Дж. Боккаччо (1313–1375)…30
Пленительная Полония. Заявка на документальный фильм…31
«Северо-Западный ветер свободы». Заявка на документальный фильм…31
Ключ Аполлона. Заявка на документальный фильм…32
Немного о психологии цвета в моде…37
Артемий Волынский. Судьба и легенда…49, 50, 51
Три иконы Артемия Волынского…53
Загадка портретов Волынского…55
Сафрай Алексей Аркадьевич
Национально-архаические истоки творчества Чюрлениса…29
Теософские мотивы в живописи Чюрлениса…33
Северюхин Дмитрий Яковлевич
Прищур мудрых глаз и групповое сознание…21
Искусство шелкографии. (Про монографию А. Б. Парыгина «Искусство
шелкографии. XX век»)…21
Страницы нашей памяти…45
Семанова М. С., Семанова-Фомина Мария см. Фомина М. С.
Сёмина Майя Владимировна
Памятник художнику Малявину на Оренбуржье…43
Сергеев Борис Михайлович
Скульптура и православие. Размышления на тему…29
Зримая истина…30
Сергеева Алина Вадимовна
Главный скульптор романтической дороги Тильман Рименшнайдер…19
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Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Шадриной А.…37
Сергеева-Щедрина Алина Вадимовна см. Сергеева А. В.
Серкова Вера Анатольевна
«…Театр уж полон...» (Искусство катарсиса как основа восприятия произведений искусства)…21
Сильнов Александр Васильевич
Архитектурные мотивы Древней Греции и Рима в ручной и компьютерной
графике…46
Архитектура и живопись Александра Сильнова и Евгения Иванова…49
Синкевич Татьяна Анатольевна
Женские образы в творчестве скульптора И. П. Витали. Попытка
обобщения…45
Скабелкина Марина Сергеевна
Семантический аспект в натюрмортах А. А. Осмеркина…33
В. А. Серов. «Портрет Иды Рубинштейн». (1910)…33
Учитель…33
Р. Р. Фальк. Начало пути…33
Скуляри Наталья Владимировна
Анатолий Львович Каплан…51
Славина Нина Павловна
«…Не себя любил, а больше вас». (Нина Славина о Киме Славине (1928–
1991))…3
Слудняков Александр Олегович
К вопросу о формировании женского портрета в творчестве ленинградских
художников 2-й половины 1920-х — начала 1930-х гг.…8
Смирнова Вера Георгиевна
Католическое возрождение искусства Франции рубежа XIX–XX вв. и религиозное творчество Мориса Дени…7
Женские портреты Э. Вюйара…10
Символический период в творчестве Русселя. К 140-летию со дня рождения мастера…10
Эдуард Вюйар: художник и человек. К 140-летию со дня рождения мастера…12
Поль Сезанн — патриарх современного искусства…15
Религиозный мистицизм в среде художников группы Наби…15
Эжен Карьер — одинокий визионер реальности…15
Морис Дени — художник эпохи символизма. К 140-летию со дня рождения мастера…17
Метаморфозы творчества Одилона Редона…19
Видеть красоту во всем…20
Вспоминая Аристида Майоля. К 150-летию со дня рождения мастера…20
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Элизабет Сиддал в жизни и творчестве Данте Гейбриела Россети…23
Пейзажи Густава Климта. К 150-летию со дня рождения мастера…23
Творчество как порождение грез… К 180-летию Эдварда Берн-Джонса…26
«Свет миру» Ханта — духовный символ своего времени…27
Рожденный под знаком смерти. К 150-летию со дня рождения Эдварда
Мунка…28
Образ природы в произведениях Пюви де Шаванна. К 180-летию со дня
рождения мастера…29
Апостольские труды Поля Серюзье. К 150-летию со дня рождения художника…30
Заграничный Наби…33
К юбилею Уолтера Крейна…33
Снова вокруг Леви-Дюрмера…33
Художник — баронет…38
Женские образы Родена 44
Неподражаемый Коро…46
Тинторетто — портретист. К 500-летию со дня рождения…48
Одинокий, как все гении… К 220-летию со дня рождения Э. Делакруа…48
Идеальные и реальные женщины Альфонса Мухи. К 80-летию со дня
смерти художника…53
Великий портретист. К 250-летию Томаса Лоуренса…53
Смирнова Ольга Сергеевна
Ново-Валаамский монастырь — уголок православной Финляндии…6
К вопросу об авторстве иконостаса Ильинской церкви в Хельсинки…34
Участие иконописцев общества «Икона» в создании иконостаса Ильинского храма на православном кладбище в Хельсинки…39
Странствия Валаамских икон…54
Смирнова Светлана Анатольевна
Петр Вильямс — портретист…24
Созидатель. Председателю секции искусствоведения и критики
Санкт-Петербургского СХ Мудрову Ю. В. 60 лет…27
Яркий след…30
К портрету искусствоведа. Ю. В. Мудров. Библиография…34
Соболев Андрей Петрович
Графические иллюстрации Н. К. Рериха в дореволюционных изданиях…18
Совлачков Андрей Александрович
Художники третьего пути…8
Сокурова Ольга Борисовна
«Русская идея: философский пароход», (2007) О. И. Цуковой: размышления о картине. В соавт. с Кащенко Е.…12
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Соловьёва Вера Андреевна
Принцесса Евгения Ольденбургская и Императорское Общество поощрения художеств. В соавт. с Анненковой Э. А.…13
А была ли Лиза? Размышления и фантазии о «Джоконде»…13
О создании скульптором Шредером памятника принцу Ольденбургскому у Мариинской больницы на Литейном проспекте. В соавт. с Анненковой Э. А.…15
«Живопись творца» от космонавта…15
Гимн скульптора Фетисова…15
Союз фотокартин Юрия Пантелеева и стихов Александра Блока…18
Успеть поправить крылья. О скульпторе Ашоте Казаряне…18
Акварельные кошки Елены Базановой…21
Особенности взаимосвязи героя и города в работах фотохудожника Юрия
Пантелеева…23
Интуитивный символизм фотохудожника Валерия Дорохова. «Натюрморт с перцами», или..?…25
Год Германии в России. Фотовыставка Юрия Пантелеева, посвященная
200-летию со дня рождения Его Императорского Высочества принца
Петра Георгиевича Ольденбургского (1812–1881)…26
Тайный смысл славянских узоров на оконных наличниках…27
Звено из прошлого тумана. О фотохудожнике Вячеславе Ковалевиче…29
К 175-летию изобретения фотографии. Фотопоэзия…33
Обреченность розового одуванчика…33
Дымка сиреневого флера. Керамическое панно Тамары Неретиной…33
«Шинель» скульптора Ашота Казаряна. (По мотивам повести
Н. В. Гоголя)…38
Летний дворец принца Петра Георгиевича Ольденбургского на Каменном
острове. Экскурс в историю. В соавт. с Анненковой Э. А.…38
О странностях и магии фотографии викторианской эпохи…38
О добром Кукуе замолвлю я слово. О картинах Надежды Ильиной…39
Фотопоэзия Альфреда Паулаускаса…40
Фотографические серии Натальи Берс…44
Путешествия и эксперименты фотографа Татьяны Кругловой…45
Видеть и творить. Фотосюр Валерия Дорохова «Про глаза»…46
Изысканная романтика Мзии Самадашвили…48
Фотовыставка к 80-летию Вацлава Гавела…48
VI Международный культурный форум Рамонские мотивы. В соавт. Аннековой Э. А.…49
Фото-граффити 49
Пройтись по милым сердцу уголкам…50
Путешествие в Ментон…50
Сказки, краски и фантазии Яны Лисиной…53
«Сущность» фотографа Яна Шлегеля…53
304

Писатели-художники…53
Фотовыставка актера Юозаса Будрайтиса. «Мое кино 1960–80» …54
Деревенская фотопоэзия Натальи Берс. В соавт. с В. Агеевой…54
Фотоигра со временем Валерия Стрижикозина…55
Сорокин Константин Геннадьевич
О тайне искусства, покрытой мраком модернизма…5
Сталинская Екатерина Павловна
Творческий путь художника Сергея Егоровича Сухарева…36
Некрасова-Каратаева Ольга Леонидовна — художник-педагог-ученый…41
Выставка Савиновых — Богаевской «Семья»…41
Образы людей в фарфоровом и керамическом творчестве Е. Сухаревой…44
Старовойтова Елена Николаевна
Одеяния как элемент нравственно-духовного воспитания на примере одежд
монахов-буддистов тхеравадинской, тибетской (махаянской) и сото-дзен
(японской) традиций…11
Стрельникова Елизавета Борисовна
Флюгера — часовые истории. (О значении металлических «венчаний» архитектурных доминант Санкт-Петербурга)…8
Декоративный металл в убранстве куполов в европейском средневековье…10
Флюгер и крест. О символико-мифологическом значении гражданских и церковных наверший С-Петербурга конца XIX – начала XX вв.…11
Флюгер как архитектурное навершие. Происхождение. Семантика. История развития и классификация…29
О традициях ленинградской школы керамики в изобразительном искусстве.
Цветовая и пластическая композиция в живописи Татьяны Шлыковой…30
Эпицентры на окраине. О художественных выставках в библиотеках…37
Субботина Ольга Владимировна
Анри Фосийон и формальная школа во французском искусствознании…10
Париж глазами… русского туриста 2-й половины XIX века…11
Французская формальная школа во 2-й половине XX века…14
Иконография «Ада как пасти Левиафана» в тимпанных композициях романских церквей юга Франции…27
Иконография Страшного суда: «Спасенные и проклятые» в скульптуре юга
Франции…32
«Корень всех зол»: иконография греха гордыни в гравюре европейских печатных книг ХV–XVI вв.…37
Гравюры мастера E. S. для трактата "ARS MORIENDI" (XV век) и проблема индивидуальности в европейском искусстве средних веков и раннего
нового времени…41
Выставка каллиграфии «Образ и буква» СПбСХ…45
«Наставление в искусстве доброй кончины» Джироламо Савонаролы и тема Ars moriendi в книжной графике 2-й половины XV века…46
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Сунь Лун Бэнь
Некоторые вопросы теории современной средовой скульптуры…13
К вопросу о композиции реалистических скульптур…15
Анализ чувства скульптурного материала П. О. Шевченко…18
Сурвилайте Диана Витоутовна
Подсмотренная обыденность. По материалам посещения мастерской А. Рыбкина…31
Иконографические истоки сюжета Успения Божией Матери в произведениях русского лицевого шитья XV–XX вв.…32
[Б. н]. Круглый стол «Выставка Дмитрия Шувалова в Русском музее»…34
[Б. н]. По материалам выставки «Тихая моя родина…» Валентина Сидорова в Русском музее…44
Суслова Евгения Алексеевна
Русский стиль в европейской моде…21
Суспицына Татьяна Владимировна
Слово о «Слове»…26
Секретный документ Императора Константина VII Багрянородного…27
INCIPIT LIBER…28
Подсмотренная обыденность…31
Всему свое время…32

Т
Тарбаева Ирина Владимировна
«Выставочная одиссея Виталия Новикова»…40
Татарникова Анастасия Олеговна
Иконография Иисуса Христа в мозаиках Равенны. Как складывалась художественная формула византийского искусства…48
Иконография Архангелов. От римских катакомб до эпохи Возрождения…53
Рай земной и рай небесный в изобразительном искусстве. К вопросу об истории формирования художественного образа рая…53
Телепова Марфа Николаевна
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Реперан Ж., Шаварда П…9
Садовые лабиринты. К 300-летию Ботанического сада им. Петра Великого в Санкт-Петербурге…29
О юбилее Николая Алексеевича Телепова. К 100-летию со дня рождения
(1916–2016). В соавт. с Шаварда П.…46
Портреты современников Н. А. Телепова. В соавт. с Шаварда П.…55
Ткаченко Владимир Алексеевич
Исчезающая красота…10
Епархиальный архитектор Ф. И. Малиновский…19
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Толстая Ольга Николаевна
Между мифом и символом…3
Мифопоэтическая раскиниана: ситуация образа в живописном и пластическом портретах…7
Томсон Ольга Игоревна
«Нам оставляют от старого мира…» Ленинградский стиль промграфики…40
Зачарованная страна «Тышлериана». О живописных особенностях в живописи А. Г. Тышлера…46
Трессер Соломон Семенович
Михаил Исаакович Соломонов. Субъективная версия биографии…10, 13
Трифонова Лариса Павловна
О природе обобщения в творчестве Александра Терентьевича Матвеева…2
К вопросу возникновения большого стиля в русской живописи начала XX в.…5
К нахождению лаконичного языка искусства XX в.…6
Трофимова Елена Александровна
Год Чюрлениса в Петербурге…8
О первой выставке художников группы «АЛАЙЯ»…8
Храмовая стена. Многомерность диалога философии и искусства. В соавт.
с Гориной И.…12
Остров в океане времен. (Человек и мир в творчестве художников группы
"Остров")…15
Русский космизм как феномен культуры и искусства…18
Метафизика предмета в натюрмортах Вячеслава Панфилова (1952–2008).
В соавт с. Панфиловой М. …21
Проблема синтеза и синестезии в эстетике и художественных практиках
Серебряного века…27
Дерзость творчества: Участие искусств в деле воскрешения. Идеи
Н. Ф. Федорова в русском искусстве XX в.…32
Опыт сновидений в искусстве: к постановке проблемы. В соавт. с А. Глимшиной…37
Двойной код и космические смыслы стиля модерн…41
Современные художники — продолжатели традиций Серебряного века:
к 10-летию проекта «Мировая душа». В соавт. с Московской С.…45
Славянский вопрос в философии русского космизма и в искусстве Серебряного века…51
Трулль Ксения Владимировна
Александр Исачев — художник массовой культуры…8
Гравюры Игоря Филатова…9
Дом разделенный – 5…12
Автопортрет с сигаретой…14
Марина Георгиевна Тиме-Блок (1913–1993)…18
Частная коллекция как культурный парадокс…20
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Прокрустово ложе рынка…24
Круги искусства…27
Сумерки картины…30
Конец андеграунда…34
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Н. Н. Харламова…41
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Тычинин Алексей Павлович
Русская деревянная церковная скульптура конца XVII–XVIII вв. Библиографический аспект…34
Скульптура из Углича…41
Тычинин Борис Борисович
Ретроспектива скульптурных выставок в ГРМ (1979–2009). В соавт. с Кривдиной О. А.…21
Ряд исторических фактов деятельности генералов 1812 года —Л. Л. Беннингсена и К. И. Бистрома. В соавт. с Кривдиной О. А.…24
Скульптурное оформление зданий Санкт-Петербурга 2-й половины XIX —
начала XX века. В соавт. с Кривдиной О. А.…31
Обзор скульптуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В соавт.
с Кривдиной О. А.…34
Художник, творивший сказки. В соавт. с Кривдиной О. А.…38
Коллекция почтовых открыток в Центральном музее железнодорожного
транспорта РФ…44
Обнаженная скульптура в российской скульптуре середины XIX века.
В соавт. с Кривдиной О. А.…48
Художник и скульптор К. В. Изенберг. (1828–1895).
В соавт. с Кривдиной О. А.…53
Скульптура Таррагоны. В соавт. с Кривдиной О. А.…53
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Уварова Татьяна Васильевна
Фотохудожник Михаил Антонович Величко…5
Услышать зов истории. Н. И. Архипов — историк, реставратор, музейный
деятель. В соавт. с Раскиным А. Г. …22
Из архива искусствоведа. Материалы к биографии А. Г. Раскина. Составление…31
Преодолевая забвение. О ленинградском живописце Сашине и Пречистенской картинной галерее…42
Достойный юбилей достойной книги. К 55-летию издания монографического альбома: Н. И. Архипов, А. Г. Раскин Петродворец. — Л., 1961.
В соавт. с Раскиным А. Г. …42
«Поэт — это всегда загадка». Интервью с поэтом, искусствоведом
Абрамом Раскиным. Подгот. к публикации…42
К 130-летию со дня рождения Н. И. Архипова. Из воспоминаний о Н. И. Архипове. Подгот. к публикации…47
Список авторов и названий статей. «Петербургские искусствоведческие
тетради». Вып. 1–50, 1–55. Составление…47, 52
Унксова Марина см. Унксова М. В.
Унксова Мария Васильевна
Нонконформизм в русском искусстве. Экзистенциальные аспекты нонконформизма и основные течения…5
Коллективное бессознательное, как причина возникновения нонконформизма (Неофициального советского искусства) …6
Нонконформизм и проблема маргинальности…7
Нонконформизм и современность…8
К проблеме восприятия искусства одним и многими…11
Экзистенциальные основы нонконформистского искусства на примере
творчества Евгения Рухина…14
Сюрреализм — история и современное состояние…17
Поэзия Кари Унксовой…20
Художник Юрий Горбачев — традиции и инновации…22
К закону о престолонаследии в России…24
Нонконформизм и актуальное искусство. Размышления о нонконформизме…27
«То время» …29
Творчество Юрия Горбачева, как символ кризиса стратегии резистентности в искусстве XXI века…34
Николай и Александра. Письма. Судьба…42
Георгий Николаевич Михайлов — коллекционер, галерист…44
Ушакова Валерия Алексеевна
Ольга Илючек (1946–1981)…2
Владимир Старов. (Очерк творчества)…3
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Ушакова Ольга Борисовна
Архитектурный декор Балтийского модерна. Иконография. Тектоника.
Материалы…32

Ф
Фаминская Нина Валериановна
Искусство портрета скульптора Тамары Дмитриевой…9
Федина Евгения Владимировна
От Яхнина до Яхнина. Роль личности художника-куратора современных
фестивалей изобразительного искусства…6
Куратор как основной субъект выставочной деятельности. (На примере выставок, проходящих в рамках Международного фестиваля искусств «От
авангарда до наших дней»)…7
Биеннале графики в Санкт- Петербурге…8
Биеннале и фестивали графического искусства как единый комплекс в современном художественном пространстве…12
Фобо Ханнелоре
Образ и отображение. «Искусство будущего» Евгения Козлова в свете идей
Вальтера Беньямина…33, 34
Искусство будущего. Беседа Ханнелоре Фобо с (Е-Е) Евгением Козловым,
1991 г.…38
Шиллер. Идея, идеал и видимость в «Письмах об эстетическом воспитании человека»…39
CHAOSE ART…44
Портрет Георгия Гурьянова…49
Фомина Мария Сергеевна
«Очень движущаяся модель» мира художника Виктора Григорьева…2
Зинаида Зинченко — звонкое имя…4
Многодельный художник…5
Изобразительные истоки балетных образов Михаила Фокина «Египетские
ночи». («Клеопатра»)…5
Современная петербургская сценография: попытка типологической квалификации 7
Александр Орлов: типология сценических решений…8
Столетнее «Гала-кружение»: русские сезоны For ever…20
Петербургский космос ночи музеев…23
Неоклассическая формула бытия. О персональной выставке Дмитрия Жилинского в залах Русского музея…27
Сценография Ленинграда-Петербурга. К 80-летию Союза художников…28
Христианские мотивы в русском искусстве XX века VS Антихристианская
иконография. К постановке проблемы. В соавт. с Шаманьковой А. …31
Фомина Семанова-Мария см. Фомина М. С.
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Фролаков Сергей Борисович
Ковчег аутсайдеров. Обозрение арт-сквота, дома свободных художественных мастерских…17
Из прошлого петербургской части. Мир особняков и дач Петроградской
стороны эпохи «Модерна»…21
Адское жерло Парижа, или бесовское развлечение на Монмартре…24
Мистическое зазеркалье Петербурга…28
Арт-капитал 2013. Всемирный художественный салон, тенденции, направления современного искусства. Впечатления участника…30
Крик в пустоте. История одной коллекции…35
Фантастические миры или высокое искусство самостроя…41
Дачный мир петербургских окрестностей…47
Город над карнизами. Сохранившаяся и утраченная красота петербургских
крыш…52
Фролов Владимир Алексеевич
Русская мозаика и культ…47
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Хабло Лидия Борисовна
С. Ф. Колесников — представитель позднего импрессионизма в России…9
Хартикайнен Галина Сергеевна
Сложение национальной финской скульптурной школы 1200–1520 гг.…6
Хвостова Галина Александровна
История реставрации скульптуры Летнего сада в XIX веке…35
Деятельность художника К. А. Молдавского в Исаакиевском соборе. Материалы к биографии…38
К вопросу о реставрационной деятельности скульптора М. А. Чижова
в Летнем саду…38
Новые материалы к истории павильона «Чайный домик» архитектора
Л. И. Шарлеманя в Летнем саду…41
Часовня Святого Благоверного князя Александра Невского в ограде Летнего сада…42
К истории формирования и пополнения музейной коллекции. Произведения голландских мастеров в экспозиции Летнего дворца Петра I…42
О росписи К. П. Брюлловым купола Исаакиевского собора…42
К вопросу о копировании мраморных скульптур Летнего сада и экспонировании подлинников в Михайловском замке…43
Скульптор Д. Н. Малашкин и его роль в реставрации скульптуры Летнего
сада. Материалы к биографии…46
Летний сад. Летний дворец и Домик Петра I в годы Великой Отечественной войны…49
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Скульптура Летнего сада с 1945 по 1950 год. К истории хранения и реставрации…50
Из истории Летнего сада начала XXвека. Не состоявшийся проект…52
О деятельности в Летнем саду архитектора Министерства императорского
двора Н. Т. Стуколкина…54
Две статуи работы Пьетро Баратты из коллекции Летнего сада…55
Хомич Елена Геннадьевна
Виды Павловского парка в живописи Серебряного века. (А. Н. Бенуа,
К. А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева)…50
Роль пейзажа в живописи К. А. Сомова…53

Ц
Цалобанова Вера Андреевна
Искусство северного мастера…6
Скульптор Мария Литовченко…7
Свежесть горного источника…7
Апологеты духовной жизни 2-й половины XIX в. Духовники княгини Трубецкой…11
Александр Андреев сын Воронихин. (К 250-летию со дня рождения
А. Н. Воронихина)…14
Зарождение Дылицкой усадьбы в 1-й половине XVIII в.…14
Возрождение родового «Версаля». Усадьба Марьино СтрогановыхГолицыных в Тосненском районе Ленинградской области…28
Военная судьба первых владельцев усадьбы Марьино СтрогоновыхГолицыных или романтический патриотизм в переписке отцов и детей
1812–1814 гг.…36
Цзянь Лю
Ассиметричная типографика в художественном шрифтовом плакате 1-й
половины XX в. В соавт. с Русаковой А.…12
Цыганкова Елена Николаевна
Н. Н. Дубовский: черты творчества…3

Ч
Чалая Алиса Александровна
Живопись Дениса Мезенцева: диалог с сюрреалистической традицией.
В соавт. с Матвеевым Л.…9
Чегодаева Мерьям Ибрагимовна
Многообразие психологической и эмоциональной характеристики образов
в портретах, созданных А. И. Самохваловым в 50-е годы XX в.…22
Чекмина Надежда Олеговна
Виртуоз акварели…3
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Червакова Вера Ивановна
Храмовая живопись + Георга Гзелля…28
Чернакова Анастасия Александровна
Блокада. Воспоминания…40
Черняк Алефтина Игоревна
Н. Н. Анциферов. (Художественные надгробия)…3
К вопросу о значении Романских Плоцких врат в архитектурном ансамбле
Новгородского кремля…4
Барокко и роль пермской деревянной пластики в системе православного
храма XVIII в.…4
Пластические образы в творчестве английского скульптора Роберта Траскотта…19
Человеческая личность в эпоху Возрождения…19
Трансформация женского образа в изобразительном искусстве от Средневековья до Возрождения…25
Живописная мозаика Ларисы Ахмедовой…45
Чикина Татьяна Дмитриевна
Материнство в творчестве К. С. Петрова-Водкина…36
Александр Васильевич Куприн (1880–1960) и его натюрморты…37
Портретное искусство Павла Дмитриевича Корина(1892–1967)…39
Диалог с иконописцем. Татьяна Чикина — Альфия Мещерова…43
Интервью с художником-иконописцем Георги Панайотовым…50
Чистякова Наталья Сергеевна
Церковная архитектура Финляндии XIII–XV вв.…6
Чмеленко Юлия Владимирвна
Иконография сцены поклонения священному древу…22
Чудиновская Тамара Геннадьевна
К персональной выставке произведений Николая Алексеевича Сажина
в залах Выставочного центра СХ (18.02.2015–01.03.2015)…37
Чурилова Елена Борисовна
Между весной и осенью. Художник Мартинсон…29
Петр Дик. Послание мастера…37
«VANITAS» или беспокойные поиски неугомонного юношества, которые
не дают покоя и в наши дни. О датировке «Натюрморта с черепом»
В. Э. Борисова-Мусатова и Д. Н. Кардовского…40
«Петербургский структурализм». Традиции и имена…44
Художник-путешественник Е. Е. Мейер…50
«Явление» Богородицы. К истории иконы П. П. Чистякова «Благодатное
небо»…54
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Шабалова Елена Геннадьевна
Владимир Блинов. «Конец дня»…37
Шаварда Павел Алексеевич
Одна картина Николая Телепова. В соавт. с Телеповой М., Реперан Ж.…9
Шадрина Анна Сергеевна
Творческий метод Николая Лысака. В соавт. с Сергеевой А.…37
Рафаэль Санти из Урбино в Петербурге…37
Кафедральный собор Санта-Мария де ла Седе в Севилье…38
Испанские соборы Бургоса и Леона как пример заимствования французской готики…45
Эхо императорского Санкт-Петербурга в живописных произведениях
А. Анненкова…46
Готический стиль в храмовой архитектуре…48
Шалыгин Аркадий Сергеевич
Фантомы и миражи Наталии Цехомской…7
Эзотерическая живопись Феликса Волосенкова…7
Концепт «плохой картины» и эстетика разрушения Валерия Лукки…9
Онтология абстракционизма Вячеслава Михайлова…9
Глеб Богомолов: "Апокалипсис " — что это?…11
О положениях «Трактата о живописи» Ченнино Ченнини в современном
искусстве. В соавт. с Шкандрием Я.…15
Стиль старых мастеров в творчестве Ярослава Шкандрия…18
Обобщение и синтез образа в пейзажах Владимира Ершова…19
Проявление основных инстинктов в творчестве Николая Сажина…20
Художественный аристократизм Латифа Казбекова…20
Чинквеченто и современность в творчестве Татьяны Фёдоровой…20
Онтоморфизм Вячеслава Михайлова в современном абстрактном
искусстве…20
«Архитектура» природы в акварелях Александра Сайкова…24
Метафизическая живопись Ольги Цуцковой…24
Дмитрий Каминкер. Морфология скульптуры…24
Традиция и современность в творчестве скульптора Адиля Чутаева…26
Лирика Петра Коростелева…27
Отображение 400-сотлетней истории Романовых в современном искусстве…30
Наивный абстракционизм Сильвестра Сталлоне…31
О полиреализме…33
Фантом Френсиса Бэкона в Санкт-Петербурге в Главном штабе Эрмитажа…36
История искусства как история эстетики искусства…43
Искренность и поиск поэтической правды в поэзии Людмилы Митрохиной…44
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Петербургские ритмы в поэзии Людмилы Митрохиной…45
Шаманов Борис Иванович
Проекция души на плоскость…9
Уроки мастера…9
Сиреневые розы. (Художник-керамист С. И. Богданова)…12
Шаманькова Анна Ивановна
Религиозные мотивы в произведениях педагогов факультета живописи им.
И. Е. Репина. (2-я половина XX в.) Исторический, бытовой, портретный
жанры и натюрморт…13
«Поющие линии». О графике Анатолия Начева …4
Великая Отечественная война 1941–1945гг. в произведениях выпускников
факультета живописи института им. И. Е. Репина…16
«Штудии» скульптора-анималиста…18
«Воспеть красоту Богом созданного мира». Творчество Инги Штань…18
Кто мы? Откуда? Куда идем? Автопортреты Виктора Попкова. К 80-летию
со дня рождения…23
Анатолий Начев: путь к мечте…26
Художник Анна Дендерина…27
Трансформация легенды. Произведения Василия Махновича…31
Христианские мотивы в русском искусстве XX века VS Антихристианская
иконография. К постановке проблемы. В соавт. с Фоминой М.…31
Жильберто Жералдо: Постигая «вещество» живописи…37
Поэзия будней… Живопись Ларисы Логун…41
«Говорящие» детали в живописи неслышащего художника: Творческий
путь Андрея Аверьянова…46
О современном храмовом искусстве Минска и Екатеринбурга. По следам
путешествий. 2018 год. В соавт. с Н. С. Кутейниковой…55
Шаповалов Борис Евгеньевич
Трактат в вопросах и ответах о пластическом языке в образовании…35
Шарандак Наталья Павловна
Служение. Интервью с Еленой Гриценко (1996 г.)…53
Шевцова Татьяна Ивановна
О живописи Н. Д. (Натальи Дружинкиной) …11
О мастер-классах и авторских программах Натальи Дружинкиной на первом образовательном канале СГУ ТВ…23
Шейнина (Тереня) Мария Юрьевна
Вадим Рохлин…6
Метод. Группа художников «Метод». «Проекционисты», Москва 1922–
1925 гг.…6
Коллаж: логика формального и структура означаемого в контексте взаимоотношений предметного и беспредметного…6
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